
 

    

Анализ  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

 за 10 месяцев 2020 года 
 

За 10 месяцев 2020 года на территории Красносельского района зареги-

стрировано  34  (-15) дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 

которых пострадали 39(-21) детей. По собственной вине 4(-4). 1(-4) ДТП про-

изошло на КАД. 
 

Распределение детей, пострадавших в ДТП  по образовательным учреждениям 
 

  2020 год 

 Погибло Ранено 

Учащиеся ОУ Красносельского района - 16 

Учащиеся ОУ других районов (регионов) - 5 

Дошкольники всего: - 18 

Из них воспитанники ДОУ Красносельского района - 8 

Из них воспитанники ДОУ других районов  - 2 

Неорганизованные  - 8 

 

ОУ, ДОУ  2020 год 

 Погибло Ранено 

ГБДОУ № 81 - 1 

ГБДОУ №54 - 1 

ГБДОУ № 52 Кировский район - 1 

ДЦ Доброград Петродворцовый район  - 1 

ГБДОУ №10 - 1 

ГБОУ  №621 Колпинский район - 1 

ГБОУ № 509 - 1 

ГБОУ № 385 (вина ребенка) - 2 

ГБОУ №54 - 1 

ГБДОУ №90 - 1 

ГБОУ № 262 (вина ребенка) - 1 

ГБОУ № 237 - 1 

ГБОУ № 151 Красногвардейский район - 1 

ГБОУ №505 - 1 

ГБОУ №383 - 1 

ГБОУ№ 382 (вина ребенка) - 1 

ГБДОУ №30 - 1 

ГБОУ Петродворцового района - 1 

ГБОУ № 549 - 1 

ГБОУ № 252 - 1 

ГБОУ № 219 - 1 

ГБОУ № 395 - 1 

ГБДОУ № 84 - 2 

ГБОУ № 275 - 1 

ГБОУ № 271 - 1 

ГБДОУ №84 - 2 

ГБОУ №276 - 1 
 



 

 

Распределение дорожно-транспортных происшествий по магистралям 
 

улица 2020 улица 2020 

Парковка ранка «Юнона» 2 ул. М.Казакова 1 

пр. Ленина 2 пр. Ветеранов 5 

ул. Р. Зорге 1 Петергофское шоссе 5 

Ленинский пр. 3 ул. Лермонтова 1 

ул. Котина 1 Аннинское шоссе 2 

ул. Геологическая 1 ул. Погр. Гарькавого 1 

КАД 1 пр. Буденного 1 

ул. Тамбасова 2 ул. Дачная 1 

пр. Кузнецова 1 ул. Красногородская 1 

ул. Чекистов 1 ул. А. Трибуца 1 

 

Дорожно-транспортные происшествия по вине детей 
 2020 года 2019 года +/- 

Всего ДТП с участием детей 34 49 -15 

Произошли по вине детей 4 8 -4 
  

Основные нарушения ПДД при происшествиях по вине пострадавших детей 

 2020 год 2019 год 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 

Переход вне зоны пешеходного перехода - 3 - 5 

Неожиданный выход из-за стоящего ТС - 1 - 2 

Неподчинение сигналам регулирования - - - - 

Другое - - - 1 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по возрасту 

 2020 год 2019 год 
 Погибло Ранено Погибло Ранено 

до 12 лет - 24 - 50 

с 13 до 15 лет -  15 - 10 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что основной рост ДТП 

произошел в возрастной категории – до 12 лет - 24(-26). Дети в данном возрасте 

еще не могут правильно и безопасно вести себя на дороге, у них не хватает 

навыков, внимательности, а в силу психического развития они не способны 

предвидеть скрытую опасность, разумно оценивать и анализировать быстро 

меняющуюся дорожную обстановку. 

 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по категориям 
  

 

  

 

 

 

Из таблицы видно, что на дорогах в большей степени подвержены опасно-

сти дети-пешеходы- 20 (+1), как наиболее незащищенные участники дорожного 

Категория 2020 год 2019 год 

Пешеходы 20 19 

Пассажиры 17 39 

Велосипедисты 2 1 

Водитель 

 мотороллера 

- 1 



движения. Профилактика ДТП с участием этих категории участников дорожно-

го движения должна быть приоритетной.  

Распределение ДТП с участием детей по месяцам 2020 года 
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Распределение ДТП с участием детей по времени суток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

по профилактике детского непроизводственного травматизма на железнодо-

рожном транспорте в образовательных учреждениях Красносельского осу-

ществлялась согласно планам работы. 

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБДОУ проведены следующие мероприятия для воспитанников: 

• игровая деятельность – 17 ДОУ; 

• досуговая и театрализованная деятельность – 18 ДОУ; 

• акций – 3 ДОУ;  

• ежедневые тематические беседы с воспитанниками в рамках сов-

местной деятельности и режимных моментов - 76 ДОУ. 

В ДОУ №45,65,67 были проведены «Недели безопасности» с участием 

родителей. В течение недели проводились различные формы работы с детьми и 

родителями и педагогами: беседы по БДД и ПДД, инструктажи: Оформление 

стендов, уголков и сайта, викторины, рисунки, тематические выставки, выпуск 

стенгазет, игра в настольные игры, компьютерные игры и др., онлайн-

консультирование родителей, распространялись памятки по БДД для родителей 

и педагогов: «Стань заметным на дороге», показ видеороликов. 

Во всех дошкольных учреждениях ежемесячно обновляется информация 

в уголках для родителей и на сайтах ДОУ. В октябре в 4 ДОУ проводились ро-

дительские собрания, консультации. Совместно с родителями воспитанников 

подготовительных групп ДОУ №12,24,54,64 были разработаны схемы безопас-

ных маршрутов. 

Во всех дошкольных учреждениях на рабочих совещаниях освещались 

вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма и по 

профилактике детского непроизводственного травматизма на железнодорож-

ном транспорте. 

В образовательных учреждениях в рамках работы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике детского непро-

 2020 год 2019 год 

С 22.00. до 08.00. 4 1 

С 08.00. до 10.00. 1   2 

С 10.00. до 13.00. - 9 

С 13.00. до 18.00. 19 23 

С 18.00. до 22.00. 10 14 



изводственного травматизма на железнодорожном транспорте проводились 

следующие мероприятия:  

 тематические минутки безопасности для учащихся ОУ ( 47 ОУ); 

 тематические классные часы для учащихся ОУ (46 ОУ); 

 обновление "Уголков безопасности" тематической информацией 

(41 ОУ); 

 тематические школьные линейки (42 ОУ); 

 тематические школьные радиолинейки (23 ОУ); 

 публикации в социальных сетях и официальных сайтах учреждений 

(30 ОУ); 

 просмотр учащимися тематических мультфильмов-видеороликов 

(40 ОУ); 

 сценка, агит-бригада учащихся ОУ (33 ОУ); 

 физкультурные минутки (1 ОУ); 

 профилактическая тематическая беседа-инструктаж (2 ОУ); 

 видеообращение юдовцев школы к учащимся (1 ОУ); 

 раздача буклетов, памяток и светоотражающих элементов (2 ОУ); 

 родительские собрания (1 ОУ); 

 мастер-класс по изготовлению световозвращателей  и тематические 

мероприятия (4 ОУ). В рамках пропаганды использования световозвра-

щателей в одежде прошла акция «Видимость на 5», в которой приняли 

участие воспитанники школы № 509 Красносельского района и активи-

сты Молодежного совета, которые вручили школьникам световозвраща-

тели; 

 тематические беседы с курсантами университета МВД (1 ОУ); 

 акция «Письмо водителю» (1 ОУ). Воспитанники отряда ЮИД 

«Дорожный патруль» присоединились к Всероссийской акции «Письмо 

водителю». Воспитанники отряда написали письма-обращения к водите-

лям Красного Села, дополнив свои послания рисунками. В письмах-

обращениях ребята выражали свое отношение к проблемам безопасности 

на дорогах, своѐ понимание необходимости соблюдения правил дорожно-

го движения и просили водителей" «Будьте внимательны на дорогах. Со-

блюдайте правила дорожного движения! Не превышайте скорость! Не 

ешьте за рулем! Не отвлекайтесь!». 

 посвящение в пешеходы (1 ОУ); 

 игра на знание ПДД (1 ОУ); 

 школьный конкурс тематических плакатов и рисунков (1 ОУ); 

 городская олимпиада на знание ПДД (23 ОУ). 

В октябре согласно Плану совместных мероприятий отдела ГИБДД 

УМВД по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга и Отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год Дом 

детского творчества Красносельского района провел Слет школьных отрядов 

ЮИД района. В целях противодействия распространению новой короновирус-

ной инфекции (СОVID-19) мероприятие прошло в заочной форме и состояло из 

3 передач, которые транслировались в официальной группе ВКонтакте ГБУ ДО 

ДДТ Красносельского района, а также на видео хостинге YouTube. Передачи 



включали в себя видеоролики о работе школьных отрядов ЮИД по следующим 

направлениям:  

 профилактическая и пропагандистская работа с родителями отря-

дов ЮИД (творческие обращения к родителям, выдача листовок о ПДД, 

диспуты и т.п.); 

 презентация опыта проведения отрядом ЮИД акций (интересные 

переменки, минутки безопасности и т.п.); 

 «Умею сам – готов научить другого»  - мастер-класс для участни-

ков программы слета от юидовцев района; 

 «Я знаю! А знаете ли вы?» ( рассказ об интересных фактах из исто-

рии становления Правил дорожного движения); 

 «САМ о СИМе» (видеоролики о правилах пользования и о самих 

средствах индивидуальной мобильности: эл. самокат, моноколесо и т.д.); 

 танцевальный флеш-моб (исполнение танца, предложенного как 

единый флеш-моб района); 

 рассказ о своих достижениях (значимые победы и участие в город-

ских конкурсах). 

35 образовательных учреждения приняли участие в онлайн-слете. 

С 26 октября по 9 ноября в Санкт-Петербурге проходит оперативно-

профилактическое мероприятие "Внимание – дети!". В рамках акции к ребятам 

обратился старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по 

Красносельскому району г. Санкт-Петербурга - Юлия Владимировна Гончаро-

ва, а также пройдут районные акции:  

 - «Засветись!» – публикация фотографий в социальных сетях со 

световозвращателем; 

 - «СИМ - это мой выбор!» – публикация фотографий  и видео см 

использованием СИМ; 

- «Я - пристегнулся. А ты?» – публикации фотографий в социальных се-

тях, пристегнутого пассажира автомобиля. 

В рамках проведения разъяснительной работы по профилактике детского 

травматизма на водных объектах и при ЧС в октябре была проведена комплекс-

ная работа на базе образовательных учреждений, подведомственных отделу об-

разования администрации Красносельского района.  

Разъяснительная работа была направлена на всех участников образова-

тельного процесса, в том числе учащихся (воспитанников, школьников и участ-

ников кружков в учреждениях дополнительного образования), родителей и пе-

дагогов. 

В качестве профилактических и просветительских мероприятий были ис-

пользованы следующие формы мероприятий: 

 Тематические беседы и классные часы с использованием видеома-

териалов и презентаций, литературы и тематических иллюстраций; 

 Освещение вопросов по теме на уроках в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 Подготовка и оформление папок-передвижек (стенгазет) для роди-

телей и воспитанников (в ГБДОУ); 

 Подготовка и распространение памяток для обучающихся и роди-

телей; 



 Разъяснительные беседы профилактического характера с родителя-

ми в ходе проведения родительских собраний (в том числе в дистанцион-

ном формате); 

 Рассмотрение вопросов профилактики детского травматизма на 

водных объектах и при ЧС (ПБ) на педагогических советах, а также со-

браниях с работниками учреждений; 

 Проведение инструктажей с обучающимися; 

 Размещение тематических материалов на сайтах учреждений, стен-

дах, в родительских чатах в мессенджерах; 

 Проведение конкурсов для обучающихся (воспитанников) направ-

ленных на профилактику и предупреждение гибели детей и детского 

травматизма при ЧС (на пожарах). 

Всего в ходе разъяснительной работы по профилактике детского травма-

тизма на водных объектах и при ЧС задействовано более  112 000 человек, из 

них учащиеся (воспитанники) – 60472 чел.; родителей (законных представите-

лей) – 46579 чел.; педагогов – 5445 чел. 

 

 Для активизации и улучшения качества работы по пропаганде без-

опасности дорожного движения и профилактике ДДТТ предлагаю: 

 

1. Организовать проведение дополнительных инструктажей с нарядами ДПС о 

применении мер административного воздействия в пределах санкций действу-

ющего законодательства к водителям транспортных средств за неиспользова-

ние ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также такие 

грубые нарушения Правил дорожного движения, как превышение скоростных 

режимов, непредставление преимущества движения пешеходам, а также Пра-

вил перехода проезжей части. 

2. Усилить работу личного состава ДПС на контроль за соблюдением Правил 

перехода проезжей части несовершеннолетними пешеходами, особое внимание 

обратить на нерегулируемые пешеходные переходы;  

3. При проведении проверок по фактам ДТП с участием детей более тщательно 

исследовать факты и условия совершения ДТП, а также организовать безуслов-

ную реализацию указания ГУ ОБДД МВД России №13/3-у-1556 от 03 марта 

2016 года в части проведения проверок по фактам ДТП с участием несовер-

шеннолетних 

4. Продолжить проведение разъяснительной работы, направленной на преду-

преждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, среди всех 

участников дорожного движения с использованием средств массовой информа-

ции, а также с использованием дистанционных форм. 
 


