
Приложение №1

Аналитическая справка 
по состоянию ДДТТ на территории Самарской области

за июль 2020 года

По итогам июля 2020 года на территории Самарской области 
зарегистрировано 228 дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых 7 детей погибло и 255 получили ранения.

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован на 
территории районов: Шигонского, Приволжского, Красноармейского, 
Камышлинского, Клявлинского и Борского.

За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 91 ДТП, 
в которых погибло 5 детей и 107 получили ранения.

За семь месяцев 2020 года произошло 96 наездов на детей-пешеходов, 
погибших нет, 99 детей получили ранения. 40 ДТП или 41,7% от всех наездов 
на детей произошло на пешеходных переходах, погибших нет, ранено 43 
несовершеннолетних.

С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 33 ДТП, 1 ребенок 
погиб (Камышлинский район), ранено 32 ребенка (АППГ: 40-0-40).

В качестве детей-водителей механических транспортных средств 
произошло 13 ДТП (Ставропольский район 3 ДТП, г. Самара, г. Сызрань, 
Волжский, Богатовский, Борский, Кинельский. Клявлинский, Красноярский, 
Кошкинский, Шигонский), 1 погиб (Ставропольский район), ранения 
получили 13 детей (АППГ: 4-0-4). По сравнению с АППГ отмечается рост по 
всем показателям на 225%, на 100%, на 225% соответственно.

В темное время суток зарегистрировано 11 наездов на детей- 
пешеходов, которые переходили проезжую часть без световозвращающих 
элементов.

18 ДТП произошло около образовательных организаций, 
погибших нет, ранено 19 детей. Во внутридворовых территориях 
зафиксировано 37 ДТП, погибших нет, ранения получили 43 ребенка.

Основными участниками ДТП стали несовершеннолетние в возрасте 
от 11 до 15 лет - 107 ДТП.

Инспекторским составом ДПС за указанный период выявлено 3082 
нарушений ПДД несовершеннолетними, отмечено снижение на 38,2% 
(АППГ-4989).

В целом по области 55 ДТП произошло по неосторожности самих 
детей, в которых 1 погиб и 54 пострадали.

Так, 02.07.2020 в 15:20 ст. Клявлино, мальчик 2006 г.р., учащийся 8 
класса ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина, двигался по проезжей части в 
попутном направлении и совершавшего маневр "Поворот налево" допустил



столкновение с автомобилем, который. В результате ДТП получил телесные 
повреждения: "ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей поясничной области справа, 
ссадины в области правого коленного сустава, ссадины спины, доставлен в 
больницу, госпитализирован.

02.07.2020 в 19:30 в г. Сызрани, несовершеннолетний водитель мальчик 
2005 г.р., учащийся 8 «В» класса ГБОУ Школы № 21 г. Сызрани, управляя 
мопедом неустановленной марки, двигаясь по ул. Космической г. Сызрань со 
стороны ул. Кубанский проезд в направлении дворового проезда, в пути 
следования, в районе дома № 30 по ул. Космической, на перекрестке не 
неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил 
дорогу автомобилю, двигающемуся по главной дороге со стороны ул. 
Ростовской в направлении ул. Калужской, и совершил с ним столкновение. В 
результате ДТП пострадали: 1) несовершеннолетний водитель мопеда, 
доставлен в больницу с диагнозом: СГМ, ушибленная рана головы, 
госпитализирован; 2) несовершеннолетний пассажир мопеда мальчик 2006 
г.р., учащийся 8 «В» класса ГБОУ Школы № 21 г. Сызрани, доставлен в 
больницу с диагнозом: «ссадина правого локтевого сустава», назначено 
амбулаторное лечение.

06.07.2020 в 16:30 в г. Тольятти девочка 2013 г.р., воспитанница 
детского сада № 41 «Огонек» г. Тольятти, без сопровождения взрослых, 
переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости 
пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход, доставлена в 
больницу, с диагнозом: "ушибы и ссадины мягких тканей лица", назначено 
амбулаторное лечение.

09.07.2020 в 13:10 в г. Самара, девочка 2008 г.р., учащаяся 5 «А» класса 
МБОУ Школы № 77, пересекала проезжую часть в неустановленном для 
перехода месте (в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода), 
справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 
телесные повреждения получил пешеход, доставлена в больницу, где ей 
поставлен диагноз: «СГМ», госпитализирована.

09.07.2020 в 18:20, в Волжском районе, мальчик 2007 г.р., учащийся 5 
«В» класс ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика без сопровождения 
взрослых, двигался со встречного направления, допустил столкновение с 
автомобилем. В результате ДТП телесные повреждения получил 
несовершеннолетний велосипедист, доставлен в больницу с диагнозом: 
«перелом гистального отдела болыпеберцововой кости», госпитализирован в 
травматологию.

10.07.2020 в 14:40 в г. Самара, мальчик 2015 г.р., в сопровождении 
взрослых (родного деда), воспитанник МБДОУ детский сад № 173, пересекал 
проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости 
регулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения 
транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения получил



несовершеннолетний пешеход, доставлен в больницу с диагнозом: «СГМ», 
назначено амбулаторное лечение.

10.07.2020 в 17:20 в с. Красный Яр, мальчик 2006 г.р., учащийся 82 
взвода Самарского казачьего кадетского корпуса, управляя мопедом Альфа 
при движении по пешеходной дорожке со стороны ул. Комсомольская в 
сторону р. Сок, при выезде на проезжую часть, не уступил дорогу 
автомобилю, пользующемуся преимущественным правом в движении, 
допустил столкновение. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 
водитель, доставлен в больницу, с диагнозом: «ушиб мягких тканей головы», 
назначено амбулаторное лечение.

14.07.2020 в 20:30 в г. Самара, мальчик 2005 г.р., учащийся 8 «Б» 
класса МБОУ Гимназия №2, двигался по тротуару со стороны ул. Ново- 
Вокзальная в направлении ул. Воронежская, пересекая проезжую часть 
дворового проезда, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате 
ДТП телесные повреждения получил велосипедист, самостоятельно 
обратился в больницу, диагноз: перелом плеча, госпитализирован.

15.07.2020 в 13:00 в г. Сызрань, девочка 2005 г.р., учащаяся 9 «б» 
класса ГБОУ СОШ №8 г. Октябрьск, без сопровождения взрослых, 
переезжала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 
телесные повреждения получил велосипедист, доставлена в больницу, 
диагноз: «ЗЧМТ, СГМ, ушиб левого локтевого сустава», назначено 
амбулаторное лечение.

15.07.2020 в 16:30 в пгт Безенчук, мальчик 2012 г.р., учащийся 1 «Б» 
ГБОУ СОШ № 4, переезжал проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу с правой стороны налево, по ходу движения 
транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения получил 
велосипедист, доставлен в больницу, диагноз: «ушибленная рана левого 
колена», отпущен домой.

15.07.2020 в 17:35 в г. Тольятти, девочка 2009 г.р., учащаяся 4 «Д» 
класса МОУ Школы № 27, переезжала проезжую часть справа налево по ходу 
движения автомобиля. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 
велосипедист, доставлена в больницу, диагноз: «ушибы и ссадины правого и 
левого локтевых суставов, правого колена, гематома затылочной области», 
назначено амбулаторное лечение.

19.07.2020 в 20:00 в Волжском районе, мальчик 2005 г.р., управляя 
мотоциклом Centurion YX130CF без регистрационного знака, следуя по ул. 
Николаевский проспект мкр Южный Город со стороны ул. Спортивная аллея 
в направлении ул. Весенняя, напротив дома №14 на нерегулируемом 
пешеходном переходе допустил наезд на пешеходов: женщину 1990 г.р. и 
девочку 2015 г. р., которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу слева направо по ходу движения мотоцикла. В 
результате происшествия пострадали несовершеннолетний водитель и



пешеходы, доставлена в больницу, диагноз: у мальчика 2015 г.р. «ушиб 
мягких тканей головы", оказана медицинская помощь, отпущен домой.

20.07.2020 в 20:25 в г. Самаре, мальчик 2015 г.р., воспитанник МБДОУ 
детского сада № 359, без сопровождения взрослых, пересекал проезжую 
часть ул. Мирная со стороны пр-кт Карла Маркса в направлении ул. 
Брестская, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 
телесные повреждения получил несовершеннолетний пешеход, доставлен в 
больницу, диагноз: «СГМ», госпитализирован.

21.07.2020 в 15:40 в Шигонском районе, мальчик 2010 г.р., учащийся 4 
класса ГБОУ СОШ с.Усолье, управляя велосипедом СУРА, зеленого цвета, 
при выезде с прилегающей территории в районе дома № 13 по ул. Королева с. 
Усолье, не предоставил преимущество в движении мопеду VENTO (объем 
двигателя 49 куб. см.) под управлением мальчика 2004 г.р., учащийся 9 класса 
ГБОУ СОШ п.Волжский Утес (управлял мопедом в застегнутом мотошлеме), 
который двигался по главной дороге улицы Королева со стороны ул. 
Октябрьская в направлении ул. Набережная, и совершил с ним столкновение. 
В результате ДТП пострадали: 1) велосипедист, доставлен в больницу, 
диагноз: «ЗЧМТ, ушиб головного мозга, скальпированная рана волосистой 
части головы, госпитализирован; 2) водитель мопеда VENTO, доставлен в 
больницу, диагноз: «ЗЧМТ, СГМ, рваная рана верхней губы, ушибленная рана 
левого предплечья», госпитализирован.

21.07.2020 в 16:00 в Кинельском районе, мальчик 2009 г.р., учащийся 3 
класса ГБОУ СОШ с. Богдановка, без сопровождения взрослых, перебегал 
проезжую часть автодороги в неустановленном месте, в зоне видимости 
нерегулируемого перекрестка, справа налево по ходу движения 
транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения получил 
пешеход, доставлен в больницу, диагноз: «СГМ», госпитализирован.

22.07.2020 в 05:20 в Ставропольском районе, мальчик 2005 г.р., 
учащийся 8 класса СОШ с.Мусорка управляя автомобилем Ваз 21093, 
двигался по автодороге «Тольятти-Димитровград» со стороны с. Ташла в 
направлении с. Мусорка, на 27 км 150 м, не выбрал скорость, 
обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, не 
справился с рулевым управлением, в результате допустил съезд в правый 
кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате 
ДТП: водитель 2005 г.р., скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой 
помощи. 2. пассажир 2004 г.р., учащийся 9 класса СОШ №88 г. Тольятти, 
доставлен в больницу, диагноз: "СГМ", назначено амбулаторное лечение. 3. 
пассажир 2004 г.р., учащийся 8 класса СОШ с. Мусорка, доставлен в 
больницу, диагноз: "СГМ, ЗЧМТ", назначено амбулаторное лечение. 5. 
пассажир 2004 г.р., учащийся 8 класса СОШ с. Мусорка, доставлен в 
больницу, диагноз: "СГМ, ЗЧМТ", назначено амбулаторное лечение.

22.07.2020 в 20:40 в г. Тольятти, мальчик 2006 г.р., учащийся 7 «Б» 
класса Школы ООЦ, выезжал на перекресток неравнозначных дорог, по ул. 
Калинина со стороны переулка Чернышевского с правым поворотом на ул.



Шлютова в направлении ул. Карла Маркса. В результате ДТП пострадал 
велосипедист, доставлен в больницу, диагноз: «множественные ушибы 
ссадины нижних и верхних конечностей», назначено амбулаторное лечение.

23.07.2020 в 18:20 в Кинельском районе, несовершеннолетний 
водитель мальчик 2007 г.р., учащийся 5 класса ГБОУ СОШ с. Покровка, 
управляя квадрациклом Gryphon (объем менее 50 смЗ), двигаясь по улице 
Тополиная п. Комсомольский, при пересечении нерегулируемого перекрестка 
не выполнил требования дорожного знака 2.4 ПДД РФ уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда 
перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Тойота 
Королла. В результате ДТП пострадали: несовершеннолетний водитель 
квадроцикла Gryphon 2007 г.р., получил телесные повреждения, доставлен в 
больницу, диагноз: «ЗЧМТ, СГМ, переломы костей левой нижней 
конечности, множественные ушибы, ссадины», госпитализирован. 
Несовершеннолетний пассажир квадроцикла Gryphon мальчик 2015 г.р., 
получил телесные повреждения, доставлен в больницу, диагноз: очаговая 
травма головного мозга. Госпитализирован, скончался на 12 сутки в 
реанимации.

30.07.2020 в 12:25 в г. Сызрань, мальчик 2006 г.р., управляя 
велосипедом неустановленной марки, двигаясь по ул. Свердлова г. Сызрани 
со стороны пер. Некрасовский в направлении ул. Дзержинского, на 
перекрестке неравнозначных дорог, расположенном в районе дома № 38 по 
ул. Володарского, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу 
автомобилю. В результате ДТП телесные повреждения получил 
несовершеннолетний велосипедист, доставлен в больницу, диагноз: «ЗЧМТ, 
СГМ, ушиб головы», госпитализирован.

31.07.2020 в 17:01 в Самаре, девочка 2011 г.р., учащаяся 3 «А» класса 
МБОУ Школы №50, в сопровождение взрослых, пересекала проезжую часть 
на самокате, слева направо походу движения автомобиля. В результате ДТП 
телесные повреждения получила пешеход, доставлена в больницу, диагноз: 
«ушиб правого коленного сустава», назначено амбулаторное лечение.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 

по Самарской области Ю.А. Некрасов


