
 
Дорожно-транспортные происшествия с детьми  

в Московской области 

             за 8 месяцев 2019 года 
 

За 8 месяцев 2019 года на дорогах Московской области 

зарегистрировано 349 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет (в 2018г. - 358), в результате которых 8 юных 

участников дорожного движения погибли (в 2018г. - 13) и 371 получили травмы 

различной степени тяжести (в 2018г. - 398). 

 

Основные возрастные категории ДТП 

Дошкольники до 7 лет 102 

Школьники начальных классов от 7 до 10 лет 64 

Школьники начальных классов от 10 до 14 лет 121 

Школьники начальных классов от 14 до 16 лет 62 

ИТОГО: 349 

 

Всего за 8 месяцев 2019 года на территории Московской области 

произошло 3439 ДТП, в которых 484 человек погибли и 4155 получили 

ранения. 

Дети, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на 3 категории 

участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и водителей: 

 с участием пешеходов произошло 137 ДТП (в 2018г. - 123), в которых 1 

ребенок погиб (в 2018г. – 1) и 137 получили ранения (в 2018г. – 126). 47 ДТП 

зарегистрировано в зоне действия пешеходного перехода. 97 – детей 

школьного возраста, 41 – дошкольник.  96 детей в момент ДТП находились 

без сопровождения взрослых.  

 с участием пассажиров зарегистрировано 175 ДТП (в 2018г. – 196), в 

которых 7 детей погибли (в 2018г. – 10) и 186 детей получили травмы 

различной степени тяжести (в 2018г. – 214). Перевозка 40 юных пассажиров 

осуществлялась с нарушениями ПДД РФ, то есть без применения детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. 

 с участием юных водителей зарегистрировано 48 ДТП (в 2018г. – 58), в 

которых 48 детей (в 2018г. – 56) получили ранения. ДТП с летальным исходом 

не зарегистрировано (в 2018г. – 2). Только 4 ребенка управляли вело- или 

мототранспортом с использованием шлемов, защитной экипировкой 

подростки не пользовались. В 4-х случаях юных водителей сопровождали 

родители. 

 

Всего за 8 месяцев 2019 года в г.о. Долгопрудный произошло 11 ДТП (в 

2018г. – 13), в которых 4 человека погибли (в 2018г. – 1) и 11 (в 2018г. – 12) 

получили травмы различной степени тяжести. С детьми произошло 1 ДТП (в 2018г. 

– 1), в котором 1 ребенок (в 2018г. - 1) получил травмы.  
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