
Приложение № 2

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях1 с участием
детей, произошедших на территории городского округа г. Бор

за 10 месяцев 2022 года

За январь-ноябрь 2022 года на территории городского округа г. Бор 
Нижегородской области произошло 24 ДТП с участием несовершеннолетних 
(2021-38), в которых 23 несовершеннолетних получили телесные 
повреждения (2021-43) и 2 детей погибли (2021-0).

Стоит отметить, что, несмотря на снижение по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 36,8% количества ДТП с участием 
несовершеннолетних и снижение на 41,8% количества детей пострадавших в 
ДТП в целом, в июне-июле 2022 года на территории городского округа г. Бор 
произошло 2 ДТП, в которых погиб младенец 2022 г. рождения и ребенок 
2011 г. рождения.

Исходя из распределения ДТП, с участием детей пешеходов произошло 
-  10 ДТП2, в которых 9 детей получили травмы и 1 погиб (2021-11, в 
которых 11 несовершеннолетних получили травмы), что говорит о снижении 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%  количества 
ДТП с участием детей-пешеходов и на 9% количества детей-категории 
пешеходы, пострадавших в ДТП.

За 10 месяцев 2022 с участием несовершеннолетних пассажиров 
зарегистрировано 8 ДТП (2021-19), в которых 8 детей получили ранения 
(2021-23), что говорит о снижении по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 57,9% количества ДТП с участием детей-пассажиров и на 
65,2% количества детей-категории пассажиры, пострадавших в ДТП.

В результате проведенного анализа детского дорожно-транспортного 
травматизма за 10 месяцев 2022 года на территории городского округа г. Бор 
зарегистрировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов 
(2021-6), в которых 4 несовершеннолетних получили ранения различной 
степени тяжести и 1 ребенок погиб (2021-6), что говорит о снижении по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,3% количества 
ДТП с участием детей-велосипедистов и на 16,7% количества детей- 
категории велосипедисты, пострадавших в ДТП.

За 10 месяцев 2022 года на территории городского округа г. Бор 
отмечается рост на 25% ДТП с участием несовершеннолетних водителей 
мототранспорта -  всего 5 ДТП (2021-3), в которых пострадали 4 
несовершеннолетних (2021-3). Во всех четырех случаях подростки управляли 
мототранспортными средствами, не имея права управления.

Самым безаварийным днем недели для несовершеннолетних по итогам 
10 месяцев являются четверг (1 ДТП), понедельник (2 ДТП), , при этом

1 Далее -  ДТП;
2 Из 6 ДТП с участием детей-пешеходов 1 ДТП произошло с участием несовершеннолетнего пешехода, использующего 
средство индивидуальной мобильности -  самокат.



внезапно перебегаете проезжую часть перед близко идущим транспортным 
средством в его присутствии, он повторит тоже самое.

Ежедневно напоминайте детям о Правилах безопасного поведения на 
дороге:

- научите ребенка ориентироваться в условиях большого города, своего 
района, неоднократно показывайте ему, как нужно правильно переходить 
через проезжую часть;

- не оставляйте надолго ребенка без внимания;
- научите ребенка правильно выбирать место для игр, в том числе для 

катания на велосипедах, самокатах, роликах и прочих средствах 
индивидуальной мобильности;

- приобретите ребенку световозращающие элементы (фликеры), 
закрепите их на куртке, штанах, рюкзаке. Ребенка должно быть видно на 
дороге!

Помните, что за нарушение Правил дорожного движения Вашими 
несовершеннолетними детьми вы несете полную ответственность в 
соответствии с требованиями ст. 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних), что влечет за собой 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 
до 500 рублей.

Всего по состоянию на 20.10.2022 сотрудниками ГИБДД Отдела МВД 
России по г. Бор выявлено ПО нарушения ПДД, допущенных детьми, и 
родителями и законными представителями в присутствии своих детей. 
Привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
47 родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

Уважаемые родители! Травмы, полученные детьми в ДТП относятся к 
наиболее тяжелым, это: черепно-мозговые травмы, сотрясение головного 
мозга, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы костей. Дети 
становятся инвалидами. Объяснить ребенку ПДД РФ и защитить его жизнь и 
здоровье -  это Ваша прямая обязанность!

Пропаганда БДД ОГИБДД 
Отдела МВД Росси по г. Бор 
Тел.: 8(83159)9-61-48
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