
Анализ аварийности Госавтоинспекции Красноярского края  

с участием детей  

 

 Госавтоинспекция Красноярского края информирует, что за 5 месяцев 2021 года на 

территории обслуживания МУ МВД России «Красноярское» с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 39 ДТП (АППГ – 18,7%, 48 ДТП), в 

результате которых 39 детей получили ранения (АППГ – 25%, 52 ребенка), погибших нет 

(АППГ – 100», 1 ДТП). 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

снижение общих показателей аварийности и тяжести последствий с участием детей до 16 

лет. 

Однако, особую тревогу вызывают ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Так, 

в текущем году с участием детей-пешеходов произошло 23 ДТП (АППГ - ) %, 23 ДТП), в 

результате которых 23 ребенка получили травмы (АППГ - +4,5%, 22 ребенка), погибших 

нет (АППГ – 100%, 1 погибший). Основными причинами происшествий можно назвать: 

сознательное игнорирование несовершеннолетними ПДД, отсутствие практических 

навыков при переходе улицы, а также бесконтрольность со стороны родителей за 

поведением детей возле проезжей части. 

Пример дорожно-транспортного происшествия 

30.06.2021 в 12.50, п. Рассвет, ул. Сурикова 1.Б водитель 1962 г.р., управляя 

легковым автомобилем отечественного производства, двигался по ул. Вокзальная  

со стороны ул. Железнодорожная в сторону ул. Лесная, на нерегулируемом перекрестке  

не предоставил преимущество проезда перекрёстка и тем самым допустил столкновение  

с автомобилем УАЗ, который двигался по ул. Сурикова со стороны ул. Южная в сторону 

пер. Сурикова, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пострадал 

пассажир автомобиля УАЗ - учащийся 3 курса Ачинского техникума нефти и газа, который 

находился на переднем правом пассажирском сидении, пристегнут ремнем безопасности, 

нарушений со стороны несовершеннолетнего не усматривается. 

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 

12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение 

легкого вреда здоровью потерпевшего).  

В Курагинском районе погибла 17-летняя пассажирка - за рулем был пьяный родной 

брат.  

По предварительной информации, в ночь с субботы на воскресенье 20-летний 

водитель автомобиля «Тойота Креста», двигаясь по п.Краснокаменск, допустил съезд в 

кювет с последующим наездом на столб электроопоры и опрокидыванием. 

В результате происшествия 17-летняя сестра водителя скончалась на месте ДТП. Еще 

двое 17-летних пассажиров получили травмы различной степени тяжести, 

госпитализированы. Никто не был пристегнут ремнями безопасности. 

Водитель с места происшествия убежал. Был задержан недалеко от места ДТП. 

Освидетельствование показало наличие алкоголя - 0,61 мг/л.  

Автомобиль не зарегистрирован (был куплен две недели ранее), ОСАГО нет, на осях 

установлены шипованные и нешипованные шины, размер не соответствует ТС, документов 

у водителя не было.  

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

смерть человека». 

Расследование продолжается. Водитель задержан. 

 

 

 

 



Сотрудники ГИБДД Красноярска пресекли управление квадроциклом 

несовершеннолетним. 

Накануне в вечернее время сотрудниками полка ДПС был замечен двигавшийся 

квадроцикл марки «ЯМАХА» с водителем и пассажиром без мотошлемов. Водитель 

проигнорировал требования об остановке и начал скрываться от сотрудников ГИБДД. 

После кратковременного преследования по микрорайону «Удачный» нарушитель был 

остановлен. Водитель и пассажир оказались 13-летними подростками. 

На место происшествия были вызваны законные представители подростков, в 

отношении отца водителя был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП 

РФ «Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющего права управления ТС», который 

предусматривает административный штраф 30 000 рублей. Транспортное средство было 

помещено на специализированную стоянку. 

 

Сотрудники ГИБДД выяснили основную причину получения травмы в 

общественном транспорте. 

На основании проведенного анализа аварийности с участием маршрутных 

транспортных средств установлено, что в текущем году в каждомвтором случае пассажир 

получил травму по собственной неосторожности. 

Накануне на пр. имени Газеты Красноярский Рабочий г. Красноярск, во время 

движения трамвая №7, 17-летний молодой человек не удержал равновесие и упал, в 

результате чего получил травму. После случившегося, подросток не сообщил кондуктору 

или водителю и отправился в медицинское учреждение.  

Напоминаем о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности во 

время движения в салоне общественного транспорта. Важно помнить, что нужно быть 

внимательным во время поездки: 

 не отвлекаться на гаджеты; 

 крепко держаться за поручень; 

 в случае получения травмы сообщить водителю либо кондуктору. 

В текущем году на территории Красноярска и Дивногорска произошло 58 случаев 

падений пассажиров, в которых 34 пассажира получили травмы по собственной 

неосторожности. 

 

В Ачинском районе 16-летний водитель мопеда допустил наезд на девятиклассника 

Накануне вечером, 16-летний подросток катался на мопеде по окрестностям 

п.Малиновка без защитного шлема. Двухколесное транспортное средство парень приобрел 

по договору купли-продажи на собственные сбережения совсем недавно. На прилегающей 

территории дворца культуры он допустил наезд на 14-летнего пешехода. 

Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с различными 

травмами. 

За отсутствие права управления подростку грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей 

+ штраф за отсутствие мотошлема - 1000 рублей. 

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей подростка к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или 

иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». 

 

Уважаемые студенты, будьте бдительны и законопослушны! 


