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С начала 2020 года на территории Костромской области наблюдаgгся

значительное сокращение всех основных показателей детского дорожно-
,транспортного тавматизма. Зарегистрировано 22 (2019 - 41, -5З%) ДТП с

участием детеЙ, при этом 26 (2019 - 52, -50%) несовершеннолетних получили

травмы.
несомненно. снижение количества .щтп с участием детей в апреле-мае

текуЩегогодасВязаносоГраНичите.lьнымимерамипораспросlранению
коронавирной инфекции. В июне ситуация с детским дорожно_lранспортным
травматизмом кардинtUtьно изменилась. Зарегистирированно 12,чорожно-

транспортных происшествий (20l9г.-l5), в которых получили травмы lб
(20l9г.-l7) детей,

в целом, с начаJIа года рост [тп с участием деетй отмечается на

территории г.Волгореченска ( с 0 до 2), Межевского (с 0 до l), НеЙского ( с 0 ло

l), Ьстровского ( с 0 ло 1), Парфеньевского ( с 0 ло l ), Судиславского ( с 0 до l ),

Шарьинского ( с 3 ло 4) районов.
С учатиеМ Оеmей-пешехОdос зарегистиРовано 8 (2019 - 13, _38,5%) ДТП, в

них пострадrши 8 (2019 - 13, _3s,5%) несовершеннолетних. Возраст детей,

попавших в ДТП _ з,7,8,9,1з,14 и 15 лет. В лвух СJг}^{аrгх дети двигчrлись в

образовательную организацию по маршруту (дом-школа> (г. Нея и г. Шарья),

дтп с еmьмu-пешехоdаvч проuзоuL|lu в населенньlх пункmах;



- е.Косmрома, пр,Мuра, d.I19, на ре?улuwемом пешехоOном перехоOе
(по прuчuне перехоdа проезuсей часmu на запрещаюuluй сuенал свеmофора);

- 2.Нея, ул. Вокзальнм d,2I , на нере?улuwемом перекреспке (по прuчuне
наруuленuй правuл перехоdа проезэlсей часmu (несовершеннолеmнuй не убеduлся
в безопасносmu перехоdа) ;

- ?. Шарья, ул. YdapHuKoB, d.2б, (по прuчuне наруutенuя правlLп

распо:lоJrcенчrl mранспорmноzо среdсmва на проезжей часmu (вuна воdumеля).
- е, Шарья, п. Веm.пуэк,скuit. 1,.l. Лер.монmова d. l б (на внуmрudомовой

mеррumорuu по прuчuне нару-шен|1|l права|l располо)!сенuя ТС на проезэеей
часmu);

- z. Шарья, ул. Дdмuрма BuHozpadoBa, d,7 (на нереzулuруемом перекресmке

по вuне пешехоdа);
- z. Волеореченск, ул. Зеленова, d.4, (на нереzулuруемом пеuлехоdном

перехоdе вслеdсmвuе Hapylue+url правtlл проезdа пеtпехоdноzо перехоdа) ;

- с. Георzuевское, ул. Совеmская, d. ] 2, (на mроmуаре по прuчuне Hapylaeчurt

правuл располоJlсенlм ТС на проезэrcей часmu).

Таким образом, по неосторожности самих несовершеннолетних
произопlло 3 .ЩТП (г.Кострома, г, Шарья и г.Нея), что на 66,7 О/о меньшеп чем в

2019 году (9).
Количество происшествий с участием детей-пешеходов на пешеходных

переходах сократилось на 40О/о (с 5 до 3).
Одно происшествие с },частием ребенка произошло при нахождении

несовершеннолетнего на проезжей части вместе с отцом (г.Кострома).
В темное время суток совершено 2 (2019 ,3, -25о/о) дтП, в одном случае

световозвращающие элементы на одежде ребенка отсутствовtulи (2019 - 2).

Количество .ЩТП с участи ем dеmей - пассасrсuроа снизилось на 58,3 %

( с 24 до l0 ДТП), при этом число пострадавших дgгей сократилось на 50 % (с 28

до l4 человек). 7 дтП совершены на автодорогах федерального значенllя и 3 - на

территории областного центра.
На а/d <Косmрома-Шарья-Кuров-Пермь> проuзоллlло б ДТП с dеmьмu-

ПаССа)tСuРаJvlu:

- б5км, Суduславскmuй район, сmолкновенuе (9 леm, учаtцuйся Лuцей Ns 32

z.Косmромьt):
- 92tcyt, Осmровскuй район, съезd с dороzu (2 zoda, эюurпельнuца

е, Волzореченска, вопumаннuца МБДОУ Деmскuй cad <Ульtбка> е. Волzореченска);
- t 58клl, Каdыйскuй райсlн, съезd с dopozu ( l2 леm, учаuluйся МБОУ СОШ

Np 28 е. KocmpoMbt;4 eoda, воспumаннuца МБДОУ <,Щеmскuй cad Ng 92>

z. Косmромьt);
- l73M,l, Макарьевскuй район, сmолкновенuе (8 леm, учаlцаяся Лuцей Nе 20

z. KocmpoMbt);
- 2 34к.л,t, Манmуровскuй район, съез0 с dopozu (l5 леrп, учаtцuйся МОУ СОШ

ЛЬ 5 z. Косmромы);
- 327км, Шарьuнскuй район, съезd с dороzu ( 4 zoda, воспumаннuк МБДОУ

Зебляковскuй dеmскuй с аd Шарьuнскоzо района).
На a/d <Косmрома-Иваново)), 36км, z, Волzореченск, зареzuсmрuровано

odHo сmолкновенuе (2 zоdа, эrcumель z. Иваново).
В е. Косmроме по odHoMy сmолкновенuю пролlзоul]lu на ул. Боевой, d.43,

Маzuсmральной, d, 8 u пр. Mupa, d. ]06 (все dеmu являюmся сumелялlu
е. Косmромь).



Во всех дорожно-транспортных происшествиях дети находились в

автомобилях вместе со своими родитеJulми либо родственниками.
Сmоum олпмепumЦ чmо в ,ЩТП с учаслпuем dеmей, coBepuleчHblx на

mеррumорuu Шарьuнскоzо района u z,Коспромьt, воduпелu нахоdtlлuсь в
сосmоянuu апко?ольноzо опьяненuя, а mакэtсе наруullulu правшlа перевозкu
несоверlаеннолеmнuх в са,цоне леековоzо авmомобtля.

С участием dеmей-велосuпеduсmов произошло З (2019 - 8) дорожно-
транспортных происшествия. На территории Костромского района [ТП с

участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло по неосторожности
самого ребенка. Во всех сjlучаях на детях-велосипедистах отсутсвовtша
ве-iIосипедная экипировка (накоjlенники. нtt.,lокотники. велошлем).

С участием несовершеннолетних водителей мототранспорта
зарегистировано l !,ТП (2019г-0) ( г. Мантурово). Полросток не имел права

управления данным транспортным средством, но управлял мотоцикJIом с

разрешениJl родителей.
В связи с вышеизложенным, предлагаю:
l. Рекомендовать руководителям муниципаJtьных органов управлениrI

образованием:
1.1. В июле 2020 гола организовать лроведение разъяснительной работы

по профилаIсгике детского дорожно-транспортного травматизма с родителями
(законными представитеJшми) по вопросам обеспечения безопасности детей -
пассажиров, необходимости использованиJI детских удерживающих устройств
и ремнеЙ безопасности, в том числе посредством мессенлжеров (ViЬеr,
WhatsApp) в группах родительских комитетов, родителей воспитанников

дошкольных образовательных организаций.
1.2, Провести с детьми, посещающими пришкольные оздоровительные

лагеря, дополнительные мероприJlтия, направленные на профилактику

дорожно-транспортных происшествий с )частием несовершеннолетншх,
акцентируя внимание на соблюдении Пдд детьми-велосипедистами.
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