
 

Уважаемые родители! 

 

Доводим до Вашего сведения информацию, поступившую из  

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми и Управления ГИБДД МВД по Республике Коми о произошедших в 3 

квартале 2017 года дорожно-транспортных происшествиях с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет. 

Анализ ДТП с участием детей и подростков до 16 лет в Республике 

Коми свидетельствует, что количество зарегистрированных ДТП с 

участием несовершеннолетних за март 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года осталось на том же уровне 33 

случая, число раненых увеличилось с 36 до 40 несовершеннолетних, 

погибших детей нет (аналогичный период прошлого года АППГ – 2). 

По своей вине пострадали 8 детей - пешеходов (АППГ – 5). В 4 

случаях усматривается вина детей в г. Сыктывкаре. 

Распределение пострадавших несовершеннолетних в дорожно-

транспортных происшествиях по категориям участников дорожного 

движения:  

Дети – пешеходы – 20 ДТП, в которых пострадал 21 ребенок; 13 ДТП с 

пассажирами, пострадали – 19 детей, погибших нет (АППГ – 2). 

Проведѐнным анализом установлено, что из 19 пострадавших в ДТП 

несовершеннолетних пассажиров 12 – перевозились с использованием 

ремней безопасности или детских удерживающих систем. 

Также доводим информацию о произошедших за 4 месяца 2017 года 

ДТП по вине детей, являющихся учащмися/воспитаниками 

муниципальных образовательных организаций Республики Коми. 

15 января 2017 года около 13 часов 50 минут в с. Сторожевск 

Корткеросского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

котором пострадал несовершеннолетний ребенок-пешеход 2011 года 

рождения. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 

воспитанника старшей группы МОУ «Сторожевская СОШ структурного 

подразделения детский сад с. Сторожевск». В результате пешеход получил 

автотравму, ушибленные ссадины, ушиб мягких тканей подбородка, ушиб 

мягких тканей правой ягодичной области и паховой области. В момент 

ДТП ребенок находился в сопровождении родителей.  



  

30 января 2017 года около 12 часов 50 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2009 года рождения. Причиной 

ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения учеником 1 

класса МАОУ «СОШ № 21» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил 

тупую травму живота. В момент ДТП ребенок находился без 

сопровождения взрослых.  

  
4 февраля 2017 года около 18 часов 45 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2002 года рождения. Причиной 

ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения учеником 8  

класса МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил 

– черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные 

ссадины лба, ушиб левого бедра, ушиб правой кисти. В момент ДТП 

ребенок находился без сопровождения взрослых.  

 



  
16 февраля 2017 года около 18 часов 00 минут в г. Ухте произошло 

дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний ребенок-пешеход 2011 года рождения. Причиной 

ДТП стало грубое нарушение Правил дорожного движения воспитанницей 

МДОУ № 18 «Колокольчик» г. Ухты. В результате пешеход получил – ушиб 

грудной клетки справа.  В момент ДТП ребенок находился в 

сопровождении бабушки. На верхней одежде ребѐнка присутствовали 

световозвращающие элементы. 

 

  
 

 

31 марта 2017 года около 17 часов 50 минут в г. Сыктывкаре 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2001 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 9 класса «СОШ 

№25» г. Сыктывкара. В результате пешеход получил ушиб левой голени, 

ушиб шейного отдела позвоночника. В момент ДТП ребенок находился без 

сопровождения взрослых.  



  
 

07 апреля 2017 года около 19 часов 06 минут в п. Ярега Ухтинского 

района произошло дорожно - транспортное происшествие, в котором 

пострадал несовершеннолетний пешеход- 2010 года рождения. Причиной 

ДТП стало грубое нарушение Правил дорожного движения воспитанника 

подготовительной группы МДОУ «Детский сад №32 комбинированного 

вида». В результате пешеход получил ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, 

ушиб поясничного отдела позвоночника. Госпитализирован. В момент ДТП 

ребенок находился без сопровождения взрослых.  

  
13 апреля 2017 года около 12 часов 30 минут в г. Воркуте произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 4 класса СОШ 

№13. В результате ДТП врачи диагностировали у ребенка ушиб правого 

бедра, закрытый перелом верхней трети правого бедра. Госпитализирована. 

В момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых.  



  
13 апреля 2017 года около 12 часов 30 минут в г. Воркуте произошло 

дорожно - транспортное происшествие, в котором пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения. Причиной ДТП стало 

грубое нарушение Правил дорожного движения ученицей 4 класса СОШ 

№13. В результате ДТП врачи диагностировали у ребенка - ушиб правого 

бедра, закрытый перелом верхней трети правого бедра. Госпитализирована. 

В момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых.  

 

  
 

 
 


