
    

Анализ  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

 за 9 месяцев 2020 года 
 

За 9 месяцев 2020 года на территории Красносельского района зареги-

стрировано  31  (-16) дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 

которых пострадали 36(-18) детей. По собственной вине 4(0). 1(-4) ДТП про-

изошло на КАД. 
 

         Распределение детей, пострадавших в ДТП,  по образовательным                                             

                                                     учреждениям 
 

  2020 год 

 Погибло Ранено 

Учащиеся ОУ Красносельского района - 15 

Учащиеся ОУ других районов (регионов) - 5 

Дошкольники всего: - 16 

Из них воспитанники ДОУ Красносельского района - 8 

Из них воспитанники ДОУ других районов  - 2 

Неорганизованные  - 6 

 

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 
 

 



 

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 1 

ул. Геологическая 1 ул. Погр. Гарькавого 1 

КАД 1 Пр. Буденного 1 

Ул. Тамбасова 2 Ул. Дачная 1 

Пр. Кузнецова 1 Ул. Красногородская 1 

 

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

Всего ДТП с участием детей 31 46 -15 

Произошли по вине детей 4 4 0 
  

Основные нарушения ПДД при происшествиях по вине пострадавших детей 

 2020 год 2019 год 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 

Переход вне зоны пешеходного перехода -  3 - 2 

Неожиданный выход из-за стоящего ТС - 1 - 1 

Неподчинение сигналам регулирования - - - - 

Другое - - - - 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по возрасту 

 2020 год 2019 год 
 Погибло Ранено Погибло Ранено 

до 12 лет - 21 - 46 

с 13 до 15 лет -  15 - 8 

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

произошел в возрастной категории – до 12 лет - 21(-25). 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- 19 (+1), как наиболее незащищенные участники дорожного 

движения. Профилактика ДТП с участием этих категории участников дорожно-

го движения должна быть приоритетной.  

Категория 2020 год 2019год 

Пешеходы 19 18 

Пассажиры 15 34 

Велосипедисты 2 1 

Водитель 

 мотороллера 

- 1 



 

Распределение ДТП с участием детей по месяцам 2019 года 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Всего 
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3(-4) 
 

0(-5) 
 

4(-4) 
 

6(-1) 
 

4(-1) 
 

3(-3) 
 

1(-1) 
 

 
 

 
 

 

Погиб-

ло де-

тей 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Ранено 

детей 
3(-3) 7(+5) 

 

3(-6) 
 

0(-5) 

 

 

4(-5) 
 

6(-1) 
 

5(-2) 
 

7(0) 
 

1(-1) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Распределение ДТП с участием детей по времени суток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В этом учебном году в Красносельском районе работает 124 образова-

тельных учреждения ( из них: общеобразовательных организаций – 47, до-

школьных образовательных организаций - 76 садов+ 6 дошкольных отделений, 

организаций дополнительного образования – 1). 

Все учреждения района активно принимают участия в мероприятия по 

профилактике детского травматизма. 

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях проведен целый спектр акций и 

мероприятий: 

 родительских собраний: - в общеобразовательных организациях 

271, - в дошкольных образовательных организациях 912. Всего 

1183; 

 занятий (уроков):  в общеобразовательных организациях 1260,  в 

дошкольных образовательных организациях 1064,  в организаци-

ях дополнительного образования 56. Всего 2380; 

 конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций: в общеобразовательных 

организациях 278,  - в организациях дополнительного образова-

ния 2, в дошкольных образовательных организациях 25. Всего 305;  

 проведены ежедневные «минутки безопасности» в общеобразова-

тельных организациях 47, в дошкольных образовательных органи-

зациях 76, в организациях дополнительного образования 1. Всего 

образовательных организаций 124; 

 проведены мероприятия с участием сотрудников территориального 

органа МВД России по субъекту Российской Федерации:  

 занятий (уроков): 4  

 родительских собраний: 3 

 2020 год 2019 год 

С 22.00. до 08.00. 3 1 

С 08.00. до 10.00. 1   1 

С 10.00. до 13.00. - 9 

С 13.00. до 18.00. 18 22 

С 18.00. до 22.00. 9 13 



 конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций: 5 

 профилактических мероприятий вблизи образовательных организа-

ций с участием обучающихся, педагогических работников, родите-

лей и членов отрядов ЮИД: 2 

 занятий (совещаний, инструктажей) с педагогическими работника-

ми: 55, в т.ч. по организации перевозки групп детей автобусами: 53  

Всего мероприятий – 67. 

Мероприятия в рамках акции "Единый день безопасности дорожного 

движения", объявленный в Санкт- Петербурге, в целях снижения уровня до-

рожной аварийности с участием детей, активизации и совершенствования рабо-

ты по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, прошли 

в 125 образовательных учреждениях Красносельского района.  

Наиболее распространенными формами работы стали: агитационные и 

информационные посты в социальных сетях и на сайтах образовательных 

учреждениях, пятиминутки безопасности, классные часы, а также работы с ро-

дителями в рамках очных и заочных родительских собраний. Ярким примером 

такого мероприятия являются родительские собрания во 2-в, 2-а, 1-б, 3-в, 7-б и 

5-в классах ГБОУ СОШ №380. Руководитель отряда ЮИД «Дорожный пат-

руль» Капцова А.В. напомнила родителям о необходимости повторять правила 

дорожного движения с детьми и быть для них хорошим примером. Родителям 

были вручены Памятки с рекомендациями по воспитанию у ребѐнка культуры 

безопасного поведения на дороге, разработанные школьным отрядом ЮИД.  

В лицеи №395 учащимся было предложено разработать не правила пове-

дения, а наоборот придумать свои вредные советы на тему безопасности до-

рожного движения, обучающиеся подготовили рисунки и плакаты н заданную 

тему.  

В школах №291 и №276 прошли патрули ЮИД совместно со старшеклас-

сниками, в рамках таких мероприятий ребята возле школы выдавали памятки 

водителям-родителям и пешеходам. 

Ярким событием в рамках городской акции «Внимание дети» стало меро-

приятие, которое провели опорный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди дошкольников ГБДОУ ЦРР д/с №24 Красно-

сельского района и ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району г. 

Санкт-Петербурга. В мероприятии приняло участие 160 детей, возраст участни-

ков от 3-х до 6-ти лет. На станциях «Транспорт», «Пешеходы», «Самокаты», 

«Светофор» ребятам предлагались задания по правилам дорожного движения 

«Назови транспорт», «Будь внимателен и строго соблюдай правила дорожного 

движения», где дети показали хорошие знания правил дорожного движения, на 

станции «Самокат» ребята продемонстрировали навыки езды на самокате.  

В рамках акции «Внимание дети» прошло торжественное открытие об-

новленного парка (электромобилями, велосипедами и веломобилями)  автого-

родка ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. На церемонии присутствовали – 

представители районного отряда ЮИД, воспитанники опорного центра для до-

школьников, инспектор ОГИБДД, депутат законодательного собрания М.И. Ба-

рышников. Ярким завершением праздника стал автопробег «Вместе за безопас-

ность!» 

В рамках акция «Велосипедная дорожка» образовательными учреждени-

ями Красносельского района были не только опубликованы памятки о правилах 



безопасности для велосипедистов, но и проведены выставки рисунков, мастер-

классы, а также конкурсы поделок на тему «Транспорт будущего». 

Активное участие в акции приняли дошкольные образовательные учре-

ждения, которые провели тематические занятия по рисованию и беседы с деть-

ми. 

В рамках акции «День без автомобиля» в Красносельском районе были 

проведены: 

 флеш-моб, учащиеся образовательных учреждений активно под-

держали флеш-моб, организаторы акции не только призывали го-

рожан к выбору экологичного транспорта, но и к здоровому образу 

жизни. 

 ученики начальной ГБОУ СОШ №290 провели "Минутку безопас-

ности" по ПДД. Они учились правильно переходить проезжую 

часть, узнали, кто главный на дороге, познакомились с сигналами 

регулировщика и вспомнили основные дорожные знаки; 

 отряд ЮИД "Пропаганда.ru" провели с учащимися и воспитанни-

ками профилактические беседы на тему соблюдения правил дорож-

ного движения на велосипедах; 

 отряд ЮИД школы №548 провел театрализованные занятия для 

учеников начальных классов; 

 члены отряда ЮИД "Светофор" ГБОУ СОШ №352 подготовили 

памятки для учащихся по правилам движения на велосипедах; 

 ЮИДовцами  школ № 352, 276, 208 подготовлены тематические 

видеоролики (размещены в социальной сети – Вконтакте); 

 велопрогулки, среди которых прошли: вело ориентирование; игры 

по станциям; прогулки с родителями. 

Подведены итоги творческого конкурса детских видеороликов «Безопас-

ность дорожного движения», который стартовал 1 июня, в Международный 

день защиты детей. Конкурс «Безопасность дорожного движения» проводился 

под эгидой Комитета по транспорту, при поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Управления ГИБДДД ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Главная задача этой акции – привлечь 

внимание петербуржцев к сокращению детского травматизма, к формированию 

навыков безопасного поведения на улице и в общественном транспорте с ран-

него детства. Также он должен обратить внимание общественности на обеспе-

чение безопасности детей на дорогах. Победители в номинации «Лучший ви-

деоролик» среди семейных команд стали учащиеся 2 В класса ГБОУ СОШ 

№276 Леонов Егор, Красовский Григорий и Гаврилова Ульяна, авторы ви-

деоролика «Соблюдай ПДД, не окажешься в беде!». 

26 сентября отряд ГБОУ СОШ №548 представил творческое выступление 

«Мы за безопасность на дорогах» на международном форуме «МОТОСАМ-

МИТ 2020». 

В рамках проведения разъяснительной работы по профилактике детского 

травматизма на водных объектах и при ЧС и по профилактике детского непро-

изводственного травматизма на железнодорожном транспорте была проведена 

комплексная работа на базе образовательных учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Красносельского района.  



Разъяснительная работа была направлена на всех участников образова-

тельного процесса: учащихся ОУ, учреждений дополнительного образования, 

воспитанников детских садов, родителей и педагогов.  

В качестве профилактических и просветительских мероприятий были ис-

пользованы следующие формы мероприятий: 

• тематические беседы и классные часы с использованием видеома-

териалов и презентаций; 

• подготовка и оформление папок-передвижек (стенгазет) для роди-

телей и воспитанников (в ГБДОУ); 

• разъяснительные беседы профилактического характера с родителя-

ми в ходе проведения родительских собраний (в том числе в дистанционном 

формате); 

• рассмотрение вопросов профилактики детского травматизма на 

водных объектах и при ЧС (ПБ) на педагогических советах, а также собраниях с 

работниками учреждений; 

• размещение тематических материалов на сайтах учреждений, стен-

дах, в родительских чатах в мессенджерах. 

Всего в ходе разъяснительной работы по профилактике детского травма-

тизма на водных объектах и при ЧС и по профилактике  детского непроизвод-

ственного травматизма на железнодорожном транспорте задействовано более 

105000 тысяч человек, из них учащиеся (воспитанники) – 56899 чел.; родителей 

(законных представителей) – 43546 чел.; педагогов – 4925 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 

перевозки несовершеннолетних пассажиров в личном автотранспорте;  

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. 


