
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

на дорогах г. Новокузнецка и Новоильинского района за 12 месяцев 2021 года 
 

За 12 месяцев 2021 года на территории г. Новокузнецка зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, в которых погиб 1 и травмирован 51 ребенок. В сравнении с прошлым годом количество ДТП за данный период 

снизилось на 11%, количество травмированных в них детей снизилось  на 12%. 

За 12 месяцев 2021 года на территории Новоильинского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в которых погибло 0 и травмировано 6 детей. Из них по вине детей велосипедистов 

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 0, травмированы 2 ребенка. По вине взрослых 

водителей зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия (наезд на ребенка пешехода на нерегулируемом пешеходном 

переходе, травмирован ребенок пассажир легкового автомобиля, ребенок пассажир автобуса). В сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года наблюдается снижение количества ДТП на 40%, количества травмированных в них детей на 33%. 

Следует отметить, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, как в городе, так и в районе 

зарегистрировано с участием детей от 7 до 15 лет.  

Основное количество ДТП за 12 месяцев 2021 зарегистрировано с участием несовершеннолетних в городе Новокузнецке и 

Новоильинском районе с 12 до 14 часов и с 16 до 20 часов.  

Наиболее аварийными днями недели за 12 месяцев 2021 года стали:  

по городу Новокузнецку среда, пятница, четверг; 

по Новоильинскому району вторник, четверг. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине детей в г. Новокузнецке за данный период стали: 

 переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом; 

в Новоильинском районе   

 пересечение проезжей части не спешившись с велосипеда. 

по вине водителей 

 нарушение правил проезда пешеходных переходов.  

В период с сентября по декабрь 2021 года учащимися ОУ района допущено 123 нарушения правил дорожного 

движения. 

Уважаемые родители! Отправляя детей в школу, магазин, на прогулку не забудьте напомнить об основных правилах 

дорожного движения. При переходе дороге с маленьким ребенком крепко держите его за руку.  

Дорогие, ребята! Помните о том, что дорога является зоной повышенной опасности. Готовясь перейти дорогу, убедитесь 

в отсутствии транспорта или в том, что вас пропускают.  При переходе проезжей части будьте предельно внимательны и 

осторожны.  


