
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в Пермском крае 

за 11 месяцев 2022 года 

По итогам 11 месяцев 2022 года на территории Пермского края 

зарегистрировано 238 дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) с 

участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 11 детей погибли и 245 

несовершеннолетних получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних возросло 

на 2,1% и 3,8% соответственно, число погибших в таких ДТП детей снизилось на 

31,3%.  

В долевом соотношении ДТП с участием детей по итогам 11 месяцев 

распределились следующим образом: 

 дети-пассажиры – 40,3%;  

 дети-пешеходы – 42,4%;  

 дети — велосипедисты – 10,1%;  

 дети-водители 7,6%.  

По вине водителей транспортных средств происходит наибольшее число с 

участием несовершеннолетних. Так, за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 193 

ДТП, или 81,1% от общего числа ДТП с участием детей. В результате данных ДТП, по 

вине водителей транспортных средств травмы получили 200 несовершеннолетних, 11 

детей погибли. При этом, зарегистрировано 96 ДТП с участием детей-пассажиров, в 

которых 4 ребенка погибли и 106 детей получили травмы различной степени тяжести. 

По вине водителей за указанный период произошло 73 ДТП, связанных с наездом на 

несовершеннолетних пешеходов, в которых 2 ребенка погибло и 73 – получили 

травмы. Вместе с тем, по вине детей-пешеходов из-за игр вблизи проезжей части или 

перехода дороги в неустановленном месте зарегистрировано 28 ДТП, в которых и 28 

детей получили различные травмы, погибших детей нет. По вине водителей 

транспортных средств произошло 6 ДТП, связанных с наездом на детей-

велосипедистов, в которых 4 ребенка погибло и 3 ребенка пострадали. Из-за 

нарушений ПДД самими юными велосипедистами зарегистрировано 18 ДТП, в 

результате которых 18 детей пострадали, погибших детей нет. С участием 

несовершеннолетних водителей (на мототранспорте)зарегистрировано 18 ДТП, в 

результате которых 17 несовершеннолетних пострадали, 1 ребенок погиб. По вине 

самих несовершеннолетних водителей произошло 15 ДТП, в результате которых 1 

ребенок погиб и 14 несовершеннолетних получили травмы различной степени 

тяжести. ДТП по вине детей вызывают особую тревогу. По собственной 

неосторожности детей за отчетный период произошло 61 ДТП, в которых, 60 

несовершеннолетних получили ранения, 1 ребенок погиб. 


