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Направляю обзор «О состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Кировской области и мерах по его 
предотвращению за 09 месяцев 2015 года».

В целях стабилизации обстановки и предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма, совершенствования межведомственного 
взаимодействия органов образования и подразделений Госавтоинспекции, -

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Организовать ознакомление педагогических коллективов дошкольных и 
образовательных учреждений района с настоящим обзором.

2. Рекомендовать руководителям дошкольных и образовательных 
учреждений проанализировать состояние работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в возглавляемых ими коллективах, 
принять меры по повышению эффективности проводимой работы.

Приложение: на 3 листах.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
Верхнекамского района М.А.Рябов
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О состоянии, причинах и мерах по предотвращению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в Кировской области за 9 месяцев 2015 года»
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I. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

За последние 5 лет (с 2010 г. по 2015г.) на дорогах Кировской области произошло 1255 
дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в 
которых 52 ребенка погибли и 1331 ребенок получил травмы.

Год
Кол-во 
ДТП 
с детьми 
(АППГ)

В них 
погибло 
детей 
(АППГ)

В них 
ранено 
детей 
(АППГ)

Удельный 
вес ДТП 
с детьми 
% (АППГ)

Удельный 
вес ДТП 
по вине детей 
% (АППГ)

2010 243 8 255 10,4 36,6
2011 227 11 236 10,1 37,4
2012 209 10 217 10,0 39,7
2013 206 8 233 10,2 39,3
2014 218 8 229 11,1 32,1
9 мес. 2015 152(164) 7(4) 161 (171) 13(11,9) 29,6 (29,3)

По итогам 9 месяцев 2015 г. на территории Кировской области произошло 152 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей (-7,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). Количество травмированных детей уменьшилось на 5,8% (со 171 
до 161), погибли 7 детей (АППГ -  4). Удельный вес ДТП с участием детей в области 
составил 13% (аналогичный период прошлого года -  11,9%).

Выше среднеобластного показателя удельный вес ДТП с участием детей в Лузском 
(40%), Арбажском (33,3%), Белохолуницком (27,8%), Вятскополянском, Шабалинском в> 
Пижанском (25%), Подосиновском (18,2%), Омутнинском (17,9%), Яранском (17,2%), Све- 
чинском и Юрьянском (14,3%), Малмыжском и Даровском (13,3%) районах области. В г. 
Кирове удельный вес ДТП с участием детей составил 14,7%.

В пределах межрайонных отделов МВД области выше среднеобластного показателя 
удельный вес ДТП с участием детей в МО МВД России «Вятскополянский» и «Лузский» 
(25%), Яранский (14,3%), «Советский» и «Котельничский» (13,8%), а также в ОМВД России 
по Малмыжскому району (13,3%), а также в г. Кирове (14,7%).

По итогам 9 месяцев 2015 г. рост количества ДТП с участием детей допущен на терри
тории следующих МО МВД России по Кировской области: «Лузский» (+100%, с 2 до 4), 
«Котельничский» (+83,3%, с 6 до 11), «Юрьянский» (+50%, с 4 до 6), «Омутнинский» 
(+25%,с 4 до 5), «Кирово-Чепецкий» (+20%, с 10 до 12), «Вятскополянский» (+12,5%, с 8 до 
9), «Слободской» (+11,1%, с 9 до 10). Допущена гибель детей на территории, обслуживаемой 
МО МВД России «Котельничский» (2 ДТП), в г. Кирове, Уржумском районе, МО МВД Рос
сии «Кирово-Чепецкий» и «Омутнинский» (по 1 ДТП).

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых способство
вало нарушение Правил дорожного движения детьми, снизилось на 6,3% (с 48 до 45), их 
удельный вес составил 29,6% (АППГ -29,2%) от общего числа ДТП с участием детей; при 
этом количество ДТП по вине детей в г. Кирове возросло на 9,5% (с 21 до 23, удельный вес -  
31,1%).

ДТП по вине детей допущены на территории МО МВД России «Котельничский» (6 
ДТП), «Слободской» (4 ДТП), «Кирово-Чепецкий» и «Вятскополянский» (поЗ ДТП), ОМВД 
России по Малмыжскому району (2 ДТП), -«Омутнинский», «Советский», «Юрьянский» и 
«Яранский» (по 1 ДТП), а также в г. Кирове (23 ДТП).



Выше среднеобластного показателя удельный вес ДТП по вине детей в ОМВД России 
по Малмыжскому району (100%), МО МВД России «Котельничский» (54,5%), «Слободской» 
(40%), «Вятскополянский» (33,3%), а также в г. Кирове (31,1%).

11. ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО -  
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Категории участников дорожного движения.
Среди 168 детей, пострадавших и погибших в ДТП, 34,5% (58 детей) являлись 

пешеходами (АППГ -  42,8%, 75 детей), при этом 44,8% из них (26 детей) пострадали по 
своей вине (АППГ -  45,3%, 34 детей). Большая часть данных происшествий 
зарегистрирована на территории г. Кирова (67,2%). Рост числа ДТП с участием детей- 
пешеходов зарегистрирован на территории МО МВД России «Котельничский» (+500%, с 1 
до 6), «Юрьянский» (+100%, с 1 до 2), ОМВД России по Малмыжскому району (с 0 до 1). На 
пешеходных переходах пострадал 21 ребенок, один погиб. ДТП с участием детей-пешеходов 
на пешеходных переходах зарегистрированы в г. Кирове (15 ДТП; -21,1%), на территории 
МО МВД России «Вятскополянский», «Котельничский» и «Яранский» (по 2 ДТП), «Кирово- 
Чепецкий» (1 ДТП).

По вине детей-пешеходов произошло 44,8% аварий. Основные причины: переход 
проезжей части вне пешеходного перехода или в неустановленном месте, а так же переход 
проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Наиболее травмоопасным днем для де- 
тей-пешеходов является пятница.___________________________________________________
дети-
пешеходы

9 месяцев 2014 9 месяцев 2015 Соотношение к АППГ
ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено

0-6 лет 11 2 9 13 1 12 +18,2 -50,0 +33,3
7-9 лет 25 1 24 23 0 23 -8,0 -100,0 -4,2
10-12 лет 20 0 20 9 0 9 -55,0 - -55,0
13-15 лет 19 0 19 13 0 13 -31,6 - -31,6
Всего 75 3 72 58 1 57 -22,7 -66,7 -20,8

Таким образом, чаще всего в ДТП попадают дети в возрасте 7-9 лет.
По итогам 9 месяцев 2015 года на территории области зарегистрирован рост числа ДТП с 

участием детей-пассажиров на 9,1% (с 66 до 72). В данных ДТП пострадали 78 ребенка 
(+6,8%), шестеро погибли (АППГ — 1). Большая часть данных ДТП произошла на территории 
районов области (76,9%) на автодорогах регионального значения. В 18,2% случаях (12 ДТП) 
дети не были пристегнуты ремнями безопасности и находились в салонах автомобилей без 
детских удерживающих устройств. Наиболее травмоопасным днем недели для детей- 
пассажиров является понедельник. Рост числа ДТП с участием детей-пассажиров зарегист
рирован на территории г. Кирова (+13%, с 23 до 26), МО МВД России «Кирово-Чепецкий» 
(+14,3%, с 7 до 8), «Лузский» (+300%, с 1 до 4), «Омутнинский» (+200%, с 1 до 3), «Оричев- 
ский» (+100%, с 2 до 4), «Слободской» (+25%, с 4 до 5), ОМВД России по Уржумскому рай
ону (+100%, с 1 до 2), «Юрьянский» и «Яранский» (+33,3%, с 3 до 4).

дети-
пассажиры

9 месяцев 2014 9 месяцев 2015 % к АППГ
ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено

0-6 лет 28 0 29 45 4 43 +60,7 - +48,3
7-9 лет 14 0 14 9 0 9 -35,7 - -35,7
10-12 лет 8 0 8 11 1 12 . 37,5 +50,0
13-15 лет 21 1 22 13 1 14 -38,1 0,0 -36,4
Всего 71 1 73 78 6 78 +9,9 +500,0 +6,8

Таким образом, в зоне риска находятся дети-пассажиры в возрасте до 7 лет.



По итогам 9 месяцев т.г. почти в 2 раза возросло число ДТП с участием детей- 
велосипедистов (с 11 до 19). 52,6% данных ДТП произошли на территории районов области. 
Рост происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов зарегистрирован на 
территории г. Кирова (+50%, с 6 до 9), МО МВД России «Котельничский» (+100%, с 1 до 2), 
«Слободской» (с 0 до 3), «Кирово-Чепецкий» (с 0 до 2), «Вятскополянский», «Омутнинский» 
и ОМВД России по Малмыжскому району (с 0 до 1). Наиболее травмоопасным днем для де- 
тей-велосипедистов является пятница. Чаще всего в качестве велосипедистов получают 
травмы дети в возрасте 10-12 лет.

1.1. Категории участников дорожного движения по г. Кирову.
В г. Кирове среди 80 пострадавших в ДТП детей 48,7% (39 детей) являлись пешеходами 

(АППГ -  61,5%, 48 детей), при этом 41% из них (16 детей) были виновными в ДТП (АППГ -  
35,4%, 17 детей).

Среди пострадавших детей-пешеходов 38,4% (15 детей) переходили проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу (АППГ -  39,5%, 19 детей).

39,5% (32 ребенка) попали в дорожно-транспортные происшествия, являясь 
пассажирами транспортных средств (АППГ -  32,9%, 28 детей).

11,1% (9 детей) попали в дорожно-транспортные происшествия, являясь водителями 
велосипедов и транспортных средств (АППГ-9,4%, 8 детей).

2. По месяцам.
Самым травмоопасным месяцем является сентябрь. За 9 месяцев 2015 г. дорожно- 

транспортные происшествия распределились следующим образом:
Январь 13,1% (20 ДТП);
Февраль 7,9% (12 ДТП);
Март 4,6% (8 ДТП);
Апрель 6,5% (10 ДТП);
Май 11,2% (17 ДТП);
Июнь 17,1 % (26 ДТП);
Июль 9,2% (14 ДТП);
Август 11,8% (18 ДТП);
Сентябрь 17,7% (27 ДТП).

2.1. По месяцам в г. Кирове.
Самым травмоопасным месяцем является сентябрь. За 9 месяцев 2015 г. дорожно- 

транспортные происшествия в г. Кирове распределились следующим образом:
Январь 8,1% (6 ДТП);
Февраль 8,1% (6 ДТП);
Март 6,7% (5 ДТП);
Апрель 8,1 % (6 ДТП);
Май 12,1% (9 ДТП);
Июнь 16,2% (12 ДТП)
Июль 10,8% (8 ДТП);
Август 16,2% (12 ДТП);
Сентябрь 25,6% (19 ДТП).

3. По дням недели.
Самым травмоопасным днем недели является пятница. По дням недели ДТП с участием 

детей распределились следующим образом:
Понедельник 15,1% (23 ДТП);
Вторник 14,5% (22 ДТП);



ДЕТЬМИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ВЛЕКУЩИЕ 
ЗА СОБОЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В 29,6% (45 ДТП) случаев совершению дорожно-транспортных происшествий 
способствовало нарушение Правил дорожного движения самими детьми (АППГ -  37,8%, 48 
ДТП), в г. Кирове -31,1% , 23 ДТП (АППГ -  26,9%, 21 ДТП).
1. Нарушение Правил дорожною движения детьми -  пешеходами (57.7% от числа ДТП по 
вине детей):

26 ДТП; 26 ранено (в т.ч. в г. Кирове -  16 ДТП; 16 ранены).

1.1. Переход через проезжую часть в неустановленном месте, вне пешеходного перехода 
(42,3% от количества ДТП по вине детей-пешеходов):

11ДТП; 11 ранено (в т.ч. в г. Кирове -  9 ДТП; 9 ранено)

4 января 2015 года в 15.50 час на перекрестке ул. Комсомольская -  ул. К. Либкнехта, г. 
Малмыжа водитель автомобиля «Деу Нексия» совершил наезд на учащуюся 2 класса, школы 
№2 г. Мапмыж, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его 
видимости. В результате происшествия ребенок травмирован.

24 февраля 2015 года в 08.00 час на перекрестке ул. Ленина г. Кирова, у д. 22 водитель 
автомобиля «Шевроле Круз» совершил наезд на ученика 8 класса школы №7 г. Кирова, 
который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия 
ребенок травмирован.

28 марта 2015 года в 18.59 час на ул. Чапаева г. Кирова, у д.7 водитель автомобиля 
«Хендай Солярис» совершил наезд на ученика 1 класса школы №48 г. Кирова, 
переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода (в зоне его видимости). В 
результате происшествия ребенок травмирован.

03 апреля 2015 года в 11.45 на ул. Милицейская г. Кирова, у д. 51 водитель автомобиля 
«Хонда Аккорд» совершил наезд на ученика 1 класса школы №58 г. Кирова, переходившего 
проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия ребенок 
травмирован

30 мая 2015 года в 12.30 на ул. Ленина г. Омутнинска, у д. 6 водитель автомобиля «Дэу 
Матиз» совершил наезд на ученика 1 класса школы №2 г. Омутнинск, перебегавшего 
проезжую часть вне пешеходного перехода (в зоне его видимости). В результате 
происшествия ребенок получил травмы.

07 июля 2015 года в 13.18 на ул. Азина г. Кирова, у д. 34 водитель автомобиля ГАЗ- 
232554 совершил наезд на воспитанника детского сада №67 г. Кирова, перебегавшего проез
жую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия ребенок получил травмы.

17 сентября 2015 года в 17.25 на ул. Труда г. Кирова, у д. 57 водитель автомобиля «Мер
седес» совершил наезд на ученицу 9 класса «Кировского лицея естественных наук», перехо
дившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия ребенок по
лучил травмы.

1.2. Неподчинение сигналам регулирования (23% от количеств» ДТП по вине детей- 
пешеходов):

6 ДТП; 6 ранены (в т.ч. в г. Кирове -  3 ДТП; 3 ранено)
■ , Ч  J '  л

13 января 2015 года в 14.30 на ул. 60 лет Октября г. Кирово-Чепецка у дома 20 водитель 
автобуса совершил наезд на ученицу 3 класса многопрофильного лицея г. Кирово-Чепецка, 
переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий 
сигнал светофора. В результате ДТП ребенок травмирован.



20 марта 2015 года в 07.40 на Октябрьском проспекте г. Кирова у дома 49 водитель 
автомобиля BA3-21213 совершил наезд на ученицу 1 класса школы № 45 г. Кирова, 
перебегавшую проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора. В результате 
происшествия ребенок травмирован.

26 июня 2015 года в 19.50 на ул. Гагарина г. Вятские Поляны у дома 26 водитель 
автомобиля «Рено Дастер» совершил наезд на воспитанника д.с. «Чебурашка» г. Вятские 
Поляны, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В 
результате происшествия ребенок получил травмы.

27 августа 2015 года в 18.20 на ул. Азина г. Кирова у дома 82 водитель автомобиля 
«Шевроле Нива» совершил наезд на воспитанника детского сада №133 г. Кирова, который 
перебегал пройжую часть на запрещающий сигиал светофора. В результате происшествия 
ребенок получил травмы.

1.4. Неожиданный выход из-за транспортного средства, из-за стоящего транспортного 
средства, из-за сооружений (деревьев):

6 ДТП; 6 ранены (в т.ч. в г. Кирове -  4 ДТП, 4 ранены)
t

01 июня 2015 года в 18.25 на ул. Верхосунская г. Кирова у дома 16 водитель автомобиля 
«Хендай Солярис» совершил наезд на воспитанника детского сада №146 г. Кирова, который 
неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результа
те происшествия ребенок получил травмы.

19 июля 2015 года в 14.00 на ул. Вокзальная г. Котельнич у дома 18 водитель автомобиля 
«Шевроле Нива» совершил наезд на пятилетнего мальчика (не организован), который выбе
жал на проезжую часть из-за сооружения. В результате происшествия ребенок получил трав
мы.

26 августа 2015 года в 18.30 на ул. Чернышевского г. Кирова у дома 5 водитель автомо
биля «Пежо» совершил наезд на воспитанника детского сада №79 г. Кирова, который выбе
жал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результате происшествш: 
ребенок получил травмы.

09 сентября 2015 года в 09.35 на ул. Школьная г. Котельнич у дома 1 водитель автомо
биля «Хендай Акцент» совершил наезд на ученицу 6 класса школы №5 г. Котельнич, которая 
выбежала на проезжую часть из-за сооружения. В результате происшествия ребенок получил 
травмы.

1.5. Иные нарушения ПДД (11,5% от количества ДТП по вине детей-пешеходов):
3 ДТП; 3 ранены.

8 марта 2015 года в 13.05 час на ул. Советская, с. Загарье у д.№27 водитель автомобиля 
«Киа Сид» совершил наезд на ученика 4 класса школы с. Загарье, который бежал по 
проезжей части. В результате происшествия ребенок травмирован.

1 апреля 2015 года в 17.10 час на ул. Октябрьская, п. Арбаж у д.№8 водитель автомобиля 
«Мерседес Бенц» совершил наезд на ученицу 6 класса школы п. Арбаж, которая двигалась по 
проезжей части. В результате происшествия ребенок травмирован.

8 сентября 2015 года в 14.30 на ул. Гусарова п. Ленинское у д.№30/А водитель автомо
биля ВАЗ-2105 совершил наезд на ученика 7 класса школы п. Ленинское, который шел по 
правому краю проезжей части в попутном направлении при наличии обочины. В результате 
происшествия ребенок травмирован.



Среда 9,9% (15 ДТП);
Четверг 13,8% (21 ДТП); 
Пятница 21,1% (32 ДТП); 
Суббота 13,8% (21 ДТП); 
Воскресенье 11,8% (18 ДТП).

3.1. По дням недели в г. Кирове.
Самым травмоопасным днем недели является пятница. По дням недели ДТП с участием 

детей в г. Кирове распределилась следующим образом:
Понедельник 14,9% (11 ДТП);
Вторник 14,9% (11 ДТП);
Среда 13,5% (10 ДТП);
Четверг 10,8% (8 ДТП);
Пятница 25,7% (19 ДТП);
Суббота 14,9% (11 ДТП);
Воскресенье 5,4% (4 ДТП).

4. По времени суток.
Самым аварийным временем суток является промежуток времени с 13.00 до 14.00. По 

времени суток ДТП с участием детей распределились следующим образом:
От 0 до 1-го часа 
От 1 до 2-го часа 
От 2 до 3-го часа 
От 3 до 4-го часа 
От 4 до 5-го часа 
От 5 до 6-го часа 
От 6 до 7-го часа 
От 7 до 8-ми часов 
От 8 до 9-ти часов 
От 9 до 10-ти часов 
От 10 до 11-ти часов 
От 11 до 12-ти часов 
От 12 до 13-ти часов 
От 13 до 14-ти часов 
От 14 до 15-ти часов 
От 15 до 16-ти часов 
От 16 до 17-ти часов 
От 17 до 18-ти часов 
От 18 до 19-ти часов 
От 19 до 20-ти часов 
От 20 до 21-го часа 
От 21 до 22-х часов 
От 22 до 23-х часов 
От 23 до 24-х часов

0,7%
0,7%

1,3%
4,6%
5,3%
3,9%
2,6%
5,9%
5,9%
12,5%
6,6%
5,9%
5,9%
10,5%
10,5%
5,3%
5,3%
2,0%
2,6%
2,0%

(1 ДТП); 
(1 ДТП); 
(0 ДТП); 
(О ДТП); 
(О ДТП); 
(О ДТП); 
(2 ДТП); 
(7 ДТП); 
(8 ДТП); 
(6 ДТП); 
(4 ДТП); 
(9 ДТП); 
(9 ДТП); 
(19 ДТП); 
(10 ДТП); 
(9 ДТП); 
(9 ДТП); 
(16 ДТП); 
(16 ДТП); 
(8 ДТП); 
(8 ДТП); 
(3 ДТП); 
(4 ДТП); 
(3 ДТП).

4.1. По времени суток в г. Кирове.
Самым аварийным временем суток является промежуток времени с 18.00 до 19.00 час. 

По времени суток ДТП с участием детей в г. Кирове распределились следующим образом:
От 0 до 1-го часа (0 ДТП);
От 1 до 2-го часа (О ДТП);



От 2 до 3-го часа (0 ДТП)
Ог 3 до 4-го часа (ОДТП)
Ог 4 до 5-го часа (0 ДТП)
От 5 до 6-го часа (0 ДТП)
От 6 до 7-го часа 1,4% (1 ДТП)
Ог 7 до 8-ми часов 5,4% (4 ДТП)
От 8 до 9-ти часов 8,1% (6 ДТП)
От 9 до 10-ти часов 2,7% (2 ДТП)
Or 10 до 11 -та часов 4,1% (3 ДТП)
От 11 до 12-та часов 4,1% (ЗДТП);
От 12 до 13-ти часов 6,8% (5 ДТП)
От 13 до 14-ти часов 9,5% (7 ДТП)
От 14 до 15-та часов 8,1% (6 ДТП)
От 15 до 16-ти часов 5,4% (4 ДТП)
От 16 до 17-ти часов 12,2% (9 ДТП)
От 17 до 18-ти часов 9% (4 ДТП)
От 18 до 19-ти часов 16,2% (12 ДТП);
От 19 до 20-ти часов 4,1% (3 ДТП)
От 20 до 21 -го часа 4,1% (ЗДТП)
От 21 до 22-х часов 1,4% (1 ДТП)
От 22 до 23-х часов 2,7% (2 ДТП)
От 23 до 24-х часов 1,4% (1 ДТП).

5. Половой и возрастной состав пострадавши!.
Среди пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях 58,3% маль

чиков (98 детей) и 41,7% девочек (70 детей):
В возрасте до 6 лет - 38,1% (64 ребенка);
В возрасте от 7 до 9 лет - 23,2% (39 детей), в т.ч. по вине -  46,1% (18 детей);
В возрасте от 10 до 13 лет - 20,8% (35 детей), в т.ч. по вине -22,8% (8 ребенка);
В возрасте от 14 до 15лет - 17,9% (30 подростков), вт.ч. по в и н е -33,3% (10 подростков).

5.1. Половой и возрастной состав пострадавших детей в г. Кирове.
Среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в г. Кирове 59,2% маль

чиков (48 детей) и 40,7% девочек (33 детей):
В возрасте до 6 лет - 39,5% (32 детей);
В возрасте от 7 до 9 лет - 23,4% (19 детей), в т.ч. по вине -  42,1% (8 детей);
В возрасте от 10 до 13 лет - 21 % (17 детей), в т.ч. по вине -  17,6% (3 ребенка);
В возрасте от 14 до 15 лет - 16,1 % (13 подростка), в т.ч. по вине -  30,7% (4 подростка).

6. По месту совершения дорожно-транспортных происшествий.
По месту совершения дорожно-транспортные происшествия с участием детей распреде

лились следующим образом:
48,7% (74 ДТП) произошло на улицах г. Кирова (АППГ -  47,5%, 78 ДТП);
27,6% (42 ДТП) произошли на автодорогах общего пользования (АППГ -  29,9%, 49 ДТП); 
19,1% (29 ДТП) произошло на дорогах регионального и межмуниципального значения 
(АППГ-17,7% , 29 ДТП);
4,6% (7 ДТП) произошло на дорогах федерального значения (АППГ -  4,9%, 8 ДТП).

III. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ОПАСНЫЕ НАРУШЕНИЯ



2. Нарушение Правил дорожного движения несовепшеннолетними водителями (42.2% 
от числа ДТП по вине детей):

19 ДТП; 19 ранены (в т.ч. в г. Кирове -  5 ДТП; 5 ранено).

2.1. Нарушение Правил дорожного движения детьми-велосипедистами (52,6% от числа 
ДТП с детьми-водителями, виновными в ДТП)

10 ДТП; 10 ранены (в т.ч. в г. Кирове - 5 ДТП; 5 ранены).

12 мая 2015 года в 19.20 час на ул. Р. Люксембург, г. Кирова во дворе д.№37 водитель 
автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на ученика 4 класса школы №24 г. Кирова, который 
неожиданно выехал навстречу из-за угла дома. В результате происшествия ребенок 
травмирован.

01 июня 2015 года в 18.30 час на ул. Уральская, г. Кирова во дворе д.№14 водитель 
автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на ученика 2 класса Лингвистической гимназии г. 
Кирова, который двигался на велосипеде и неправильно выбрал скорость движения. В 
результате происшествия ребенок травмирован.

24 июня 2015 года в 11.30 час на ул. Ленина, п. Вахруши у д.№10 водитель автомобиля 
ГАЗ-САЭ-3507 совершил наезд на ученика 7 класса школы п. Вахруши, который переезжал 
на велосипеде проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате происшествия 
ребенок получил травмы.

24 июня 2015 года в 16.45 час на ул. Ленина, г. Вятские Поляны у д.№147 водитель 
автомобиля «Хонда Мобиле» совершил наезд на ученика 3 класса МКОУ «Лицей с 
кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» г. Вятские Поляны, который переезжал на 
велосипеде проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате происшествия 
ребенок получил травмы.

10 июля 2015 года в 12.40 час на ул. Милицейская, г. Кирова у д.№24 водитель автомо
биля «Ситроен Берлинго» совершил наезд на ученика 7 класса школы №20 г. Кирова, 
который переезжал на велосипеде проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В 
результате происшествия ребенок получил травмы.

29 сентября 2015 года в 18.00 час на ул. Воровского, г. Кирова у д.№110 водитель авто
мобиля «Рено Логан» совершил наезд на ученика 9 класса школы №60 г. Кирова, который 
переезжал на велосипеде проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате 
происшествия ребенок получил травмы.

2.2. Нарушение Правил дорожного движения подростками - водителями мопедов и мо
тоциклов (47,4% от числа ДТП с детьми-водителями, виновными в ДТП)

9 ДТП; 9 ранены (в г. Кирове ДТП не допущены).

11 июня 2015 года в 13.20 час на ул. Советская, п. Пижанка у д.№52 
несовершеннолетний водитель мотоцикла «Минск» при выезде со второстепенной дороги не 
предоставил преимущество и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. В 
результате происшествия водитель мотоцикла, учащийся 8 класса школы п. Пижанка, 
травмирован.

16 июня 2015 года в 17.10 час на ул. Набережная, п. Красная Поляна у д.№46 
несовершеннолетний водитель мотоцикла ИЖ-Ю-5К неправильно выбрал скорость 
движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате 
происшествия водитель мотоцикла, учащийся 9 класса школы №1 п. Красная Поляна, 
травмирован.

26 июня 2015 года в 17.45 час на 2-ом км автодороги Кирово-Чепецк -  Просница - 
Каринка несовершеннолетний водитель мопеда «Венто Рива 2» при выезде с прилегающей



территории не предоставил преимущество и совершил столкновение с грузовым 
автомобилем КамАЗ. В результате происшествия водитель мотоцикла, учащийся 7 класса 
школы-интерната г. Кирово-Чепецк, травмирован.

04 июля 2015 года в 22.50 час на 6-ом км автодороги Слободской -  Нагорск несовер
шеннолетний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» при совершении маневра не убедился в 
безопасности и совершил столкновение с попутным автомобилем «Дэу Нексия». В результа
те происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла, учащийся 9 класса гимназии г. 
Слободской, получил травмы.

14 августа 2015 года в 15.15 час на полевой дороге СПК колхоз «Дымковский» несовер
шеннолетний водитель мотоцикла «Минск 125» неправильно выбрал скорость движения, не 
справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате происшествия несовер
шеннолетний водитель, учащийся 8 класса школы п. Даровской, получил травмы.


