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На территории муниципального образования город Салехард. Отмечается 
рост детского дорожно-транспортного травматизма количество ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 лет по итогам 9 месяцев 2022 года составляет 
- 5 (АППГ – 3), в которых 5 несовершеннолетних получили травмы различной 
степени тяжести (АППГ – 3). 

 

 

0226607648562
Рег. номер: 82/9-27079исх.
Рег. дата: 05.10.2022



Аварийность по итогам 9 месяцев 2022 года 

 

 
 

Анализ аварийности по месяцам показал, что пик аварийности 
приходится на июнь. 

Из представленной ниже диаграммы видно, что аварийным днем стал 
понедельник.   
 

                           2022                                              2021 

 

 

В 2021году аварии произошли в понедельник, среду, пятницу. 
Все зафиксированные аварии произошли в черте города. Видами 

происшествий с участием несовершеннолетних стали наезд на юного пешехода 
и столкновение.  
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Распределение раненых в ДТП детей по 
основным категориям участников дорожного движения. 



 
 

 

 

 

Распределение пострадавших в ДТП детей по возрастным 
категориям: 

Возрастной критерий 

ДТП ранено погибло 

2022 г. 2021г. 2022 

г. 
2021г

. 

2022г. 2021г. 

дошкольники до 7 лет 1 0 1 0 0 0 

школьники начальные 
классы с 7 до 10 лет 

3 1 3 1 0 0 

школьники средние классы с 
10 до 14 лет 

1 1 1 1 0 0 

школьники старшие классы 
от 14 до 16 лет 

0 1 0 1 0 0 

 

Временной период 
2022 года 2021 

ДТП ранено ДТП ранено 

с 07:00ч. до 09:00ч. 0 0 0 0 

с 09:00ч. до 12:00ч. 0 0 0 0 

с 12:00ч. до 15:00ч. 0 0 0 0 

с 15:00ч. до 18:00ч. 2 2 0 0 

с 18:00ч. до 21:00ч. 1 1 3 3 

с 21:00ч. до 00:00ч. 2 2 0 0 

с 00:00ч. до 07:00ч.  0 0 0 0 

За обозначенный период виновность в совершении дорожных аварий со 
стороны детей усматривается в 1 ДТП (переход проезжей части дороги вне 
пешеходного перехода в зоне его видимости) (АППГ – 0).  

Причинами ДТП стали не предоставлении водителями транспортных средств 
преимущества в движении пешеходу и не предоставлении преимущества в 
движении транспортному средству. 

По данным фактам дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей проведены детальные проверки, в ходе которых установлены причины и 
условия совершения ДТП. По итогам проверки выработаны решения по 
исключению подобных фактов, также направлены письма о проведении 
совместной работы в Департамент образования города и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

4 0 1 0 



В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
обслуживания на постоянной основе проводятся профилактические 
мероприятия по пресечению отдельных видов нарушений ПДД РФ. В 2021 
осуществлено 74 профилактическое мероприятие, из них:  

«Водитель-пешеход» - 1, выявлено 7 нарушений. 
«Внимание-дети» - 1, выявлено 30 нарушений детьми, не достигшими 16-

летнего возраста.  
«Ребёнок-главный пассажир» - 9 мероприятий, выявлено 58 

правонарушение, в том числе по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – 34 материала; 
«Водитель-пешеход» - 13, выявлено 139 нарушений, в том числе по ч.1 ст. 

12.29 КоАП РФ- 99, по ст.12.18 КоАП РФ – 11; 

«Внимание-дети» - 2, выявлено 67 нарушений детьми, не достигшими 16-

летнего возраста; 
«Жилая зона» - 1, выявлено 11 нарушений, в том числе 9 по ст. 12.18 КоАП 

РФ-2. 

«Ребенок и дорога» - 2, выявлено 32 нарушения допущенных детьми, до 
достижения 16 лет; 

«Велосипедист» - 2, выявлено 23 нарушения, в том числе по ч.2 ст. 12.29 
КоАП РФ – 6. 

За 9 месяцев 2022г. сотрудниками ГИБДД выявлено 12709 
административных правонарушений (АППГ – 11158), из них по главе 12 КоАП 
РФ возбуждено 11484 (АППГ – 9500), из них: нарушение правил перевозки детей 
ч.3 ст.12.23 – 312; невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам, пользующимся преимуществом ст. 12.18 – 200; нарушений 
ПДД пешеходами 12.29-12.30 – 763. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Салехарду за отчетный период 
проведено 460 бесед с различными категориями участников дорожного 
движения (2021г. - 468, из них: в общеобразовательных учебных организациях 
города – 259 (2021г. -203), дошкольных образовательных учреждений –64 (2021г. 
- 115), в местах массового скопления людей (беседы в АТП, организациях, на 
родительских собраниях) – 131 (2021 г. – 150). Помимо этого, организовано и 
проведено 147 профилактических и пропагандистских мероприятий (2021 г. - 

112), из них: по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 

100 (2021 г. - 70).  

В городских средствах массовой информации размещено 508 
информационных сюжета и репортажа по линии ГИБДД, (2021 г. - 208), в том 
числе: в печати – 18 (2021 г. - 10), на радио – 82  (2021г. -43), на телевидение –
82(2021 г. - 42), в сети Интернет – 326  (2021 г. – 114).  

Также для привлечения внимания родителей и общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма в январе, апреле, июле, сентябре 
инспектором направления пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России по г. 
Салехарду разработаны информационные бюллетени о состоянии аварийности 
на территории МО г. Салехард по итогам 12 месяцев 2021 года, 1,2,3 квартала 
2022 г., которые размещались на сайте департамента образования при 



Администрации МО г. Салехард, на официальных сайтах образовательных 
организациях и дошкольных учреждениях города, на официальном сайте 
Общественного совета при ОМВД России по г. Салехарду, на официальной 
странице ОМВД России по г. Салехарду в социальной сети «В контакте», в 
интернет портале «Сетевой город» для информирования граждан. Также данная 
информация размещена на стендах в административном здании УГИБДД, в 
рекреации МРЭО УГИБДД, административном здании ОМВД России по г. 
Салехарду в местах приема и обращения граждан. Инфобюллетень 
разрабатывается ежеквартально. Информационный бюллетень направляется в 
редакцию газеты «Полярная круг» ежеквартально. 

 

Нарушения ПДД детьми в разбивке по месяцам и категориям: 
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пешеход 14 14 26 2 48 25 7 9 14 159 

пассажир 1 0 4 2 1 0 0 0 0 8 

велосипедис
т 

0 0 0 1 27 66 16 32 23 165 

водитель 
ТС 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

ВСЕГО 14 14 30 5 76 91 23 44 37 335 

  

Чаще всего нарушения Правил совершались несовершеннолетними, 
жителям города Салехард, ими с начала года допущено 330 нарушения. 
Иногородними детьми допущено 5 нарушений (Белоярск-3, Шурышкарский 
район -2). 

Статистика нарушений ПДД детьми и подростками не достигших возраста 
административной ответственности (16 лет), показывает, что 76,7% или 257 
нарушений допущены мальчиками и 23,3 % или 78 от общего числа нарушений 
допущены девочками. 

Основной массив нарушений ПДД совершается учащимися школ, 
дошкольниками выявлено лишь одно – пассажир (Детский сад «Золотая рыбка»). 

В разрезе общеобразовательных учебных организаций, это выглядит 
следующим образом: 

 



МАО
У 

СОШ 
№1 

МБО
У 

СОШ 
№2 

МБО
У 

СОШ 
№3 

МБО
У 

СОШ 
№4 

МБО
У 

СОШ 
№6 

Обдорская 
гимназия 

(до 
разделени

я на 
лицей) и 

гимназию 

иногород
ние 

ЯМК ЯПАТ 

66 47 69 35 51 59 5 2 0 

ВСЕГО: 334 ученика 

 

 Таким образом возникает необходимость в проведении дополнительных 
мероприятий по обучению детей навыков безопасного поведения на дороге  в 

СОШ № 3 и № 1. 
Помимо этого, в адрес КДН и ЗП направлен 51 административный 

материал на несовершеннолетнего для принятия решения в порядке 
действующего законодательства. 

В целях взаимодействия и недопущения в IV квартале 2022 г. роста 
детского дорожно-транспортного травматизма предлагаю: 

1. Исключить формальный подход в профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

2. Департаменту образования совместно с Госавтоинспекцией перед 
осенними каникулами организовать проведение во всех образовательных 
организациях и дошкольный учреждениях целевых родительский собраний по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 
демонстрацией тематических видеофильмов в том числе дистанционно; 

3. Департаменту образования совместно с Госавтоинспекцией 
продолжить работу по пропаганде безопасного поведения на дороге среди 
несовершеннолетних в образовательных организациях, дошкольных 
учреждениях города, а также в организациях дополнительного образования. 

4. ГИБДД, департаменту образования организовать проведение 
городского конкурса «Безопасное колёсико», а также викторин для закрепления 
навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с Госавтоинспекцией организовать встречи с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по г. Салехарду, 
КДНиЗП, а также с несовершеннолетними повторно совершающие 
правонарушения в области дорожного движения. 

6. Уполномоченного по правам ребенка прошу вынести на окружную 
комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения следующие 

предложения: 
 В связи с тем, что большинство пострадавших детей в авариях на 

протяжении двух лет стали пешеходы, в рамках программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
город Салехард» рассмотреть вопрос о приобретении мешков для обуви из 



световозвращающей ткани. Приобретаемые браслеты и брелоки не подходят для 
условий Крайнего севера, браслеты не прикрепляются на верхнюю одежду детей, 
а брелоки ввиду плохого качества открепляются от рюкзаков в течение 
нескольких дней. 

 Госавтоинспекцией ни раз на рабочих встречах предлагалось 
Администрации МО г. Салехард разработать совместно с сетевыми магазинами 
(ООО «Агроторг Пятерочка», АО «Тандер») подарки в виде световозращающих 
элементов при покупках от определенной суммы (аналог скрепышей). Однако, 
предложение осталось невостребованным. 

 Проводимые сотрудниками салехардской Госавтоинспекцией 
профилактические рейды на территории муниципалитета, показали, что в 
большинстве случаев родителями или законными представителями 
несовершеннолетних попросту игнорируются Правила дорожного движения, в 
части перевозки своих несовершеннолетних детей в салоне автомобиля. К 
административной ответственности за нарушение перевозки детей привлечено 
312 водителей транспортных средств. Настораживает тот факт, что при выписке 
из перинатального центра законные представители не используют детские 
удерживающие устройства, чем подвергают новорожденных детей опасности. 
Предлагаю выйти с инициативой в Правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа и дополнить коробку «Малышу Ямала» автолюлькой и 
световозвращающими элементами на коляску. 
 

 

Начальник отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения                                          А.В. Колонтаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.Ю. Мушаева 

т. 8(34922)7-61-65 

 

 


