
ДЕТСКИЙ 

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНЫЙ 

ТРАВМАТИЗМ 

В  МОСКОВСКОМ  РАЙОНЕ 

за 6 месяцев 2022 года 

        За 6 месяцев 2022 года на территории Московского района Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 11 (-26,7%) ДТП, в которых 13 (-18,8%) детей до 16 лет получили 

ранения, погибло 0 (-100%).  

 

Из общего количества данных ДТП, дети были в качестве: 

 

    Пассажиров: 5 детей в 4 ДТП                                         Пешеходов: 8   детей в 7 ДТП  

 

  10 детей пострадали по вине водителей ТС (несоблюдение очерёдности 

проезда, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, нарушение правил 

проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции, нарушение правил 

перестроения), 3 ребенка – по собственной неосторожности (пересечение проезжей 

части на запрещающий сигнал светофора (ОУ №543 Московского района), 

пересечение проезжей части вне зоны пешеходного перехода (ОУ №№: 526, 362 

Московского района (2 ребёнка)). 

Уважаемые взрослые! 

Для того чтобы Вы всегда были спокойны за  своего ребенка, и он чувствовал 

себя уверенно при переходе проезжей части напоминайте ему основные Правила 

дорожного движения каждый день!  

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с 

участием велосипедистов и пешеходов, передвигающихся на СИМ, обязательно 

проговорите правила пересечения проезжей части на вышеуказанных средствах 

передвижения, о НЕОБХОДИМОСТИ СПЕШИТЬСЯ НА ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕ и перевозить велосипед, либо средство индивидуальной 

мобильности рядом с собой. Помните - это очень важно! 
 Будьте предельно внимательны на дороге, особенно при перевозке детей в 

салонах своих автомобилей! Не забывайте о необходимости использования детских 

удерживающих устройств для детей до 12 лет, перевозя их на переднем сиденье 

автомобиля (на заднем сиденье автомобиля допускается перевозить детей с 7 до 12 

лет без использования ДУУ, но с обязательным использованием штатных ремней 

безопасности) и ремней безопасности для пассажиров старше 12 лет и водителей! 

  учите детей ориентироваться в сложной и быстро меняющейся дорожной 

обстановке, быть осторожными и внимательными на дороге, переходить дорогу 

только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора, 

предварительно посмотреть налево и направо и убедиться в безопасности 

перехода. Также быть предельно внимательными во дворах! 
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