
               Информация  

по правилам дорожного движения. 

 
Под детским дорожно-транспортным травматизмом (ДДТТ) 

понимается совокупность всех дорожно-транспортных 

происшествий за определенный промежуток времени, в которых 
погибли или получили ранения различной степени тяжести дети и 

подростки в возрасте до 16 лет. 

За 12 месяцев 2009 года на территории Тамбовской области 
зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествия с 

участием детей, в которых 6 детей погибли и 198 получили 

ранения. По сравнению с 2008 годом в области отмечается 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей на 3,1 % (с 192 до 186 ДТП), число погибших детей 
возросло с 2 до 6 человек, число раненых снизилось на 2,9 % (с 204 

до 198 человек).  

За 6 месяцев 2010 года на территории Тамбовской области 
зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

участием детей, в которых 1 подросток погиб и 78 получили 

ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
отмечается снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 14,6% (с 82 до 70 ДТП), число 

погибших и раненых также снизилось с 6 до 1 (-83,3%) и с 83 до 78 
(-6%) соответственно. Удельный вес ДТП с участием детей до 16-ти 

летнего возраста составил 10,4 % (за 6 месяцев 2009 г. – 11,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 июля 2016 года зарегистрирован факт дорожно-

транспортного происшествия(далее ДТП) с обучающимся МБОУ  

«СОШ №2» города Моршанска Тамбовской области – Атюнин 

Антон Александрович, 14.12.2006 рождения(3 класс). 

03.07.2016 в 16.30 водитель транспортного средства РЕНО 

ЛОГАН г.р.з. М720АУ68 Байгузова С.В.1972 г.р. двигаясь по 

ул.Привокзальной г.Моршанска, допустила наезд на велосипедиста 

Атюнина А.А. 2006 г.р., выезжавшего со второстепенной дороги. В 

результате ДТП Байгузова С.В. , не пострадала, велосипедист 

Атюнин А.А. доставлен в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»  с 

диагнозом сочетание травм перелома костей левого предплечья 

ЧМТ, в последующем госпитализирован в Тамбовскую областную 

детскую клиническую больницу. КУСП 4480 от 03.07.2016г. 

Установлено, что несовершеннолетний Атюнин А.А. нарушил 

п.13.9 Правил дорожного движения, а именно – на перекрестке 

неравнозначных дорог водитель транспортного средства, 

движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу 

транспортным средствам. Проводится административное 

расследование. 

В Тамбовской области продолжает оставаться высоким уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма. За 7 месяцев 2016 

года на территории Тамбовской области зарегистрировано 88 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием 

детей в возрасте до 16 лет, в которых четыре ребёнка погибли и 90 

получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 

года отмечается снижение количества происшествий с участием 

детей на 18,5%, однако удельный вес таких происшествий остался 

на прежнем уровне (11,5), а тяжесть их последствий возросла с 4,03 

до 4,26 в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. 

Рост детского дорожно-транспортного травматизма отмечается 

на территориях 10 муниципальных образований области, в городах 

Жердевке (+100%), Уварово (+200%), Кирсанове (+200%), 

Моршанске (+100%), а также на территориях Сампурского 

(+100%), Рассказовского (+100%), Инжавинском (+200%), 

Моршанского (+100%), Мичуринского (+100%) и Никифоровского 

(+33,3%) районов.  



В результате нарушений Правил дорожного движения детьми 

на дорогах области зарегистрировано 24 ДТП, что составляет 27,3% 

от общего количества ДТП с участием детей, при этом один 

ребенок погиб и 24 получили ранения.  

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко 

выраженный сезонный характер. Ежегодный анализ статистических 

данных показывает, что более половины всех дорожных трагедий с 

участием юных участников движения зарегистрированы в период с 

мая по сентябрь.  

Количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-

сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего 

отдыха в места постоянного проживания и учебы, успев отвыкнуть 

от интенсивного движения транспорта на дорогах. 

На основании вышеизложенного, на основании совместного 
письма управления образования и науки Тамбовской области и 

УМВД России по Тамбовской области №11840 от 10.08.2016 "О 

проведении всероссийской акции  "Внимание - дети!", в целях 
профилактики детского и подросткового дорожно-транспортного 

травматизма, восстановления у данных категорий участников 

движения навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 
и дорогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде в 

местах постоянного проживания. 

 
Основная причина всех несчастных случаев с детьми на 

дороге заключается в несоблюдении Правил дорожного движения, 

как водителями транспортных средств, так и детьми. Что касается 
нарушений со стороны детей, то чаще всего это – переход проезжей 

части вне установленного для перехода места, переход на 

запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим 
транспортом, выход на дорогу из-за стоящего транспортного 

средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости 

от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении 
велосипедами, мопедами и мотоциклами. Данные нарушения 

свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических 

навыков поведения на дорогах и, как следствие,  неумение юных 
участников дорожного движения ориентироваться в сложной 

дорожной обстановке.  

 
 


