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Статистика ДТП   

за 1 квартал 2016 года 

по г. Самара   и Самарской области  
(согласно  письму ГУ МВД РФ по  

Самарской области от 08.04.2016 г. № 10/1881) 

 

     По итогам 1 квартала  2016 года на территории региона зарегистрировано 86 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в которых 2 несовершеннолетних погибли 

и  95 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается рост всех показателей на 15 %, 100% и 16 % соответственно.  

 

   Стойкая тенденция к росту детского дорожно-транспортного травматизма сохраняется 

на протяжении первого квартала 2016 года. 

 

    Увеличение количества происшествий с участием детей наблюдается на территории 

городов Тольятти на 107,7 % и Новокуйбышевск на 50 %, Сызранского  района  на 25%, 

Ставропольского на 100 %, Кинельского на 33% и Кинель-Черкасского на 200%. 

 

    Совершено 46 ДТП с участием детей пассажиров, в которых погиб 1 ребенок и 

получили ранения 56 детей. С начала года наблюдается рост по раненым детям такой 

категории на 1, 8 %. 

 

     За указанный период зарегистрировано 40 ДТП с участием детей пешеходов, погиб 1 

ребенок, ранены 39. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован 

рост по всем показателям на 53,8%, 100% и 50% соответственно. 

 

    Проблема увеличения  числа наездов на детей-пешеходов наиболее актуальна для 

городов Самара на 30% и Тольятти на 375 %. 23 ДТП совершено на пешеходных 

переходах, травмированы 23 ребенка. Рост данного вида ДТП составил 64 %. 

 

    Особую тревогу вызывает увеличение дорожно-транспортных происшествий по 

неосторожности  самих детей, таких случаев с начала года произошло 10, один ребенок 

погиб и 9 получили ранения.  

 

   Все пострадавшие на пешеходном переходе по невнимательности дети являлись 

пешеходами: г. Самара – 3 ребенка, г. Тольятти- 3 чел, г.Чапаевск- 2  чел., Шенталинский 

район-1 чел., Кинель-Черкасский район – 1 чел. 

 

   Сотрудниками дорожно-патрульной службы за указанный период выявлено 1356 

нарушений Правил  дорожного движения РФ детьми, за аналогичный период 2015 года-

1276 нарушений. 

 


