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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области на основании письма ГУ МВД России по Нижегородской области от 

18.08.2022 № 24/5465 информирует, что по итогам 

7 месяцев текущего года на территории Нижегородской области ситуация с 

детским дорожно-транспортным травматизмом в лучшую сторону не изменилась, 

рост всех основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма 

продолжился. Зарегистрировано 310 ДТП с участием несовершеннолетних 

(+6,2%), в которых 11 детей погибли (+83,3%) и 334 ранены (+3,1%). 

Среди погибших детей - 4 пешехода, 3 ребенка – пассажира транспортных 

средств, 3 подростка, управлявших велосипедом, 1 несовершеннолетний, 

управлявший мопедом. 

Рост дорожно-транспортных происшествий допущен на территории  

21 административного образования (в городах -  Н.Новгороде и Сарове, 

Арзамасском, Богородском, Болшеболдинском, Вачском, Володарском, 

Воротынском, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Кстовском, 

Лысковском, Павловском, Первомайском, Починковском, Сергачском, 

Сеченовском, Спасском, Уренском, Шарангском и Шатковском районах). 

Причем, непрерывный рост ДТП с участием несовершеннолетних с начала года 

идет на территории Кстовского района, с февраля текущего года увеличено 
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количество происшествий с детьми на территории Дальнеконстантиновского 

районов. В Нижнем Новгороде, Сарове и Арзамасском районе рост ДТП с 

подростками регистрируется четыре последних месяца.  

Пятый месяц подряд растет число дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних пешеходов. По итогам 7-ти месяцев данный 

показатель составил 19,2% (с 104 до 124 ДТП), причем количество ДТП с данной 

категорией участников дорожного движения составляет 40% от общего числа 

дорожных происшествий с несовершеннолетними. Ситуация с ростом количества 

ДТП, в которых травмируются дети – пешеходы прослеживается на территории 

19 муниципальных образований (в Нижнем Новгороде, Сарове, Ардатовском, 

Арзамасском, Богородском, Борском, Варнавинском, Володарском, Городецком 

Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Кстовском, Кулебакском, Первомайском, 

Семеновском, Сергачском, Спасском, Шарангском, Шатковском районах). 

Причем, в Нижнем Новгороде рост ДТП с участием детей – пешеходов идет уже 

четвертый месяц подряд, в Борском и Кстовском районах – третий месяц. На 

территории Кулебакского и Шатковского районов количество ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов растет с июня.    

По итогам 7 месяцев отмечено снижение на 1,6% (с 123 до 121 ДТП) 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. 

В 7 ДТП несовершеннолетние пассажиры получили травмы в результате 

нарушения требований к их перевозке. Данные происшествия произошли на 

территории города Нижнего Новгорода  и Кстовского района (по 2 ДТП в 

каждом), Вадского, Балахнинского и Богородского  (по 1 ДТП в каждом) районов. 

За истекший период отмечен рост на 2,2% (с 46 до 47) количества ДТП с 

участием несовершеннолетних велосипедистов и погибших в них детей (с 0 до 3).   

Случаи травмирования подростков при управлении велосипедом 

зарегистрированы в Н.Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Сарове, а также в 

Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Борском, Б.Болдинском, Городецком, 

Д-Константиновском, Ковернинском, Кстовском, Кулебакском, Володарском, 

Первомайском, Семеновском, Спасском, Шатковском, Шахунском, Вачском  

муниципалитетах. Причем, более половины (66%) данных дорожно-
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транспортных происшествий произошло из-за неосторожного поведения самих 

детей.  

Дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в результате 

неосторожного поведения несовершеннолетних велосипедистов с начала года 

зарегистрированы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Сарове, 

Арзамасском, Балахнинском, Богородском, Б.Болдинском, Вачском, 

Володарском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Первомайском, 

Семеновском, Спасском, Шатковском, Шахунском районах. Причем рост данных 

происшествий зарегистрирован в Сарове (+100%), Арзамасском, Богородском, 

Б.Болдинском, Вачском, Володарском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, 

Первомайском, Семеновском, Спасском, Шатковском, Шахунском (с 0 до 1 в 

каждом). 

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних водителей транспортных средств за период 7 месяцев 

текущего года говорит о снижении подобных автоаварий на 7,7% (с 26 до 24 ДТП). 

В более половины ДТП (18 случаев) несовершеннолетние водители получили 

ранения из-за собственного неосторожного поведения. Зарегистрированы  

18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 подросток 

погиб (АППГ – 0) и 17 подростков травмированы (АППГ – 19, - 10,5%).   

Окончание семи месяцев текущего года отмечено ростом количества ДТП и 

числа погибших в них детей  по собственной неосторожности, соответственно, + 

2% (с 99 до 101 ДТП) и  + 600,0% (с 1 до 7 человек). Раненых в данных ДТП 

несовершеннолетних снизилось на 3,1% (с 98 до 95).  

В июле текущего года статистику ДТП по неосторожности детей 

пополнили: Нижний Новгород (+10 ДТП), Саров (+2 ДТП), Кстовский район (+3), 

Арзамасский, Вачский, Володарский, Выксунский, Ардатовский, Семеновский, 

Спасский, Чкаловский районы (по +1 ДТП в каждом).   

Совершению дорожно-транспортных происшествий по неосторожности 

детей способствовали: 

- нарушения, допущенные несовершеннолетними пешеходами: переход 

проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости (23 ДТП), 
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переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора (5 ДТП), 

неожиданный выход из-за стоящего ТС или сооружения (11 ДТП), переход через 

проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости 

перекрестка (7 ДТП),  ходьба вдоль проезжей части попутного направления 

 (2 ДТП), передвижение по проезжей части на скейтборде (4 ДТП), переход 

проезжей части перед движущимся транспортным средством, нахождение на 

проезжей части без цели ее перехода; 

- нарушения детьми – велосипедистами: нарушение правил перестроения   

(4 ДТП), несоблюдение очередности проезда (13 ДТП), пересечение 

велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу (не спешившись)  

(8 ДТП), нарушение расположения ТС на проезжей части  (3 ДТП), невыполнение 

требований обеспечения безопасности при начале движения (2 ДТП), выезд на 

полосу встречного движения (4 ДТП);  

- нарушения, допущенные несовершеннолетними водителями 

транспортных средств (18 ДТП). 

Необходимо отметить, что осложнение ситуации с детским дорожно-

транспортным травматизмом продолжалось и в каникулярный период. 

С целью профилактики детского дорожно–транспортного травматизма 

просим:  

- довести данную информацию до заинтересованных лиц для анализа и 

учета в работе; 

- обратить внимание руководителей образовательных организаций на 

планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  с учетом состояния ДДТТ в конкретном образовательном 

учреждении, категорий пострадавших в ДТП несовершеннолетних, уделяя особое 

внимание работе с родителями по привитию навыков безопасного участия детей 

в дорожном движении. 

 

 

Министр          О.В.Петрова 

 
 

Шишина Юлия Александровна  
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