
Аналитическая справка 

по детскому дорожно-транспортному травматизму 

на территории Тамбовской области 

за 4 месяца 2018 года 
 

В текущем году на территории Тамбовской области зарегистрировано 

366 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 39 

человек погибли и 481 получил ранения. Особую тревогу вызывает 

состояние аварийности с участием детей. Так, за 4 месяца 2018 года на 

территории Тамбовской области зарегистрировано 34 ДТП с участием детей 

в возрасте до 16 лет, в которых 38 детей получили ранения. По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года количество происшествий уменьшилось на 

3% (с 35 до 34), количество пострадавших детей увеличилось на 2,6% (с 37 

до 38). Удельный вес ДТП с участием детей составил 7,9% (по России 9,1%). 

Тяжесть последствий составила 0 (по России 2,6). С участием иногородних 

детей зарегистрировано два ДТП, в которых три ребенка получили ранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение ДТП с несовершеннолетними по месяцам 

месяц Количество ДТП с 

детьми 

2018(2017) 

Погибло 

2018(2017) 

Ранено 

2018(2017) 

Вина детей 

2018(2017) 

% от общего 

кол-ва ДТП 

с н/л 

Январь 8(9) 0 10(9) 2(1) 34,8(37,5) 

Февраль 8(8) 0 8(10) 1(0) 34,8(33,3) 

Март 7(7) 0 7(7) 1(3) 30,4(29,2) 

2017 2018
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38
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Основные показатели аварийностии   

с участием детей до 16  лет

Количество 
ДТП

Число 
погибших

Число раненых

Тяжесть 
последствий

Всего ДТП ДТП с 
участием 

детей

ДТП по 
вине 

детей

356

35
11

366

34
7

Аварийность на территории  

области

2017 2018



Апрель  11(11) 0 13(11) 3(5) 32,3(31,4) 

 

Наибольшее количество ДТП с несовершеннолетними 

зарегистрировано в населенных пунктах 25 ДТП (73,5% от общего числа 

происшествий). На автодорогах федерального значения зарегистрировано 7 

ДТП (20,5%), на автодорогах областного значения 2 ДТП (6%). Мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 

территории Тамбовской области не выявлено. 

 

Возросло количество ДТП в городах Кирсанов (+100%) и Рассказово 

(+50%), а также в Тамбовском (+100%), Уваровском (+100%), Пичаевском 

(+100%), Ржаксинском (+100%), Бондарском (+100%) и Петровском (+100%) 

районах.  

 

В среднем по Тамбовской области доля ДТП с участием детей 

составила 9,3%, а на территориях городов Моршанска, Рассказово, 

Кирсанова, а также Уваровского, Кирсановского, Моршанского, 

Ржаксинского, Бондарского и Пичаевского районов удельный вес таких ДТП 

превысил 15%. 
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Дети пассажиры 

В 21 (+5% к АППГ) ДТП дети 

являлись пассажирами 

транспортных средств (в 2017 году 

- 20 ДТП), при этом 25 детей 

(+13,6% к АППГ) получили 

травмы. Из общего количества ДТП 

с участием детей доля автоаварий 

данного вида составила 61,7% (в 

2017 году 57,1%). Доминирующем 

и прогрессирующем видом ДТП, 

где пострадали дети-пассажиры, 

являются столкновения (доля данного вида ДТП составляет 61,7%). 

Основными причинами столкновений стали выезд на полосу, 

предназначенную для встречного движения (29,4%) и несоблюдение 

очередности проезда (42,8%). Показательно, что в большинстве случаев за 

рулем транспортных средств находились родители или близкие 

родственники детей и подростков. Установлено, что 11 пострадавших детей-

пассажиров находился в детских удерживающих устройствах (автокресло), 9 

детей были пристёгнуты ремнями безопасности, в двух происшествиях 

пострадали 4 ребенка-пассажира общественного транспорта (автобус). В 

одном ДТП  ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.  

Наибольшее количество ДТП с участием детей пассажиров 

зарегистрировано в городе Тамбове (7 ДТП или 33,3% от общего количества 

ДТП с участием детей пассажиров), а также на территории Тамбовского 

района (5 ДТП или 23,8%), при этом рост аварийности с участием детей 

пассажиров в Тамбовском районе составил 150%. 

 

ДТП по собственной неосторожности детей 

В результате нарушений Правил дорожного движения детьми на 

дорогах области за 4 месяца 2018 года зарегистрировано 7 ДТП (-22,2% к 

АППГ), при этом 7 (-22,2%.) детей получили ранения.  

Рост аварийности по вине детей зарегистрирован на территории 

следующих муниципальных образований области: Тамбовский район – 1 

(+100%), Бондарский район - 1 (+100%), Первомайский район – 1 (+100%) и 

Петровский район – 1 ДТП (+100%). 

 

Дети пешеходы 

В 12 случаях (-20% к АППГ) дети являлись пешеходами, при этом 12 (-

20%) детей получили ранения. Два ДТП (-50% к АППГ) зарегистрировано на 

пешеходном переходе. Вина детей-пешеходов в 2018 году была установлена 

в 6 происшествиях (-25%). В четырех случаях дети переходили проезжую 

часть в зоне видимости пешеходного перехода, в одном случае в зоне 

видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Данные происшествия 
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Количество ДТП с НЛ по категориям участников дорожного движения 
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Дети пешеходы
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зарегистрированы в городе Тамбове (2 факта), и по одному факту на 

территории Тамбовского, Бондарского и Первомайского районов области, 

при этом  происшествие в городе Тамбове от 19.01.2018 ДТП произошло в 

непосредственной близости от образовательной организации (около 400 

метров) на маршруте «дом-школа-дом», а на территории Тамбовского района 

в 50 метрах от школы пострадавшего учащегося.  

Участниками ДТП юные пешеходы стали, в большинстве случаев 

находясь на прогулке, в шести происшествиях – при движении из дома в 

образовательную организацию и обратно. 

Наибольшее количество происшествие с участием детей-пешеходов 

зарегистрировано в городе Тамбове - 4 факта. 2 происшествия в Тамбовском 

районе. По одному ДТП зарегистрировано в Ржаксинском, Петровском, 

Мичуринском, Бондарском, Первомайском и Уваровском районах. 

 

Дети-велосипедисты 

Одно ДТП (+100%) зарегистрировано с участием детей-водителей 

велосипедов. Авария произошла в городе Рассказово. Основным 

нарушением, допущенным несовершеннолетним велосипедистом стало:- 

расположение ТС на проезжей части, а сопутствующем – управление при 

движении по автодороге велосипедом, гужевой повозкой лицом моложе 14 

лет. 

 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма по возрасту 

пострадавших показывает, что в 2018 количество ДТП с участием детей-

дошкольников уменьшилось с 16 до 11 ДТП, количество происшествий с 

детьми младшего школьного возраста увеличилось с 11 до 12 ДТП. Число 

автоаварий с участием обучающихся среднего школьного возраста 

увеличилось с 7 до 12 ДТП. Количество происшествий с участием 

старшеклассников (дети в возрасте 15 лет) в текущем году не 

зарегистрировано. 
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Анализируя распределение дорожных происшествий по дням недели, 

отмечается увеличение происшествий в среду.  

 

Распределение количества ДТП с детьми по времени суток показывает, 

что в текущем году наблюдалось резкое увеличение числа происшествий с 

участием детей в течение дня с максимальным пиком в период с 12 до 15 

часов и дальнейшим снижением в вечернее время. Наибольшее количество 

ДТП зарегистрировано во второй половине дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При анализе параметров дорожных условий установлено, что погодные 

условия незначительно влияли на возникновение дорожных происшествий с 
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участием детей. В 26 случаях (76,5% ДТП) аварии произошли в светлое 

время суток, в 8 случаях (23,5% ДТП) автоаварии регистрировались в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости.  

В 7 ДТП с участием детей выявлены недостатки в содержании улично-

дорожной сети. Большая часть недостатков (11 фактов) была связана с 

отсутствием, либо плохой различимостью горизонтальной разметки 

проезжей части. В одном случае было зафиксировано отсутствие дорожных 

знаков в необходимых местах, в 3 случаях зафиксированы недостатки 

зимнего содержания дорог. В одном случае отсутствие пешеходных дорожек 

и тротуара.  

 

Основные показатели детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Тамбовской области за 4 месяца последних 10 лет  

(таблица) 

 

 

Основные показатели детского дорожно-транспортного 

травматизма за 4 месяца последних 10 лет  

(графические показатели) 

 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Среднее 

значение 

за год 

ДТП за 4 месяца 44 31 47 43 35 47 42 31 35 34 38 

Погибло 3 1 2 0 0 3 0 2 0 0 1 

Ранено 45 36 50 47 38 50 48 31 37 38 42 

Тяжесть 

последствий ДТП 
6,2 2,7 3,8 0 0 5,7 0 6,1 0 0 2,4 
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Рассматривая состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории области за последнее десятилетие, установлено, что его 

показатели по итогам 4 месяцев 2018 года находятся на уровне либо ниже 

средних величин. 

При организации профилактической работы с детьми и подростками по 

предупреждению опасного поведения на улично-дорожной сети необходимо 

учесть следующие обстоятельства: 

большая часть происшествий с участием детей (18 ДТП или 53% от 

общего количества ДТП) зарегистрированы в городе Тамбове (11 ДТП) и на 

территории Тамбовского района (7 ДТП); 

рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

зарегистрирован в городах Кирсанове (+100%) и Рассказово (+150%), а также 

в Тамбовском (+100%), Уваровском (+100%), Пичаевском (+100%), 

Ржаксинском (+100%), Бондарском (+100%) и Петровском (+100%) районах. 

в шести происшествиях, совершенных из-за нарушений Правил 

дорожного движения подростками, дети находились на проезжей части в 

качестве пешеходов и в одном случае подросток являлся водителем 

велосипеда; 

шесть происшествий с участием детей-пешеходов произошли при 

движении детей из дома в образовательную организацию и обратно;  

по возрастным группам рост ДТП отмечен среди учащихся среднего 

школьного возраста, при этом число таких ДТП в сравнении с 2017 годом 

увеличилось с 7 до 12 ДТП; 

наиболее аварийными днями недели для детей явились:  вторник, среда 

и четверг, временной отрезок с 12.00 до 15.00 

 

УГИБДД УМВД России по Тамбовской области 

 


