
Информация о состоянии аварийности в Белгородском районе 

За 8 месяцев 2022 года на дорогах Белгородского района 

зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

до 16 лет, в которых 15 несовершеннолетних получили ранения и 1 погиб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение 

показателей аварийности с участием детей по общему количеству на 22,2%, 

раненых на 11,8% и погибших 66,6%. 

Отчетный период 8 мес.2021 год 8 мес.2022 год 

Количество ДТП 18 11 

Количество погибших в ДТП 3 1 

Количество раненых 17 15 

Тяжесть последствий 10,0 18,4 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних являются: 

- непредоставление преимущества в движении пешеходу – 2; 

- несоблюдение очередности проезда -5; 

- не правильный выбор дистанции -2; 

- нарушение правил перестроения -2; 

- несоответствие скорости конкретным условиям движения - 3; 

- неожиданный выход из-за стоящего ТС -2. 

 

Виды ДТП, в результате которых пострадали дети: 

Дети стали участниками ДТП в качестве пассажиров в 8 ДТП, в качестве 

пешехода – 2 ДТП, водитель мототранспорта -3, велосипедист -1. 

Дети, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на 5 категорий 

участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и водителей 

мопедов, автомобилей и велосипедов. 

С участием несовершеннолетних пешеходов произошло 2 ДТП 

(АППГ-6), в которых 2 детей получили травмы (АППГ-5). На пешеходных 

переходах зарегистрировано 2 ДТП (АППГ - 6). На регулируемых пешеходных 

переходах, расположенных на участке улицы или дороги, проходящей вдоль 

территории школьной организации или детского учреждения -0 (АППГ- 0). На 

нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на участке улицы 



или дороги, проходящей вдоль территории школьной организации или 

детского учреждения 0 (АППГ -0). 

Дети - пассажиры до 16 лет – 8 ДТП, ранено 9 и 1 погиб (АППГ – 10 

ДТП, ранено – 12, погибло - 1). Дети-пассажиры до 12 лет – 8 ДТП, ранено – 

8. Дети-пассажиры до 12 лет, когда водитель нарушил правила перевозки 

детей - 2 ДТП, ранено 3.  

При управлении мопедами и приравненными к ним т/с – 3(АППГ-1). 

Дети-водители мототранспорта – 3 ДТП, 1 –ранено (АППГ- 1, ранены - 1). 

Дети-велосипедисты -1ДТП, 1 ранено (АППГ -1, ранено -1). 

Дорожно-транспортные происшествия с вышеуказанной категорией 

участников дорожного движения допущены в городских поселениях 

Беломестненское, Головинское, Никольское, Пушкарное, Стрелецкое 

сельских поселение. 

Количество происшествий с участием детей младшего возраста (от 1 до 

7 лет) составляет 3, среднего (от 08 до 11 лет) – 3, старшеклассников (от 12 до 

15 лет) – 8. 

 

 

 


