
 

Статистика дорожно – транспортных происшествий с участием детей за 2012, 2013 года 

 

По информации УГИБДД УМВД РФ по ХМАО – Югре в 2012 году на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  произошло 273 (-7%) дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в которых 14 юных участников дорожного 

движения погибли и 282 (-9%) получили ранения.  

Несмотря на общее снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних серьезную 

обеспокоенность вызывает увеличение на 55,6 % погибших в ней детей. Из которых 14 

погибших юных участников дорожного движения – 9 детей-пассажиров, 8 из которых в 

момент ДТП находились вне детского удерживающего устройства и не были пристегнуты 

ремнями безопасности. 

За январь 2013 года  на территории округа произошло 2 ДТП, в которых погибли два 

малолетних ребенка-пассажира. 

Учитывая высокую общественную значимость проблематики аварийности с участием 

детей-пассажиров, а также в целях сохранения жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения Управлением ГИБДД по ХМАО – Югре в период с 24 по 30 января 

2013 года на территории округа проводилась широкомасштабная профилактическая акция 

«Детское кресло - спасенная жизнь». 

За период акции сотрудниками Госавтоинспекции в образовательных учреждениях 

округа проведено 96 родительских собраний, 474 профилактических беседы с детьми о 

соблюдении мер безопасности и осторожности в салонах автомобилей. 
Кроме того, в рамках данного мероприятия в близи школ и детских садов проведены 

целевые рейды по выявлению водителей, перевозивших детей в салонах автомобилей без 

специальных средств пассивной защиты. Сотрудниками территориальных Госавтоинспекций 

в указанный период к административной ответственности привлечено 1367 водителей, 

которые перевозили юных пассажиров без детских удерживающих устройств тем самым 

подвергая жизнь и здоровье несовершеннолетних опасности. 

За истекший период февраля т.г. на территории округа произошло 9 ДТП с участием 
юных пассажиров, в которых 10 детей получили ранения. Следует отметить, что в 5 случаях 

дети перевозились без детских удерживающих устройств. Данные факты зафиксированы в 

Сургуте (2 ДТП), Нижневартовске, в Советском и Нижневартовском районах. 

Сотрудниками ГИБДД проводится работа по выявлению и предотвращению 

нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей. Так, за 19 дней февраля 
выявлено 2083 водителя, не исполняющих требование правил дорожного движения в части 

безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Кроме привлечения к 

административной ответственности с водителями проводятся профилактические беседы о 

необходимости применения ремней безопасности и средств пассивной защиты юных 

пассажиров. 

Однако данная проблема требует проведение систематической профилактической 

работы с родителями детей дошкольных и школьных учреждений, с педагогами – 

водителями. 

Одной из наиболее эффективных мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма является проведение профилактических мероприятий, 

родительских собраний в общеобразовательных учреждениях. 

 

 


