
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Зуевского и Фаленского районов. 

1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

За последние 5 лет (с 2016 г. по 2020 г. (6 мес.) на обслуживаемой территории 

произошло 11 дорожно-транспортных происшествий (8 ДТП – Зуевский район, 3 

ДТП – Фаленский район) с участием детей и подростков в возрасте до 18 лет, в 

которых 11 детей получили травмы.  
Год Количество 

ДТП с детьми  

В них погибло 

 

В них ранено Удельный вес 

ДТП с детьми 

Удельный вес 

ДПТ по вине 

детей 

 

2016 3 0 3   

2017 2 0 2   

2018 2 0 2   

2019 4 1 4   

2020 (6 мес.) 0 0 0   

Всего 11 1 11   

      Данные, характеризующие состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма в Зуевском и Фаленском районах. 

1.        Категории участников дорожного движения: 
Среди погибших и пострадавших в ДТП детей за истекшие 5 лет 

Пассажиры- 3            пешеходы- 5,    мотоциклисты - 1 

велосипедисты-0       мопедисты-1    водитель автомобиля-2 

2   По месту совершения дорожно-транспортных происшествий 
   1 -  г. Зуевка 

   1 – пгт.Фаленки 

   6 - на территории сельских  округов (п. Косино, п. Кордяга, с. Мухино, с. Суна) 

   1 -  а/д К.-Чепецк-Фаленки 

   1 – а/д Фаленки-Уни 

   1 – а/д Рехино-Косинка-Березник 

3. По месяцам: 
Январь-1        Апрель-0             Июль-1            Октябрь-2 

Февраль-0            Май-  0              Август-1            Ноябрь-0 

Март - 1                 Июнь - 2              Сентябрь-2            Декабрь-1 

4. По дням недели: 
Понедельник-1                Вторник- 1                    Среда-1 

Четверг-1                           Пятница-1                      Суббота-2               Воскресенье-4     

5. По времени суток: 
С 9  до 12 часов -  2             С16 до 18 часов - 0 с 22 до 02 часов - 3 

С 12 до 14 часов - 1             С 18 до 20 часов - 0 

С 14  до 16 часов - 3             С 20 до 22 часов - 2 

6. Половой и возрастной состав пострадавших: 
Среди пострадавших в дорожно- транспортных происшествий 

 Мальчиков - 7,       девочек - 5 

В возрасте до 7 лет - 1  

В возрасте от 7 до 13 лет-1  

В возрасте от 14 до 15 лет-2 

В возрасте от 16 до 18 лет-8 



 

В 2016 году произошло 3 ДТП с участием детей,  

в них пострадали 3 несовершеннолетних. 
 

21.06.2016 года в 20 часов 50 минут у дома № 18  по ул. Ленина п. Кордяга 

Зуевского района неустановленный водитель, марка автомобиля не установлена,  

двигаясь по ул. Ленина  со стороны ул. Комсомольская,  совершил наезд на 

несовершеннолетнюю девушку-велосипедиста (16 лет), которая двигалась по 

прилегающей территории магазина «Новый» п. Кордяга.  В результате девушка – 

велосипедист получила травмы. 

11.07.2016 года в 20 часов 20 минут у дома № 26а по ул. Шоссейной с. Мухино 

Зуевского района Кировской области водитель мотоцикла Урал (зеленого цвета) (16 

лет)  не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате 

происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Был госпитализирован в 

Зуевскую ЦРБ. 

31.12.2016 года  в 14 часов 30 минут у дома № 8 по ул. Труда д. Кордяга Зуевского 

района Кировской области, водитель К. управляя автомашиной Great WALL (СС 

6460 КМ 27), двигаясь по ул. Труда в сторону ул. Ленина в г. Зуевка, совершил 

наезд на несовершеннолетнего пешехода (16 лет). Который, перебегал проезжую 

часть дороги слева направо по ходу движения автомашины, в неустановленном 

месте. Восприятие звука, движущегося транспорта было ограничено, так как в ушах 

имелись наушники. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил 

травмы. Не госпитализирован, оказана медицинская помощь. 

  

В 2017 году  произошло 2 ДТП с участием детей,  

в них пострадали 2 несовершеннолетних. 

 

31.03.2017 года в 11 часов 55 минут на улице Южной города Зуевка Кировской 

области, напротив дома №43, водитель автомобиля НИВА CHEVROLET, совершил 

наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному 

нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний 

пешеход (16 лет) получила травмы.  

 

29.10.2017 года в 01 час 30 минут на ул. Труда напротив дома 52а пгт. Фаленки 

Фаленского района Кировской области водитель автомашины LАDА 219110 

GRАNТА, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил съезд 

кювет, наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП четыре пассажира и один 

несовершеннолетний водитель (17 лет), получили травмы и были 

госпитализированы.   

 

В 2018 году произошло 2 ДТП с участием детей,  

в них пострадали 2  несовершеннолетних 

 

09.09.2018 года в 17 часов 30 минут на ул. Труда, 23, п. Кордяга Зуевского 

района водитель мотоблока «Енисей» с прицепом совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП несовершеннолетний получил 

телесные повреждения и был госпитализирован. 



01.08.2018 года в 17 часов 30 минут на 23 км а/д Фаленки-Уни Фаленского 

района водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, совершил 

съезд в кювет. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир (16 лет) получил 

травмы. 

 

В 2019 году произошло 4 ДТП с участием детей,  

в них получили травмы 4 несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний погиб 
 

 12.01.2019 г. в 14:00 ч. на 92 километре автодороги Кирово-Чепецк - Зуевка - 

Фаленки - Демаки - гр. Удмуртии водитель автомашины Лада Гранта 

государственный совершил обгон транспортного средства, с выездом на полосу 

предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло 

столкновение с автомашиной Тойота Ленд Крузер 200. В результате ДТП водитель 

автомашины Лада Гранта получил телесные повреждения, пассажиры Лады 

(ребенок 4 года и его мама) погибли на месте ДТП. Пассажир автомашины Тойота 

Ленд Крузер 200 получила телесные повреждения. 

 

 26.06.2019 года в 22 часа 00 минут у дома № 14 на ул. Кирова, с. Суна, 

Зуевского района, Кировской области, водитель автомашины ВАЗ-21213 совершил 

наезд на несовершеннолетнюю (16 лет). В результате ДТП несовершеннолетняя 

получила травмы. 

 

 22.09.2019 г. в 15:30 ч. на 4 км. а/д. Рехино-Косинка-Березник водитель 

автомашины ВАЗ-2108 не справился с управлением совершил съезд с дороги, с 

последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель (16 лет) и  2 

пассажира, в том числе 1 несовершеннолетний (17 лет) получили телесные 

повреждения. 

 

 06.10.2019 года в 12 часов 00 минут в парке на ул. Свободы, 20, п. Косино, 

Зуевского района, несовершеннолетний (16 лет), управляя мопедом "Верховина, 

совершил наезд на цепь ограждения. В результате происшествия получил телесные 

повреждения. 

 

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 
 

За истекший период 2020 года на обслуживаемой территории ДТП с участием 

несовершеннолетних не допущено (АППГ – 1). Оперативная обстановка с детским 

дорожно-транспортным травматизмом на территории районов стабилизировалась. 

Сотрудниками Госавтоинспекции на обслуживаемой территории совместно с 

образовательными учреждениями были проведены профилактические мероприятия 

в целях профилактики аварийности, обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, взаимодействие с органами образования, средствами массовой 

информации, с участковыми уполномоченными полиции осуществляется в 

соответствии с требованием приказа МВД РФ от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об 

утверждении наставления по организации деятельности Государственной инспекции 



безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения». 

В период с 25 мая по 7 июня 2020 года на обслуживаемой территории 

проведены профилактические мероприятия «Внимание – дети!», в рамках которых в 

СМИ опубликовано 16 материалов, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, 2 выступления начальника ОГИБДД. По 

итогам 6 месяцев, сотрудниками ГИБДД выявлено 28 нарушений правил перевозки 

детей (АППГ – 47). Всего за первый квартал организовано и проведено 9 

информационно-пропагандистских мероприятий (АППГ – 21), в том числе 5 по 

профилактике ДДТТ (АППГ – 13). В целях формирования стереотипа 

законопослушного поведения участников дорожного движения и негативного 

отношения к нарушителям ПДД также используются возможности социальной 

рекламы и средств наглядной агитации. На территории Зуевского района размещено 

3 вида наружной  социальной рекламы (баннеры). 

Сотрудниками ОГИБДД на регулярной основе осуществляется взаимодействие 

со средствами массовой информации. Еженедельно выходит сводка ГИБДД, советы 

и рекомендации автомобилистам, пешеходам,  результаты проведения «сплошных 

проверок». Всего за 1 полугодие 2020 года опубликовано 185 материалов (АППГ – 

173). В связи пандемией коронавирусной инфекции и закрытием учебных 

заведений, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях полноценно проводиться не может. Всего за 6 

месяцев 2020 года в образовательных учреждениях на обслуживаемой территории 

проведено 80 бесед (АППГ - 220).  

 
 


