
Аналитическая справка 

по состоянию ДДТТ на территории Самарской области 

за 12 месяцев 2021 года 

 

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории области зарегистрировано                  

389 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних,                  

в которых 12 детей погибло и 429 получили ранения (удельный вес ДТП 

составил 13,2%, ПФО:3591-114-3953 или 12,3%, РФ:14798-553-17231 или 

11,9%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается 

снижение по количеству ДТП на 7,4%, по погибшим на 29,4% и по раненым            

на 7,9% (АППГ:420-17-466, ПФО:3870-102-4240, РФ:16639-522-18184). 

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован на территории 

города Октябрьск на 400% (с 1 до 5 ДТП), районов: Богатовского на 300% (с 1 

до 4 ДТП), Кинельского на 10% (с 10 до 11 ДТП),  Сергиевского на 12,5% (с 8 

до 9 ДТП), Похвистневский на 50% (с 2 до 3 ДТП), Ставропольского на 27,8% 

(с 18 до 23 ДТП), Елховского, Хворостянского, на 200% (с 0 до 2 ДТП), 

Исаклинского на 200% (с 1 до 3 ДТП), Алексеевского, Большечерниговского, 

Большеглушицкого  на 100% (с 0 до 1 ДТП).  

Рост по погибшим детям зарегистрирован на территории                                            

городов Самара и Тольятти на 100% (с 0 до 1), районов: Исаклинского               

на 200% (с 1 до 3 ДТП), Алексеевского на 200% (с 0 до 2),                                        

и Большеглушицкого на 100 % (с 0 до 1). 

В 11 ДТП погибло 12 несовершеннолетних. Из 12 погибших 

несовершеннолетних 8 девочек в возрасте 5, 8, 10, 12, 13 (две) и 15 (две) лет                  

и 4 мальчика в возрасте 8, 9, 11 и 12 лет.  

На дорогах федерального значения погибло 6 детей, 4 ребенка погибло 

на дорогах регионального значения и 2 ребенка погибло на дорогах 

местного значения. 

7 несовершеннолетних находились в салоне ТС водителей 

нарушивших правила дорожного движения (очередность проезда 

перекрестка (2 ДТП), выезд на полосу встречного движения (3 ДТП), 

нарушение правил расположения ТС на проезжей части (1 ДТП).  

Из 11 погибших детей-пассажиров, 10  детей перевозились  по 

правилам дорожного движения пристегнутые ремнем безопасности, либо 

находились в детских удерживающих устройствах в салоне автомобиля. 

За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 176 ДТП,             

в которых 11 детей погибло и 204 получили ранения (удельный вес составил 

45,2% от всех ДТП с детьми). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отмечается снижение количеству ДТП, по погибшим                             

и пострадавшим на 3,8%, 8,3% и 5,6% соответственно (АППГ:183-12-216).  

30 ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами 

зарегистрированы на дорогах федерального значения, в которых погибло 6 и 

получили ранения 32 ребенка (АППГ:23-5-27). 

55 ДТП зарегистрировано на дорогах регионального значения, в которых 

погибло 4 и получил ранения 68 детей (АППГ:64-7-83). 
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Остальные ДТП зарегистрированы на дорогах местного значения. 

Рост ДТП с участием детей-пассажиров допущен на территории                         

городов: Тольятти на 16,7% (с 30 до 35 ДТП), Жигулевска и Чапаевска на 50% 

(с 2 до 3 ДТП) и Октябрьска на 100% (с 0 до 1 ДТП), районов: Ставропольского 

на 38,5% (с 13 до 18 ДТП), Богатовского на 300% (с 0 до 3 ДТП), Исаклинского 

на 200% (с 1 до 3 ДТП), Хворостянского на 200% (с 0 до 2 ДТП), Елховского, 

Большеглушицкого, Красноармейского, Алексеевского на 100% (с 0 до 1 ДТП). 

За отчетный период в ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, при 

нарушении водителями правил перевозки детей (ремней безопасности, 

удерживающих устройств) зарегистрировано 14,  погиб 1 и 19 детей 

пострадали. Данные ДТП произошли на территории городов: Тольятти (2-1-2) и 

Жигулевска (1-0-1), районов: Ставропольского, Красноармейского, 

Сергиевского по 1 ДТП (1-0-1), Кинельского (1-0-2), на территории  Волжского 

(7-0-11). (АППГ:8-1-10). 

В отчетном периоде нарушения правил перевозки детей выявлены в 8458 

случае, что на 4,6% больше, чем в прошлом году (АППГ: 8084). 

За указанный промежуток времени произошел 181 наезд на детей-

пешеходов, в результате которых погиб 1 ребенок и 189 несовершеннолетних 

пострадали (удельный вес от всех ДТП с детьми составил 46,5%). Наблюдается 

рост по количеству ДТП на 2,3% и по раненым на 4,4%, по погибшим 

наблюдается снижение на 50% (АППГ:177-2-181). 

Рост наездов на детей-пешеходов допущен на территории городов: Самара 

на 7,9% (с 96 до 101 ДТП), Октябрьск на 300% (с 1 до 4 ДТП), Жигулевска на 

100% (с 1 до 2 ДТП), а так же на территории районов: Кинель-Черкасского и 

Кинельского на 100%  (с 1 до 2 ДТП), Красноярского, Большечерниговского, 

Шенталинского и Клявлинского на 100% (с 0 до 1 ДТП). 

Инспекторами ДПС за указанный период выявлено 5047 нарушений ПДД 

несовершеннолетними, отмечено снижение по количеству выявленных детей-

нарушителей на 10,7% (АППГ: 5649). 

77 ДТП или 42,5% от всех наездов на детей произошло на пешеходных 

переходах, погиб 1, ранен 81 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года наблюдается снижение по количеству ДТП на 4,9%                     

и по раненым на 5,8%, по погибшим отмечен рост на 100%  (АППГ:81-0-86). 

80 ДТП произошло по неосторожности самих детей, в которых погибших 

нет, пострадало 85 детей (АППГ:94-4-91). Рост подобных ДТП отмечается на 

территории городов: Октябрьска на  200% (с 1 до 3 ДТП), Тольятти на 12,5% (с 

16 до 18 ДТП), а так же на территории Похвистневского на 200%  (с 0 до 2 

ДТП), Сергиевского  на 100% (с 1 до 2 ДТП), Клявлинского, Елховского, и 

Шенталинского районов на 100% (с 0 до 1 ДТП).  

Несмотря на общее снижение по ДТП, произошедших по неосторожности 

детей, отмечается рост по количеству ДТП и раненым детям-пешеходам по 

своей неосторожности, таких ДТП 56, погибших нет, ранения получили 61 

ребенок (АППГ:51-2-50). Рост отмечен на территории городов: Самара                  

на 3,1% (с 32 до 33 ДТП), Тольятти на 100% (с 4 до 8 ДТП), Октябрьск на 

200% (с 1 до 3 ДТП), Чапаевск на 200% (с 0 до 2 ДТП), Жигулевск на 100% (с 0 

до 1 ДТП), районов: Клявлинского и Шенталинского на 100% (с 0 до 1 ДТП). 
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В качестве детей-велосипедистов по своей неосторожности произошло     

20 ДТП, погибших нет, ранения получили 20 детей (АППГ:31-1-30). Рост 

отмечен на территории районов: Похвистневского на 200% (с 0 до 2 ДТП), 

Волжского на 100% (с 1 до 2 ДТП), Елховского,  Нефтегорского, Сергиевского, 

Ставропольского на 100% (с 0 до 1 ДТП),  

В качестве детей-водителей по своей неосторожности произошло 4 ДТП, 

погибших нет, ранения получили 4 ребенка на территории города Тольятти и 

районов: Богатовского, Кинельского, Красноярского по 1 ДТП (1-0-1) 

(АППГ:11-1-10). 

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 28 ДТП                     

(на территории городов: Самара, Сызрань и Тольятти, районов: Волжского, 

Елховского, Нефтегорского, Кинельского, Сергиевского, Ставропольского, 

Похвистневского и Безенчукского), погибших нет, ранено 28 детей  (АППГ:50-

2-48). 

В качестве детей-водителей механических транспортных средств 

произошло 8 ДТП (на территории города Тольятти и Жигулевска, районов 

Ставропольского, Красноярского, Кинельского, Богатовского, Кинель-

Черкасского и Волжского районов), погибших нет, ранения получили 8 детей 

(АППГ:16-1-16). 

В темное время суток зарегистрировано 22 наезда на детей-пешеходов, 

которые переходили проезжую часть без световозвращающих элементов, 

погибших нет, пострадало 23 ребенка (АППГ:19-0-21). 

18 ДТП в которых пострадали дети произошли с водителями, 

управляющими транспортным средством в состоянии опьянения или 

отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние 

опьянения, в которых 3 ребенка погибли и 20 получили ранения, 

наблюдается рост по всем трем показателям на 12,5%, 200% и 5,6% 

соответственно (АППГ: 16-1-19). Данные ДТП зарегистрированы на 

территории городов: Самара (4-0-5) и Тольятти (1-0-1), районов: 

Волжского (2-0-2), Алексеевского (1-2-1), Безенчукского (1-1-0), Елховского 

(1-0-1), Кинельского (2-0-3),  Сергиевского (2-0-2), Ставропольского (2-0-3), 

Приволжского (1-0-1) и Хворостянского (1-0-1). 

21 ДТП произошло около образовательных организаций, в которых 

погибших нет, ранения получил 21 ребенок (АППГ:34-0-35).  

Во внутридворовых территориях зарегистрировано 57 ДТП, погибших нет, 

ранения получили 59 детей (АППГ:66-0-76). 

Основными участниками ДТП стали несовершеннолетние: 

пассажиры в возрасте 9-10 лет -  20 ДТП, 

пешеходы в возрасте 11-12 лет - 23 ДТП. 

Самым аварийным днем стала суббота - 70 ДТП. 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 

 


