
 

Информация о дорожно-транспортных происшествиях с 

несовершеннолетними за 7 месяцев 2019 года 

 

За 7 месяцев 2019 года ОГИБДД Отдела МВД России по 

Березниковскому городскому округу с участием детей в возрасте до 16 лет 

зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых 20 несовершеннолетних 

получили ранения (27/0/27). За рассматриваемый период зафиксировано 

снижение количества дорожных происшествий с участием детей на 33%, по 

количеству числа пострадавших снижение на 25,9%. Число погибших в ДТП 

детей уровень и составило 0 человек.  

Из этого числа по вине водителей зарегистрировано 14 ДТП, в 

результате которых 16 несовершеннолетних получили ранения различной 

степени тяжести (19/0/19), что составляет 77,7% от общего количества ДТП с 

участием детей. По количеству ДТП снижение на 26,3%, по количеству 

раненых снижение на 15,7%, по погибшим уровень. 

По вине водителей зарегистрировано 7 ДТП, связанных с наездами на 

несовершеннолетних пешеходов, что составляет 50% от ДТП по вине 

водителей: 

- на нерегулируемых ПП – 5; 

- на регулируемом ПП – 2. 

С участием детей велосипедистов произошло 3 ДТП, в результате 

которых 3 ребенка пострадали. Из этого числа 1 ДТП произошло по вине 

велосипедиста. 

С участием детей – пассажиров зарегистрировано 5 ДТП, в результате 

которых7 несовершеннолетний получили ранения (4/0/4). По количеству 

ДТП составило снижение на 28,5%, по количеству раненых и погибших 

составляет уровень.  

Использовались ДУУ, ремни безопасности: 4-0-5. 

Пассажиры автобусов: 1-0-1. 

Не использовались ДУУ, ремни безопасности: 0-0-0. 

Пассажиры снегохода: 1-0-2 

За указанный период по неосторожности детей зарегистрировано 4 

ДТП, в которых 4 несовершеннолетних получили травмы (АППГ 6/0/6). По 

количеству ДТП, по раненым снижение на 33,3%, по погибшим уровень. 

1) 07.04.2019 в 15.10 часов мальчик 12 лет перебегал проезжую 

часть напротив дома № 40 по пр. Ленина в г. Березники в неустановленном 

месте перед близко идущим транспортным средством; 



2) 09.04.2019 в 14.15 часов мальчик 11 лет пересекал проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде напротив 

дома № 39 по ул. Мира в г. Березники; 

3) 07.05.2019 в 19.40 часов мальчик 8 лет перебегал дорогу 

неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортным 

средством; 

4) 21.05.2019 в 18.40 часов мальчик 15 летперебегал дорогу 

неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортным 

средством. 


