
 

Дорожно - транспортный травматизм с участием детей ОО за 1 полугодие 2020 г. 

 

Статистика 7 месяцев 2019 года Статистика 7 месяцев 2020 года 

Всего ДТП:  9 случаев Всего ДТП:  10 случаев 

Из них: 

по вине детей- 4  случаев ( РКК, 12, 27,29) 

по вине водителей  -5 случаев (11, 28, л-2, г-8, 29) 

по вине детей-7 ( СОШ 44,10, 29, 36, 17, гимн-8, ООШ 15) 

по вине водителей  - 5 (СОШ 17,36,6,29,24) 

Пострадали за 7  месяцев  2020 года следующие ученики: 

ДТП, виновник которого РЕБЕНОК ДТП по вине водителей, родителей 

СОШ № 44, 28.01.2020, 7 класс 

СОШ № 10, 28.01.2020, 6 класс 

Девочки резко вышли на пешеходный переход прямо под 

движущийся автобус на ул. Крестовая. Попали под колеса. 

Девочка из СОШ № 44 получила травмы, не совместимые с 

жизнью. 

СОШ № 17, 28.04.2020, 4 класс 

Ученик СОШ № 17 2004 г.р. ехал без прав на мотоцикле. Не справился с 

управлением, совершил наезд на ребенка. 

Амбулаторное лечение 

Гимназия № 8, 19.02.2020, 4 кл 

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. 

СОШ № 36, 31.05.2020, 2006 г.р. 

Ехал пассажиром на мопеде, которым управлял несовершеннолетний ученик ООШ 

№ 15,столкновение с автомобилем. Госпитализация с травмами в г/б Пирогова. 

ООШ № 15, 31.05.2020, 2005 г.р. 

Управлял мопедом, не уступил дорогу автомобилю, совершил 

столкновение. 

СОШ № 6, 14.07.2020, 1 кл 

Автомобиль, двигаясь во дворе дома, совершил наезд на ребенка. Водитель скрылся. 

Ребенок получил травмы. 

СОШ № 29, 19.06.2020, 9 класс 

Выбежал на дорогу во дворе из-за стоящих автомобилей. Задет 

проезжающим автомобилем. 

Амбулаторное лечение. 

СОШ № 29, 17.07.2020, 3 кл 

Ребенок- пассажир в автомобиле, который попал в ДТП в г. Ярославль. 

Получены травмы 

СОШ № 36, 19.06.2020, 8 класс 

Управлял мопедом без права управления. Столкновение с 

автомобилем на парковке. 

Амбулаторное лечение. 

СОШ № 24, 25.07.2020, 1 кл 

Ребенок- пассажир на заднем сидении машины, попавшей в ДТП, был не 

пристегнут. 

Травмы. 

  

  

  

  

 

 

 

Главный специалист ДО                                              И.В. Рябкова  


