
АНАЛИЗ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ ПО ИТОГАМ 9-ТИ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

СПРАВОЧНО НА 2017 ГОД:
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 172, в т.ч.:
- ШКОЛЫ – 66
- ДЕТСКИЕ САДЫ – 106
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ – 70 246, в т.ч.:
- ШКОЛЬНИКИ – 45 185
- ДОШКОЛЬНИКИ – 25 061

ДИНАМИКА 
ПРИРОСТА УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Из представленной диаграммы следует, что с 2012 года отмечается ежегодное
увеличение количества учащихся школьного возраста областного центра:

2012 г. – 37 661 чел.
2013 г. – 38 931 чел. (на + 1270 чел.; + 3,4 %)
2014 г. – 40 833 чел. (на + 1902 чел.; + 4,9 %)
2015 г. – 42 874 чел. (на + 2041 чел.; + 5,0 %)
2016 г. – 45 185 чел.  (на + 2311 чел; + 5,4 %)
Таким образом, при увеличении в 2017 году количество учащихся на + 2 311

человек, рост количества детей, пострадавших в ДТП, составил + 6 человек (0,3 % от
прироста школьников за данный период).

ДИНАМИКА 
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Из представленной диаграммы следует, что с 2012 года отмечается ежегодное
увеличение количества воспитанников дошкольных учреждений областного центра:

2012 г. – 20 554 чел.



2013 г. – 21 897 чел. (на + 1343 чел.; + 6,5 %)
2014 г. – 22 669 чел. (на + 772 чел.; + 3,5 %)
2015 г. – 24 054 чел. (на + 1385 чел.; + 6,1 %)
2016 г. – 25 061 чел.  (на + 1007 чел; + 4,6 %)

Общие сведения

За отчетный период на территории г. Брянска отмечается рост количества ДТП и
пострадавших детей и подростков в возрасте до 16 лет:  

зарегистрировано  35  дорожно-транспортных  происшествия  с  участием
несовершеннолетних  в  возрасте  до  16-ти  лет  (АППГ -  25,  +40,0  %),  в  результате
которых погиб 1 человек (АППГ – 0, на + 1 погибший), 35 получили травмы (АППГ –
25, + 40,0 %). 

КОЛИЧЕСТВО ДТП ПО МЕСЯЦАМ:
2017 2018 +/- %

Январь 5 1 -80,0 %
Февраль 2 2 стаб

Март 3 1 -60,0%
Апрель 1 3 +200,0 %

Май 2 5 +150,0 %
Июнь 3 9 +200,0 %
Июль 4 4 стаб

Август 2 6 +200,0 %
Сентябрь 3 4 +33,3 %

Удельный  вес  дорожно-транспортных  происшествий,  в  результате  которых
пострадали  дети,  от общего количества ДТП, зарегистрированных в городе Брянске,
составил 9,6% (АППГ – 7,8 %), погибших 9,1% (АППГ - 0), травмированных – 8,4 %
(АППГ – 6,6 %). 

Динамика аварийности с участием детей:
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Показатель
аварийности 2013 2014 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2016 2017 2018

ДТП
30 20 34 24 25 35

Погибло
0 1 2 0 0 1

Ранено
33 20 34 26 25 35

Удельный вес 
количества ДТП
с детьми (%)

7,5 5,0 9,5 7,2 7,8 9,6

Удельный вес 
погибших детей 
(%)

- 3,3 11,8 - - 9,1

Удельный вес 
пострадавших 
детей (%) 

7,0 5,1 8,1 6,8 6,6 8,4



Диаграмма аварийности с участием детей:
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Состояние аварийности по районам областного центра:

-  Бежицкий  район  –  11-1-10  (АППГ  7-0-7,  +57,1%  ДТП,  +1  погибший,  +42,9%
раненых); 
- Володарский район – 9-0-10 (АППГ 2-0-2, +350% ДТП; +400% раненых);
- Советский район 9-0-9 (АППГ 10–0–10, -10,0% ДТП и раненых);
- Фокинский район – 6-0-6 (АППГ 6-0-6, стабильно).

По итогам отчетного периода отмечается рост аварийности с участием детей в
Бежицком (+ 57,1 % ДТП, на + 1 погибшего, + 42,9 % раненых) и Володарском (+ 350
% ДТП, + 400 % раненых) районах г. Брянска. 

26%31%

26%
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СОВЕТСКИЙ 

БЕЖИЦКИЙ

ВОЛОДАРСКИЙ

ФОКИНСКИЙ

Район Кол-во ДТП Погибло Ранено Тяжесть

последствий

ДТП с участием

детей
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Советский 10 9 0 0 10 9 - -
Бежицкий 7 11 0 1 7 10 - 9,1

Фокинский 6 6 0 0 6 6 - -
Володарский 2 9 0 0 2 10 - -

г. Брянск 25 35 0 1 25 35 - -
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Принятыми  мерами  удалось  стабилизировать  аварийность  данного  вида  в
Советском и Фокинском районах областного центра. 

Распределение показателей детского  дорожно-транспортного
травматизма по месяцам
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Кол-во
ДТП

5 1 2 2 3 1 1 3 2 5 3 9 4 4 2 6 3 4 4 0
1

Кол-во
погиб-х

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кол-во
раненых

5 1
2 2 3 1 1 3 2 5 3 8 4 6 2 6 3 4 4 0 2

Тяжесть
последст

вий
в %

- - - - - - - - - - 14,3 - 14,3 - 10,0 - 9,1 - - -

Распределение  ДТП по видам

За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 19 ДТП,
связанных  с  наездами  на  несовершеннолетних
пешеходов,  что  составляет  5,2  %  от  общего
количества  ДТП,  зарегистрированных  в  городе
Брянске. Удельный вес наездов на детей-пешеходов
в  общей  массе  наездов  на  пешеходов  составляет
15,3% ДТП.

Процентное распределение ДТП с участием несовершеннолетних  представлено

на диаграмме:
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Пострадавшие (раненые + погибшие)  несовершеннолетние участники ДТП
распределились следующим образом:

пешеходы  –  19 (АППГ-  18,  +1  ДТП,  +5,6  %  по  общему  количеству  ДТП).
Отмечается рост погибших детей-пешеходов на + 1 человека (АППГ - 0), количество
травмированных детей-пешеходов осталось на прежнем уровне. При этом вследствие
нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами – 9 ДТП (АППГ - 6 , + 50,0 %).

ДТП с участием детей-пешеходов до 16 лет по районам:

-

направлены 17 информаций в территориальные ОП с предложениями рассмотреть
вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
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Район
Кол-во ДТП,

погибло, ранено
Абсолютное

число
Кол-во ДТП, погибло,

ранено
2017 2018 +- % к  2017

Советский 6-0-6 5-0-5 -1-0-1 -16,7 - -16,7
Бежицкий 6-0-6 7-1-6 +1+1-0 +16,7,0 +100,0 стаб

Володарский 1-0-1 4-0-4 +3-0+3 +300,0 - +300,0
Фокинский 5-0-5 3-0-3 -2-0-2 -20,0 - -20,0
г. Брянск 18-0-18 19-1-18 +1+1-0 +5,6 +100,0 стаб



законных  представителей  несовершеннолетних  (по  фактам  ДТП);  сотрудниками
ПДН составлено   11   административных материалов по ст. 5.35 КоАП РФ.
-  проведено  91  массовое  тематическое  мероприятие-акция,  в  том  числе,  с
использованием возможностей агитационного автобуса ГИБДД, распространением
печатной продукции с социальной рекламой ГИБДД, СВЭ;
- в образовательных учреждениях проведено 1816 профилактических бесед-лекций;
- составлено 470 талонов-замечаний в отношении несовершеннолетних пешеходов –
нарушителей ПДД;
- размещен 536 материалов в СМИ по вопросам детского дорожно-транспортного
травматизма:
на радиостанциях – 75   
на телевидении – 19
 в интернет-изданиях – 442
Пассажиры – 9 (АППГ- 5, + 80,0 % ). 
 без ДУУ, не пристегнут ремнем безопасности – 0 (АППГ – 3; -300%)
 с использованием ДУУ, ремня безопасности – 4 (АППГ – 2; +100%)
 падение в общественном транспорте – 3 (АППГ – 0; +300%) 
 пассажир мото – 1 (АППГ - 0)
 пассажир гужевой повозки – 1 (АППГ - 0)
- проведено 38 сплошных проверок транспортных средств на предмет пресечения
фактов нарушения правил перевозок детей автотранспортом с предшествующим
массовым  информированием  родителей  и  СМИ  о  предстоящих  мероприятиях;  с
начала 2018 года составлено 422 адм. материала по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (АППГ
476, - 11,3 %).
Водители вело     – 6 (АППГ – 2, +200,0%) 
Водители мото – 1 (АППГ – 0, на + 1 ДТП)
Водители а/м – 0     (АППГ – 0)
В течение отчетного периода  по вине несовершеннолетних  зарегистрировано 9 ДТП
(АППГ – 8, + 12,5 %), в результате которых 1 человек погиб (на + 1 погибший, АППГ-
0, +100%), 8 детей получили травмы (АППГ – 8, стаб).

Распределение погибших и травмированных в ДТП подростков
по возрастным группам  

В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом
распределения пострадавших подростков и детей по четырем основным возрастным
группам:

ДТП Погибло Ранено
ДТП АППГ погибло АППГ ранено АППГ

дошкольники 
до 6 лет 10 6 0 0 10 6

школьники 
начальных 
классов
от 7 до 10 лет

13 10 0 0 13 10

школьники 
средних классов

7 4 0 0 8 4
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от 11 до 13 лет
школьники 
старших классов
от 14 до 16 лет

5 5 1 0 4 5

Наибольшее  количество  ДТП  и  пострадавших  зарегистрировано  с  участием
школьников начальных классов в возрасте 7-10 лет (13 ДТП). 

Долевое распределение основных показателей детского дорожно-транспортного
травматизма,  в  зависимости  от  возраста  пострадавших  несовершеннолетних,
представлено на диаграммах:
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до 6 лет

от 7 до 10 
лет

от 11 до 13 
лет

от 14 до 16 
лет

Распределение погибших и травмированных в ДТП детей 
по половой принадлежности

В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом
распределения пострадавших и погибших детей по половому признаку:
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ДТП Погибло Ранено

ДТП АППГ погибло АППГ ранено АППГ   
Мальчики 22 17 0 0 22 17
Девочки 13 8 1 0 13 8

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  отмечается  рост
количества ДТП как с участием девочек (+5 ДТП, +62,5%; + 1 погибший, +100,0%; +5
пострадавших,  +62,5%),  так  и  мальчиков  (+5  ДТП,  +29,4%;  +5  пострадавших,
+29,4%). 

Распределение ДТП по времени суток и 
по категориям участников дорожного движения

Временной
промежуто
к

Пешеходы Пассажиры Водители вело
ДТП погиб

ло
Ранен

о
ДТП погибл

о
ранен

о
ДТП погиб

ло 
ранен

о
0-7ч.
7-9ч. 1 0 1 1 0 2
9-12ч. 3 0 3 2 0 2
12-15ч. 3 0 3 2 0 2 2 0 2
15-18ч. 5 1 4 1 0 1
18-21ч. 7 0 7 3 0 3 4 0 4
21-24ч.
ИТОГО 19 1 18 9 0 10 6 0 6

Наибольшее количество ДТП произошло в период времени с 18 ч. 00 мин. до 21
ч.  00  мин.  (14  ДТП,  что  составило  40,0  %  от  общего  количества  ДТП  с
несовершеннолетними).

Данная тенденция связана с активным пребыванием детей на улице в указанный
временной промежуток. 

Распределение ДТП по дням недели
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День недели ДТП Погибло Ранено

Понедельник 4 0 4

Вторник 6 0 6

Среда 5 0 6

Четверг 10 1 9

Пятница 3 0 3

Суббота 4 0 4

Воскресенье 3 0 3

Диаграммы распределения ДТП в зависимости от места совершения

Как следует из представленных диаграмм, большинство всех ДТП с участием
детей происходит: 

- в результате столкновений транспортных средств – 12 ДТП (АППГ- 5; +7 ДТП,
+140,0 %), 

- на проезжей части в городе вне пешеходного перехода – 7 ДТП (АППГ – 9, -2
ДТП, -22,2%)  

- на пешеходных переходах – 8 ДТП (АППГ – 7; -1 ДТП, +14,3%);
- наезды во дворах - 8 (АППГ - 4, +4 ДТП, +100,0%). 

19%
26%

23%

32%

Количество ДТП
пешеходные переходы

дворовая территория

вне пешеходного 
перехода

проезжая часть в городе 
(столкновения)
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пешеходные переходы
дворовая территория
вне пешеходного перехода
проезжая часть в городе 
(столкновения)

ДТП ПО ВИНЕ ДЕТЕЙ

В течение отчетного периода  по вине несовершеннолетних  зарегистрировано 9
ДТП (АППГ – 8, + 12,5%), в результате которых 1 человек погиб (на + 1 погибший,
АППГ-0, +100%), 8 детей получили травмы (АППГ – 8, стаб) (учащиеся МБОУ СОШ
№1, МБОУ СОШ №50, МБОУ СОШ №52, МБОУ СОШ №19, МБОУ Гимназия № 4,
МБДОУ детский сад №26, МБОУ СОШ №34, МБОУ СОШ №43, МБОУ СОШ №59). 
1. 21.01.2018 г. в 13-25 минут в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.
Брянску из  БОБ № 1 поступило сообщение  о  том,  что  к  ним с  диагнозом:  ушиб
мягких тканей головы,  обращалась Кешищян Вананэ Соломоновна,  17.04.2008 г/р,
зарегистрирована Карачевский район, д. Осиновка, проживающая: г. Брянск ул. Дуки
дом  5,  кв.  78,  учащаяся  СОШ  №  1,  3-г  класс.  Пояснила,  что  травму  получила
20.01.2018 года в 18-00 минут в районе дома 118 по ул. Октябрьской г. Брянска в
результате наезда неустановленного автомобиля под управлением неустановленного
водителя. В ходе розыскных мероприятий автомобиль установлен.
2.  19.02.18      в  дежурную  часть  Госавтоинспекции  из  медицинского  учреждения
поступило  сообщение,  что  к  ним  госпитализирован  Яловский  Ваня  Николаевич,
10.11.2010 г/р., прож. г. Брянск, ул.2-ая Разина, д.46, учащийся СОШ №50, 1 класс с
диагнозом:  «травматический  шок,  сочетанная  травма  тела».  Пояснил,  что  травмы
получил  в  результате  ДТП.  Предварительной  проверкой  установлено,  что  ребенок
пострадал в результате наезда неустановленного автомобиля в 13 часов 05 минут в
районе д.17 по ул. 3-ая Разина. Автомобиль с места ДТП скрылся. В ходе розыскных
мероприятий установлено, что 19.02.18г. в 13-05 в районе д.17 по ул. 3-ая Разина 49-
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летний водитель автомобиля Скания с полуприцепом двигался по ул. 3-я Разина со
стороны  ул.  Чичерина  в  сторону  ул.  Профсоюзов,  допустил  наезд  на  ребенка  -
пешехода,  который  шел  в  попутном  направлении  у  края  проезжей  части  без
сопровождения  взрослых.  По  результатам  медицинского  освидетельствования
водитель  трезв,  в  отношении  него  вынесено  определение  о  возбуждении  дела  об
административном  правонарушении  по  ст.  12.27  КоАП  РФ  (невыполнение
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).
3. 06.04.18 в 16 часов 37 минут на ул. 3-го Интернационала д.12 водитель автомобиля
Пежо 406, двигаясь по ул. 3-го Интернационала в левой крайней полосе со стороны
ул. 22-го Съезда в сторону ул. Брянской Пролетарской Дивизии, совершил наезд на
внезапно выбежавшего и перебегающего проезжую часть дороги, в неустановленном
месте,  вблизи пешеходного перехода,  справа  налево  походу  движения автомобиля
Додон  Д.Р.  В  результате  ДТП  пешеход  Додон  Денис  Романович,  14.02.2007  г.р.,
проживает г.Брянск, ул.3-го Интернационала д.14, кв.489, уч-ся СОШ №52, 5А класс,
с  диагнозом:  «тупая  травма  живота»  госпитализирован  в  детскую  обл.больницу.
Находился без сопровождения взрослых.
4.  23.04.18 года в 13-20 на ул. Колодезной д. 19-А водитель автомобиля ВАЗ 21214
двигался по ул. Почтовой со стороны ул. 50-й Армии в сторону ул. Ново-Советской,
допустил наезд на пешехода Мариничева В.Д.,  который перебегал проезжую часть
автодороги  в  неустановленном  месте  слева  направо  по  ходу  движения,  в  зоне
видимости  перекрестка.  В  результате  ДТП:  пешеход  Мариничев  Владислав
Денисович, 17.08.2007 г.р., проживает г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 40, кв. 1,
учащийся  СОШ  №19  4а  класс  с  диагнозом:  «ушибленная  рана  лобной  области»
доставлен в областную больницу №1, где отпущен домой с назначением лечения. Был
без сопровождения взрослых.
5. 27.05.2018 года в 19-50 минут в районе дома 70 по ул. Пушкина г. Брянска водитель
автомобиля  Лада  Приора,  двигаясь  от  ул.  Кольцова  по  ул.  Пушкина  в  сторону
Бульвара  Щорса  допустил  наезд  на  пешехода  (ребёнка),  перебегавшего  проезжую
часть  дороги  слева  направо  по  ходу  движения  автомобиля  в  зоне  видимости
нерегулируемого пешеходного перехода Конюх А.М (находился без сопровождения
родителей).  В  результате  ДТП:  пешеход  (ребёнок)  Конюх  Артём  Максимович,
22.04.2009  г/р,  проживающий:  г.  Брянск,  ул.  Пушкина  дом  83,  кв  28,  учащийся
Гимназии № 4, 2 класс, получил травмы в виде закрытого перелома верхней трети
правой  малой  берцовой  кости,  ссадин  правого  коленного  сустава,  ссадин  нижней
трети левого плеча.
6. 09.06.18 г. в 16-53 во дворе дома ул. Ромашина д.38 водитель автомобиля ХЕНДЭ
КРЕТА, двигаясь по внутридворовой территории, совершила наезд на выбежавшего
справа  налево из-за  припаркованного  а/м  по ходу  движения автомобиля  Лапшина
Р.А.,  01.09.2012  г.р.  В  результате  ДТП  пешеход  Лапшин  Руслан  Александрович,
01.09.2012 г.р., проживает г.Брянск, ул.Ромашина д.38, кв.96, воспитанник МБДОУ
№26 «Добрынюшка», с диагнозом «ушиб в области левого тазобедренного сустава»
доставлялся  в  детский  травмпункт  Советского  района,  отпущен  с  назначением
лечения. Находился без сопровождения взрослых.
7.  14.06.2018 года в 14-35 минут в районе дома 40 по ул. 2-я Мичурина г. Брянска
водитель транспортного средства марки ВАЗ 21074, двигаясь со стороны ул. Красный
Маяк  по  ул.  Крестьянской  в  сторону  ул.  2  Мичурина,  допустил  наезд  на
велосипедиста, двигающегося по парковочной площадке параллельно ул. 2 Мичурина
справа  налево  по  ходу  движения  автомобиля  Потапова  С.А.  В  результате  ДТП:
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велосипедист  -  ребёнок  Потапов  Сергей  Владиславович,  13.08.2009  г.р.,
проживающий: г. Брянск, ул. Мичурина дом 78 «А», учащийся СОШ № 34, окончил 2
класс,  с  диагнозом: ушиб правой стопы,  ссадина правого коленного сустава после
осмотра в Детском травмпункте г. Брянска отпущен с назначением лечения.
8.  14.06.2018 года  в  17-40  минут в  районе  дома  39 по ул.  22-го  Съезда  КПСС г.
Брянска  водитель  автомобиля  МАЗДА  6,  двигаясь  со  стороны  ул.  3-го
Интернационала по ул. 22-го Съезда КПСС в сторону ул. Литейной в крайнем левом
ряду,   допустил  наезд  на  пешехода,  перебегавшего  проезжую  часть  дороги  вне
установленного  места  в  зоне  видимости  нерегулируемого  пешеходного  перехода
слева  направо  по  ходу  движения  автомобиля  Никитину  Н.Ю.  В  результате  ДТП:
пешеход – ребёнок - Никитина Наталья Юрьевна, 05.02.2004 г.р., зарегистрирована по
адресу:  Брянск,  п.  Октябрьский,  ул.  Мало  Озерная,  д.1,  проживала:  Брянск,  п.
Октябрьский, пер. Банный, д. 1, кв. 43, учащаяся СОШ № 43, закончила 7 «Б» класс,
находилась  без  сопровождения  взрослых,  скончалась  на  месте  ДТП в  автомобиле
Скорой помощи. 
9.  06.09.2018 года в 19 час 00 мин на ул. Карачижской д. 62  Советского района г.
Брянска водитель автомобиля Форд Фокус,  двигался по второстепенной дороге по
пер.  Осоавиахима  с  левым  поворотом  на  ул.  Карачижскую  и  допустил  наезд  на
велосипедиста  Бакунова  А.М.,  который  двигался  на  велосипеде  «Пионер»  по
нерегулируемому  пешеходному  переходу  справа  налево  по  ходу  движения
автомобиля.  В  результате  ДТП велосипедист  Бакунов  Андрей  Михайлович,
29.04.2008 г.р., проживает г. Брянск, ул. Тимоновская, д. 25, учащийся СОШ №59, 4-Г
класс, с диагнозом «ушиб левой голени» доставлялся в детскую областную больницу.

Распределение ДТП по вине детей по месяцам
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Основными нарушениями ПДД  со стороны детей и подростков,
повлекшими ДТП, стали:

1. переход проезжей части вне установленного места - 6 ДТП;
2. внезапный выход на дорогу из-за препятствия –1 ДТП;
3. переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу на 

запрещающий сигнал светофора  - 0 ДТП;
4. управление велосипедом несовершеннолетним в возрасте до 14 лет на 

проезжей части  - 1 ДТП.
5. пересечение проезжей части дороги по пешеходному переходу на велосипеде, 

не спешившись с него – 1 ДТП 
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Долевое распределение основных показателей детского дорожно-транспортного
травматизма за отчетный период, в зависимости от категории несовершеннолетних
виновников ДТП, представлено на диаграммах:
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Виновность  со  стороны водителей  транспортных средств  прослеживается  в  26
ДТП (АППГ - 17, +52,9%), в результате которых 26 несовершеннолетних участника
дорожного движения получили ранения (АППГ – 17, +52,9%), погибших нет (АППГ-
0; стабильно).

Основными  причинами  таких  ДТП  являются:  нарушения  правил  проезда
пешеходных  переходов,  нарушения  требований  сигналов  светофоров,  нарушения
правил маневрирования. 

В ы в о д ы

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за девять месяцев 2018
года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается
рост количества ДТП, погибших и пострадавших детей и подростков в возрасте до 16
лет:  зарегистрировано  35  дорожно-транспортных  происшествия  с  участием
несовершеннолетних  в  возрасте  до  16-ти  лет  (АППГ -  25,  +40,0  %),  в  результате
которых погиб 1 человек (АППГ – 0, на + 1 погибший), 35 получили травмы (АППГ –
25, + 40,0 %).

Удельный  вес  дорожно-транспортных  происшествий,  в  результате  которых
пострадали  дети,  от общего количества ДТП, зарегистрированных в городе Брянске,
составил 9,6% (АППГ – 7,8 %), погибших 9,1% (АППГ - 0), травмированных – 8,4 %
(АППГ – 6,6 %). 
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По итогам отчетного периода отмечается рост аварийности с участием детей в
Бежицком (+ 57,1 % ДТП, на + 1 погибшего, + 42,9 % раненых) и Володарском (+ 350
% ДТП, + 400 % раненых) районах г. Брянска. 

За  9  месяцев  2018  года  зарегистрировано  19  ДТП,  связанных  с  наездами  на
несовершеннолетних пешеходов, что составляет 5,2 % от общего количества ДТП,
зарегистрированных в городе Брянске. Удельный вес наездов на детей-пешеходов в
общей массе наездов на пешеходов составляет 15,3% ДТП.

Пострадавшие  (раненые  +  погибшие)   несовершеннолетние  участники  ДТП
распределились следующим образом:

пешеходы  –  19  (АППГ-  18,  +1  ДТП,  +5,6  %  по  общему  количеству  ДТП).
Отмечается рост погибших детей-пешеходов на + 1 человека (АППГ - 0), количество
травмированных детей-пешеходов осталось на прежнем уровне. При этом вследствие
нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами – 7 ДТП (АППГ - 7 , стаб).

- пассажиры – 9 (АППГ- 5, + 80,0 % ). 
- водители вело – 6 (АППГ – 2, +200,0%)
- водители мото – 1 (АППГ – 0, на + 1 ДТП)
- водители а/м – 0 (АППГ – 0)
Наибольшее  количество  ДТП  и  пострадавших  зарегистрировано  с  участием

школьников начальных классов в возрасте 7-10 лет (14 ДТП), в четверг (10 ДТП) в
период времени с 18ч. 00 мин. до 21ч. 00 мин. (15 ДТП).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост количества
ДТП  как  с  участием  девочек  (+5  ДТП,  +62,5%;  +  1  погибший,  +100,0%;  +5
пострадавших,  +62,5%),  так  и  мальчиков  (+5  ДТП,  +29,4%;  +5  пострадавших,
+29,4%).

В течение отчетного периода по вине несовершеннолетних зарегистрировано 9
ДТП (АППГ – 8, + 12,5%), в результате которых 1 человек погиб (на + 1 погибший,
АППГ-0, +100%), 8 детей получили травмы (АППГ – 8, стаб) (учащиеся МБОУ СОШ
№1, МБОУ СОШ №50, МБОУ СОШ №52, МБОУ СОШ №19, МБОУ Гимназия № 4,
МБДОУ детский сад №26, МБОУ СОШ №34, МБОУ СОШ №43, МБОУ СОШ №59).

ОГИБДД УМВД России по г. Брянску
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Приложение 
СВЕДЕНИЯ

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

В ВОЗРАСТЕ ДО 16-ТИ ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ДТП с участием детей в Бежицком  районе г. Брянска:

В Бежицком районе зарегистрировано 11 ДТП (аналогичный период прошлого года – 7 ДТП, +57,1 %),
в  которых 1  несовершеннолетний погиб (АППГ –  0,  +100,0%),   травмы получили 10  несовершеннолетних
(АППГ- 7 ДТП, +42,9%). Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте
до 16 лет в Бежицком районе г. Брянска возросло на 57,1 %, на 100% погибших и на 42,9% пострадавших в них
детей.

Примеры ДТП:
1. 17.02.18 г.   в дежурную часть ГИБДД г. Брянска поступило сообщение из лечебного учреждения о том,
что  к  ним  с  диагнозом  «закрытый  перелом  пальца  правой  кисти»  госпитализирован  Орлов  Тимофей
Дмитриевич 31.05.2014 г/р, проживающий: г. Брянск, ул. Медведева дом 65/1, кВ 54, посещает детский сад №
128 «Алые паруса». Предварительной проверкой установлено, что 17.02.18 г. в 20 часов 10 минут в районе
дома 88/1 по ул. Литейной г. Брянска при движении со стороны г. Фокина в сторону ул. 50 Армии 56-летняя
водитель  автомобиля  Тойота-Карина,  не  справившись  с  управлением,  совершила  съезд  в  кювет  с  левой
стороны по ходу движения автомобиля с последующим наездом на препятствие (дерево). Ребёнок находился
справа  от  водителя  на  заднем  сиденье  в  детском  удерживающем  устройстве,  пристёгнут  ремнём
безопасности. 
2. 06.04.18   в  16  часов  37  минут  на  ул.  3-го  Интернационала  д.12  водитель  автомобиля  Пежо  406,
двигаясь  по  ул.  3-го  Интернационала  в  левой  крайней  полосе  со  стороны ул.  22-го  Съезда  в  сторону  ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, совершил наезд на внезапно выбежавшего и перебегающего проезжую часть
дороги, в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода, справа налево походу движения автомобиля
Додон Д.Р. В результате ДТП пешеход Додон Денис Романович, 14.02.2007 г.р., проживает г.Брянск, ул.3-го
Интернационала  д.14,  кв.489,  уч-ся  СОШ  №52,  5А  класс,  с  диагнозом:  «тупая  травма  живота»
госпитализирован в детскую обл.больницу. Находился без сопровождения взрослых.
3. 23.04.18   года  в  13-20  на  ул.  Колодезной  д.  19-А  водитель  автомобиля  ВАЗ  21214  двигался  по  ул.
Почтовой со стороны ул. 50-й Армии в сторону ул. Ново-Советской, допустил наезд на пешехода Мариничева
В.Д.,  который  перебегал  проезжую  часть  автодороги  в  неустановленном  месте  слева  направо  по  ходу
движения,  в  зоне  видимости  перекрестка.  В  результате  ДТП:  пешеход  Мариничев  Владислав  Денисович,
17.08.2007 г.р.,  проживает г.  Брянск,  ул.  Коммунистическая,  д.  40,  кв.  1,  учащийся  СОШ №19 4а класс  с
диагнозом: «ушибленная рана лобной области» доставлен в областную больницу №1, где отпущен домой с
назначением лечения. Был без сопровождения взрослых.
4. 26.04.18   года в 08-10 на ул. 22 Съезда КПСС д. 74 водитель маршрутного такси №59 двигался по ул.
22 Съезда КПСС со стороны ул.  3 Интернационала в сторону ул.  Литейной, допустил наезд на пешехода
Коваленко Ю.П., которая переходила проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу
справа налево по ходу движения автомобиля. Была без сопровождения взрослых. В результате ДТП: пешеход
Коваленко Юлия Павловна, 04.06.2009 г.р., проживает г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 43, кв. 1, учащаяся МБОУ
СОШ № 67, 2г класс с диагнозом: «оскольчатый перелом верхней трети левой голени, ЗЧМТ,СГМ, рваная рана
лба»  доставлена  в  областную  больницу  №1,  где  направлена  и  госпитализирована  в  детскую  областную
больницу. 
5. 04.05.18г  .  в  18-20  в  районе  д.12  по  ул.3-го  Интернационала  водитель  автомобиля  Хендэ  Туксон,
двигаясь по ул. 3 Интернационала в направлении от ул.22 Съезда КПСС к ул. Бр. Пр. Дивизии, при повороте
налево на прилегающую территорию не предоставил преимущество в движении автомобилю Пежо Боксер,
маршрутное такси № 50, по маршруту, в салоне 5 пассажиров, который  двигался по ул.3-го Интернационала
со стороны ул. Брянской Пролетарской Дивизии в сторону ул. 22 Съезда; при резком торможении  в салоне
маршрутного такси допустили  падение пассажиры Чехлов Д.Ф. и Чехлов Ю.Ф. В результате ДТП: пассажир
Чехлов Даниил Федорович, 09.10.2009 г.р., проживает г. Брянск, ул. Камозина д.25, кв.25, уч-ся СОШ №52, 2
«Б» класс, с диагнозом: «ушиб мягких тканей головы» после осмотра в Брянской областной больнице отпущен
без  назначения  лечения.  Находился  на  заднем  боковом  пассажирском  сидении  справа  по  ходу  движения
автомобиля. Пассажир Чехлов Юрий Федорович,  16.06.2016 г.р.,  проживает г.  Брянск,  ул.  Камозина д.25,
кв.25, с диагнозом ушиб мягких тканей головы, ссадина правого века после осмотра в Брянской областной
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больнице отпущен с назначением лечения. Находился на руках у матери Чехловой Ганны Юрьевны, 08.03.1986
г.р.,  проживает г.  Брянск,  ул.  Камозина д.25,кв.25,  которая  находилась  на заднем боковом пассажирском
сидении справа по ходу движения автомобиля.  
6. 12.05.18  года   в  11-55  в  районе д.  1-А на  ул.  Брянской Пролетарской  Дивизии 66-летний водитель
автомобиля Хенде Санта Фе при выезде на ул. Брянской Пролетарской Дивизии с прилегающей территории
допустил  наезд  на  самокат  под  управлением  6-летнего  мальчика,  который  двигался  по  тротуару.  В
результате ДТП: Цитович Егор Вадимович, 07.06.2011 г.р., проживает: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской
Дивизии  д.  1-А,  кв.  29,  воспитанник  МБДОУ  детский  сад  №  109  «Воробушек»  с  диагнозом:  «открытый
перелом правой голени» госпитализирован в детскую областную больницу. Передвигался без сопровождения
взрослых.  
7. 04.06.2018    в  17-25  на  ул.  3-го  Интернационала,  д.25  водитель  автомобиля  Фольксваген  Поло,  при
движении  задним  ходом  по  дворовой  территории,  допустил  наезд  на  пешехода  Лысову  В.Н.,  которая
находилась  сзади  автомобиля.  Без  сопровождения  взрослых.  В  результате  ДТП:  пешеход  Лысова  Влада
Николаевна, 09.03.2007 г.р., проживает г. Брянск, ул. Бурова, д.2а, кв.8, учащаяся гимназии №5, 5г класс, с
диагнозом ссадины плечевых и коленных суставов обращалась в медицинское учреждение. 
8. 14.06.2018   года  в  17-40  минут в  районе  дома  39  по  ул.  22-го  Съезда  КПСС г.  Брянска  водитель
автомобиля МАЗДА 6, двигаясь со стороны ул. 3-го Интернационала по ул. 22-го Съезда КПСС в сторону ул.
Литейной в крайнем левом ряду,  допустил наезд на пешехода,  перебегавшего проезжую часть дороги вне
установленного  места  в  зоне  видимости  нерегулируемого  пешеходного  перехода  слева  направо  по  ходу
движения автомобиля Никитину Н.Ю. В результате ДТП: пешеход – ребёнок - Никитина Наталья Юрьевна,
05.02.2004  г.р.,  зарегистрирована  по  адресу:  Брянск,  п.  Октябрьский,  ул.  Мало  Озерная,  д.1,  проживала:
Брянск, п. Октябрьский, пер. Банный, д. 1, кв. 43, учащаяся СОШ № 43, закончила 7 «Б» класс, находилась без
сопровождения взрослых, скончалась на месте ДТП в автомобиле Скорой помощи. 
9. 17.06.2018 года в 19-15 минут поступило сообщение из медицинского учрежденияо том, что к ним с
диагнозом:  ушиб  грудного  отдела  позвоночника,  отпущена  с  назначением  лечения,  обращалась:  Губанова
Вероника  Олеговна  17.10.2013  г/р,  проживающая:  г.  Брянске,  ул.  Медведева  дом  65/2,  кв  50,  посещает:
Детский сад № 89, «Дюймовочка». Пояснила, что травму получила  17.06.2018 года в 17-07 минут в районе
дома 31/2 по ул. Союзной г. Брянска, была пассажиром автомобиля HYUNDAI SOLARIS, находилась в детском
удерживающем  устройстве  «Lider Kids»  на  заднем  сидении  справа,  пристегнута  штатным  ремнем
безопасности, и автомобилем НИССАН ALMERA CLASSIC. 
10. 05.09.18   г. в 18-30 в районе д. 65/2 по ул. Медведева водитель автомобиля Киа Спектра, двигаясь по ул.
Молодой  Гвардии  со  стороны  ул.  Ульянова  с  левым  поворотом  на  ул.  Медведева,  допустил  наезд  на
несовершеннолетнего Романова Р.Р., стоящего с велосипедом у правого края проезжей части ул. Медведева,
готовящегося  перейти  проезжую  часть  ул.  Медведева  справа  налево  по  ходу  движения  автомобиля.  В
результате ДТП Романов Роман Иванович 11.06.2007 г/р., уч-ся гимназии № 2, 5 «А» класс, получил травмы. 
11. 29.09.2018   года в 13-27 минут в районе дома 62 по ул. Почтовой г.Брянска водитель автомобиля ВАЗ-
2107, по предварительной версии, при выезде с дворовой территории от дома 35 «А» ул. Почтовой на главную
дорогу,  не  уступил  дорогу  и  совершил  столкновение  со  скутером  под  управлением  Таможникова  М.В.,
двигавшимся по главной дороге  со стороны ул.  Мира по ул.  Почтовой в сторону ул.  Карла Либкнехта.  В
результате ДТП: 1). Водитель скутера Таможников Максим Владиславович, 28.04.2001 г/р, проживающий: г.
Брянск, ул. Первомайская, дом 47, кв 3, учащийся Брянского строительного техникума, 2 курс, находился без
защитной экипировки, в мотошлеме, с диагнозом: ушиб правой голени, ссадина правой стопы, после осмотра
ГБ  №  1  госпитализирован  в  травматологическое  отделение.  2).  Пассажир  скутера  Беликов  Кирилл
Романович, 18.10.2004 г/р, проживающий: г. Брянск, ул. Кубика, дом 6, учащийся МБОУ СОШ № 19, 8 «Б»
класс, находился без защитной экипировки, без мотошлема, с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом свода
основания черепа, перелом правой голени и бедра после осмотра в БОБ № 1 для дальнейшего обследования
направлен  в  Детскую  обл.  больницу.  29.09.2018  года  в  16-10  минут  от  мед.  сестры  Детской  областной
больницы поступило сообщение, что к ним с предварительным диагнозом: открытый перелом правой голени,
закрытый перелом шейки правого бедра, ЗЧМТ, перелом теменной кости,  перелом чешуи правой височной
кости,  госпитализирован  в  травматологическое  отделение  Беликов  Кирилл  Романович,  18.10.2004  г/р,
проживающий: г. Брянск, ул. Кубика дом 6, учащийся МБОУ СОШ № 19, 8 «Б» класс.

ДТП с участием детей в Советском  районе г. Брянска:

В Советском  районе  зарегистрировано  9  ДТП  (аналогичный  период  прошлого  года  –  10  ДТП,  -10,0%),  в
которых травмы получили 9 несовершеннолетних (АППГ- 10, - 1 раненый), погибших нет. Общее количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет и пострадавших в них детей в
Советском районе г. Брянска сократилось на 10,0 %.

Примеры ДТП:
1. 21.01.2018 г.   в 13-25 минут в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску из БОБ № 1
поступило  сообщение  о  том,  что  к  ним  с  диагнозом:  ушиб  мягких  тканей  головы,  обращалась  Кешищян
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Вананэ Соломоновна, 17.04.2008 г/р,   зарегистрирована Карачевский район,  д.  Осиновка,  проживающая:  г.
Брянск ул. Дуки дом 5, кв. 78, учащаяся СОШ № 1, 3-г класс. Пояснила, что травму получила 20.01.2018 года в
18-00 минут  в  районе  дома  118  по  ул.  Октябрьской  г.  Брянска  в  результате  наезда  неустановленного
автомобиля под управлением неустановленного водителя.
2. 07.06.18 года   в 20-15 на ул. Вали Сафроновой д. 66-А водитель автомобиля ВАЗ 2110,  двигаясь по ул.
Вали Сафроновой с правым поворотом на дворовую территорию д. 66-А ул. Вали Сафроновой, допустил наезд
на  пешехода  Ермакову  В.Д.,  находящуюся  во  дворе  вышеуказанного  дома.  В  результате  ДТП:  пешеход
Ермакова Виолетта Дмитриевна, 01.02.2006 г.р., проживает г. Брянск, ул. Дуки д. 41, кв. 19, учащаяся СОШ
№45 6-а класса с диагнозом: закрытый перелом малоберцовой кости, ссадина правого голеностопного сустава
доставлена в детский травмпункт,  где отпущена домой с  назначением лечения.  Была без  сопровождения
взрослых.
3. 09.06.18 г.   в 16-53 во дворе дома ул. Ромашина д.38 водитель автомобиля ХЕНДЭ КРЕТА, двигаясь по
внутридворовой территории, совершила наезд на выбежавшего справа налево из-за припаркованного а/м по
ходу  движения  автомобиля  Лапшина  Р.А.,  01.09.2012  г.р.  В  результате  ДТП:  пешеход  Лапшин  Руслан
Александрович,  01.09.2012  г.р.,  проживает  г.Брянск,  ул.Ромашина  д.38,  кв.96,  воспитанник  МБДОУ  №26
«Добрынюшка»,  с  диагнозом  «ушиб  в  области  левого  тазобедренного  сустава»  доставлялся  в  детский
травмпункт Советского района, отпущен с назначением лечения. Находился без сопровождения взрослых.
4. 12.06.2018   года в 17-03 минут из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним
обратился: Щемелинин Матвей Сергеевич, 11.12.2012 г.р., проживает: г. Брянск, ул. Пролетарская, д. 52, кв
59,  воспитанник  МБДОУ  №79,  с  диагнозом:  «ушиб  грудной  клетки  и  грудины»,  отпущен  с  назначением
лечения.  Пояснил,  что  травму  получил  12.06.2018  года  в  15-00  минут  на  ул.  Бежицкой  при  падении  в
транспортном средстве. В результате ДТП: Щемелинин Матвей Сергеевич, 11.12.2012 г.р., проживает: г.
Брянск,  ул.  Пролетарская,  д.  52,  кв  59,  воспитанник  МБДОУ №79,  с  диагнозом:  «ушиб  грудной клетки и
грудины», отпущен с назначением лечения. 
5. 17.07.2018г. в 13-10 из Детской областной больницы от медицинской сестры Филатовой поступило
сообщение,  что  к  ним  обратились:  Мельников  Николай  Русланович,  29.04.2010  г.р.,  зарегистрирован
Московская обл., г.  Балашиха,  ул. Твардовская д.22 кв.53, временно  проживающий по адресу: г.  Брянск. ул.
Ромашина,  д.32,  кв.2,  с  диагнозом:  ссадина  на  коже  скулы  справа  отпущен  с  назначением  лечения,  и
Мельникова  Таисия  Руслановна,  29.04.2010  г.р.,  зарегистрирована  Московская  обл.,  г.  Балашиха,  ул.
Твардовская д.22 кв.53, временно проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Ромашина, д.32, кв. 2, с диагнозом:
тупая  травма  живота,  госпитализирована  в  хирургическое  отделение  Детской  областной  больницы.
Пояснили,  что  травмы  получили  17.07.2018г.  в  10-30 в  районе  дома  №  32  по  ул.  Авиационной  в  ДТП  в
результате  столкновения  транспортных средств  марки  Шкода  Йети  и  БМВ X4.  Являлись  пассажирами
транспортного средства марки Шкода Йети, находились в ДУУ (со слов матери). 
6. 17.07.2018   г. в 15 час. 30 мин. на ул. Фрунзе д.48 Советского района г. Брянска, водитель автомобиля
КИА RIО, двигаясь по ул. Фрунзе со стороны ул. Глинки в сторону пр-та Станке Димитрова совершил наезд
на внезапно выбежавшего из-за кустов справа на лево походу движения автомобиля Лучина Е.С. 07.07.2010
года рождения. В результате ДТП: пешеход Лучин Егор Сергеевич, 07.07.2010 года рождения, проживает г.
Брянск, ул. Фрунзе д.46, учащийся СОШ №8, 1 класс с диагнозом: ушиб головного мозга, перелом пирамиды
правой  височной  кости,  перелом  клиновидной  кости,  госпитализирован  в  нейрохирургическое  отделение
областной больницы №1 г. Брянска. Находился без сопровождения взрослых.
7. 11.08.18г.  в  14-30  из  детского  травмпункта поступило  сообщение,  что к  ним обратился  Головин
Владимир Кириллович 08.04.2007 г/р., проживает: г.Брянск, ул. Урицкого д.98, уч-ся СОШ №3, 4 «А» класс, с
диагнозом:  множественные  осаднения  левой  верхней  и  нижней  конечностей  и  туловища,  тупая  травма
живота, направлен в Детскую областную больницу. Пояснил, что травмы получил 10.08.18г. в 20-35 в районе
д.2 по пр-ту Ленина на регулируемом пешеходном переходе, управлял велосипедом.
8. 16.08.18 года в 11-15   на ул.  Фокина,  д.  116 г.  Брянска водитель автомобиля RENAULT SANDERO,
двигаясь по ул. Фокина в правом ряду со стороны ул. Крахмалева в сторону проспекта Станке Димитрова по
дороге с односторонним движением, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода Белову У.С., которая
переходила проезжую часть автодороги  по нерегулируемому пешеходному переходу слева  направо по ходу
движения автомобиля. В результате ДТП: пешеход Белова Ульяна Сергеевна, 07.06.2007 г.р., проживает г.
Брянск, ул. Дзержинского, д. 48, кв. 38, учащаяся СОШ №2, 5-а класс с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, ушибленная
рана  волосистой  части  головы  доставлялась  в  областную  больницу  №1,  откуда  направлена  в  детскую
областную больницу. Была без сопровождения взрослых
9. 06.09.2018   года в 19 час 00 мин на ул. Карачижской д. 62  Советского района г. Брянска водитель
автомобиля Форд Фокус, двигался по второстепенной дороге по пер. Осоавиахима с левым поворотом на ул.
Карачижскую и допустил наезд на велосипедиста Бакунова А.М., который двигался на велосипеде «Пионер»
по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.  В результате ДТП
велосипедист  Бакунов  Андрей  Михайлович,  29.04.2008  г.р.,  проживает  г.  Брянск,  ул.  Тимоновская,  д.  25,
учащийся СОШ №59, 4-Г класс, с диагнозом «ушиб левой голени» доставлялся в детскую областную больницу.

ДТП с участием детей в Фокинском  районе г. Брянска:
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В Фокинском районе зарегистрировано 6 ДТП (аналогичный период прошлого года – 6 ДТП, стаб), в которых
травмы  получили  6  несовершеннолетних  (АППГ-  6,  стаб),  погибших  нет.  Общее  количество  дорожно-
транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет и пострадавших в них детей в Фокинском
районе г. Брянска - на уровне прошлого года.

Примеры ДТП:
1. 23.03.2018 г.   в  09-50  в районе дома 1 по  ул.  Дзержинского  г.  Брянска водитель автомобиля  ДЭУ
МАТIZ, двигаясь со стороны ул. Котовского по ул. Дзержинского в крайнем левом ряду в сторону проспекта
Московского  допустил  наезд  на  пешехода,  переходящего  проезжую  часть  дороги  справа  налево  по  ходу
движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу Петухову А.Е. В результате ДТП пешеход
(ребёнок) Петухова Анна Евгеньевна, 04.01.2007 г.р., проживающая: г. Брянск, ул. Котовского дом 8, кв. 122,
учащаяся  МАОУ «Гимназии № 1»,  класс 4,  с  диагнозом: «ушиб головного мозга средней степени,  перелом
костей  свода  и  основания  черепа»,  после  осмотра  в  Областной  больнице  №  1  госпитализирована  в
нейрохирургическое отделение.
2. 09.05.18 г.   в дежурную часть ГИБДД г. Брянска поступило сообщение из лечебного учреждения, что к
ним с  диагнозом «ушиб,  ссадины левого  коленного  сустава,  ушиб  левого  плеча»,  отпущена  с  назначением
лечения, обращалась Фролова Александра Андреевна, 10.10.2011 года рождения, проживает: г. Брянск, пр-т
Московский  д.48  кв.26,  посещает  Отделение  дошкольного  образования   МБОУ  «Лицей  №27  им.Героя
Советского Союза И. Е. Кустова» г.Брянска. Пояснила, что травму получила 09.05.2018 года в 18-40 на берегу
р.Снежка  Фокинского  района  г.  Брянска  в  результате  наезда  неустановленного  мототранспортного
средства под управлением неустановленного водителя, который с места ДТП скрылся. 
3. 07.06.2018 г.   в 16-05  в дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Брянску поступило сообщение из
детского  травмпункта  о  том,  что  к  ним  обратилась  Мирошина  Полина  Романовна,  06.06.2004  г.р.,
проживает г. Брянск, ул. Гомельская, 34-271, учащаяся МБОУ СОШ № 36, 4-в класс, с диагнозом «ушиб левого
предплечья» отпущена домой с назначением лечения. Пояснила, что травму получила 07.06.2018 в 14-30 на
проспекте Московском – 66 г. Брянска в маршрутном транспортном средстве.
4. 18.08.2018 г. в 17 час. 50 мин.   из городской больницы поступило сообщение,  что к ним обратился
Нестеров  Александр Сергеевич  20.12.2005 года рождения,  проживает:  г.  Брянск,  ул.  Киевская  д.  3,  кв.66,
учащийся Лицей № 1, 7 класс, с диагнозом: перелом нижней челюсти, ушибленные раны подбородка, нижней
губы, травмы зубов верхней челюсти, госпитализирован. Пояснил, что травмы получил 18.08.2018 г. в 13 час.
30 мин. в районе д.4 по пр-ту Московскому Фокинского района г. Брянска (парковочная площадка ТЦ Линия) в
результате наезда автомобиля, управлял велосипедом. 
5. 21.08.18г.   в 16-40 из детского травмпункта поступило сообщение,  что к ним обратилась Дыченко
Эсфирь Романовна, 09.10.2002 г/р., проживает: г. Брянск, ул. Набережная, 11-26, ученица 10а класса МБОУ
СОШ  №5,  с  диагнозом:  «ушиб  правой  стопы,  ссадина  правой  голени»  отпущена  с  назначением  лечения.
Пояснила, что травмы получила 21.08.18г. в 14-00 в районе д.10/3 по пр-ту Московскому в результате наезда
неустановленного автомобиля, который с места ДТП скрылся.
6. 13.09.18  года в  20-35  в  дежурную часть ГИБДД г.Брянска из  Детского  травмпункта Советского
района г.Брянска поступило сообщение, что к ним с травмами в виде ушибленных ссадин правого коленного
сустава  обратился  Ромашов  Никита Сергеевич,  06.01.2004  г.р.,  проживает:  г.Брянск,  пер.  Весенний,  д.7,
учащийся СОШ № 51, 9 «б» класс, который пояснил, что травмы получил в результате ДТП, имевшем место
12.09.18 года в 20-45 на ул.Полесской д.16 в результате столкновения автомобиля КИА СЕRАТО и мопеда
ALFA ROMEO, водителем которого он являлся.

ДТП с участием детей в Володарском  районе г. Брянска:

В Володарском  районе зарегистрировано 9 ДТП (аналогичный период прошлого года – 2 ДТП, +350,0%), в
которых травмы получили 10  несовершеннолетних (АППГ-  2,  +400,0%),  погибших нет.  Общее  количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в Володарском районе г. Брянска
возросло на 350%, пострадавших в них детей увеличилось на 400,0 %.

Примеры ДТП:
1. 19.02.18     в дежурную часть Госавтоинспекции из медицинского учреждения поступило сообщение,
что к ним госпитализирован Яловский Ваня Николаевич, 10.11.2010 г/р., прож. г. Брянск, ул.2-ая Разина, д.46,
учащийся СОШ №50, 1 класс с диагнозом: «травматический шок, сочетанная травма тела». Пояснил, что
травмы  получил  в  результате  ДТП.  Предварительной  проверкой  установлено,  что  ребенок  пострадал  в
результате  наезда  неустановленного  автомобиля  в  13  часов  05  минут в  районе  д.17  по  ул.  3-ая  Разина.
Автомобиль с  места ДТП скрылся.  В  ходе розыскных мероприятий установлено,  что 19.02.18г.  в  13-05 в
районе д.17 по ул. 3-ая Разина 49-летний водитель автомобиля Скания с полуприцепом двигался по ул. 3-я
Разина со стороны ул. Чичерина в сторону ул. Профсоюзов, допустил наезд на ребенка - пешехода, который
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шел  в  попутном  направлении  у  края  проезжей  части  без  сопровождения  взрослых.  По  результатам
медицинского освидетельствования водитель трезв, в отношении него вынесено определение о возбуждении
дела об административном правонарушении по ст.  12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с
дорожно-транспортным происшествием).
2. 26.05.18г.   в  22-55 из  Брянской областной больницы от медицинской сестры Косаревой  поступило
сообщение,  что  к  ним  обратился  малолетний  Куликов  Билан  Константинович,  11.06.15  года  рождения,
проживает: ул. Чернышевского д.3, с диагнозом «ушиб головного мозга легкой степени, перелом лобной кости
слева», госпитализирован. Пострадал в результате ДТП 26.05.18г. в 21-07 в районе д.66/3 по ул. Тельмана, был
пассажиром гужевой повозки в сопровождении брата Куликова Д.К. Данное ДТП оформлено в установленном
порядке как с материальным ущербом. 26.05.18г. в 21-07 в районе д.66/3 по ул. Тельмана водитель Скорилкин
С.Н.,  управляя  а/м  Хендэ  Элантра  р/з  С119МН750,  двигаясь  по  ул.  Тельмана  в  направлении  от  ул.
Чернышевского  к  ул.  Рылеева  в  прямом  направлении,  допустил  столкновение  с  гужевой  повозкой  под
управлением Куликова Д. К., проживает: ул. Чернышевского д.3, двигающимся по ул. Тельмана в направлении
от ул. Рылеева к ул. Чернышевского с левым поворотом на прилегающую территорию.
3. 27.05.2018   года в 19-50 минут в районе дома 70 по ул. Пушкина г. Брянска водитель автомобиля Лада
Приора, двигаясь от ул. Кольцова по ул. Пушкина в сторону Бульвара Щорса допустил наезд на пешехода
(ребёнка),  перебегавшего  проезжую  часть  дороги  слева  направо  по  ходу  движения  автомобиля  в  зоне
видимости нерегулируемого пешеходного перехода Конюх А.М (находился без сопровождения родителей).  В
результате ДТП: пешеход (ребёнок) Конюх Артём Максимович, 22.04.2009 г/р, проживающий: г. Брянск, ул.
Пушкина дом 83, кв 28, учащийся Гимназии № 4, 2 класс, получил травмы в виде закрытого перелома верхней
трети правой малой берцовой кости, ссадин правого коленного сустава, ссадин нижней трети левого плеча.
4. 14.06.2018   года  в  14-35  минут  в  районе  дома  40  по  ул.  2-я  Мичурина  г.  Брянска  водитель
транспортного средства марки ВАЗ 21074, двигаясь со стороны ул.  Красный Маяк по ул.  Крестьянской в
сторону  ул.  2  Мичурина,  допустил  наезд  на  велосипедиста,  двигающегося  по  парковочной  площадке
параллельно ул. 2 Мичурина справа налево по ходу движения автомобиля Потапова С.А. В результате ДТП:
велосипедист - ребёнок Потапов Сергей Владиславович, 13.08.2009 г.р., проживающий: г. Брянск, ул. Мичурина
дом  78  «А»,  учащийся  СОШ  №  34,  окончил  2  класс,  с  диагнозом:  ушиб  правой  стопы,  ссадина  правого
коленного сустава после осмотра в Детском травмпункте г. Брянска отпущен с назначением лечения.
5. 11.06.2018   года в  20-35  минут водитель  автомобиля  марки Рено  Логан,  двигаясь  со  стороны ул.
Чернышевского  по  переулку  Чернышевского,  в  районе  дома  1,1  осуществляя  манёвр  -  поворот  налево  к
въездным воротам домовладения, осуществил полную остановку данного транспортного средства,  увидев,
что справа от ул. Тельмана в сторону переулка Тельмана по тротуару движется велосипедист, который не
изменяя направления движения, допустил наезд на автомобиль Рено Логан. В результате ДТП  велосипедист
Маревский Денис Артёмович, 15.05.2013 года рождения, проживающий по адресу: г. Брянск, пгт. Большое
Полпино, переулок Октябрьский дом 12, посещает детский сад №21, получил травмы в виде «контузия левого
глазного яблока, ушибы и ссадины левой нижней конечности левой кисти». Несовершеннолетний находился в
сопровождении мамы Маревской Алёны Сергеевны.
6. 07.07.18   года в  18-10  на ул.  Есенина д.  30  водитель  автомобиля  KIA GE MAGENTIS/OPTIMA/MG,
двигаясь  по  дворовой  территории  д.  30  ул.  Есенина,  допустил  наезд  на  пешехода  Егорову  Д.А.,  которая
переходила  дорогу  справа  налево  по  ходу  движения  автомобиля,  из-за  припаркованного  транспорта.  В
результате ДТП пешеход Егорова Дарина Андреевна, 16.09.2008 г.р., проживает г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.
27, кв. 28, учащаяся 3-Д класса СОШ №64 с диагнозом ушиб правого коленного сустава, ушиб правого плеча,
ушиб  мягких  тканей  головы доставлена  в  детскую  областную больницу,  отпущена  домой  с  назначением
лечения.
7. 11.07.2018 г  . в 07-40 в районе д.70 по ул. Пушкина водитель, управляя транспортным средством марки
Шевроле Тракер, двигаясь с дворовой территории от д. 70 по ул. Пушкина с левым поворотом в сторону ул.
Никитина, допустил столкновение с транспортным средством марки Шевроле Ланос, двигающимся по ул.
Пушкина в направлении от ул. Никитина к б-ру Щорса. В результате ДТП: 1). Пассажир транспортного
средства Шевроле Ланос, Колзунов Кирилл Олегович, 30.06.2006 г.р., проживающий по адресу: ул. Салтыкова -
Щедрина, д. 6, учащийся СОШ № 26, 6 «В» класс, находился на заднем сидении справа, пристегнут ремнем
безопасности,  с  диагнозом:  «ушиб,  осаднение  грудной  клетки»  доставлялся  в  детский  травмпункт.  2).
Пассажир  транспортного  средства  Шевроле  Ланос,  Солдатенков  Андрей  Романович,  03.04.2011  г.р.,
проживающий  по  адресу:  ул.  Салтыкова  -  Щедрина,  д.  6,  посещает  детский  сад  №  126  «Счастливый»,
находился на заднем сидении слева,  пристегнут ремнем безопасности с адаптером «ФЭСТ»,  с  диагнозом:
«ушиб, осаднение грудной клетки, ушиб передней брюшной стенки, тупая травма живота», госпитализирован
в хирургическое отделение Детской областной больницы. 
8. 09.08.2018г  . в 20-05 из детского травмпункта поступило сообщение, что к ним обратился Корнеев
Андрей Константинович, 15.06.2004 года рождения, проживающий по адресу: г. Брянск, п. Б. Полпино, ул. 2
Пятилетка, д. 57, который с диагнозом: «множественные ссадины левой верхней и нижней конечностей и
туловища» отпущен с назначением лечения. Пояснил, что травмы получил, управляя велосипедом 09.08.2018 г.
в 17-50 в районе д.68 «А» по ул. Тельмана, в результате наезда транспортного средства
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9. 22.08.18 года в 18-55   на ул. Гоголя д. 16 водитель автомобиля ВАЗ двигалась по дворовой территории
со стороны ул. Вяземского в сторону ул. Гоголя, допустила наезд на пешехода Качерга Я.Р., который выбежал
из  подъезда  дома  слева  направо  по  ходу  движения  автомобиля.  Был  без  сопровождения  взрослых.  В
результате ДТП: Пешеход Качерга Ярослав Романович, 29.06.2012 г.р., проживает г. Брянск, ул. Гоголя, д. 16,
кв. 5, посещает МБДОУ детский сад комбинированного вида №112 «Лисичка» с диагнозом: «ушибленная рана
волосистой части головы» доставлен в областную больницу№1, направлен в детскую областную больницу, где
был госпитализирован в травматологию.
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