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О ДТП с участием детей 

 

 

По предварительным данным ГУОБДД МВД России, за 9 месяцев 2021 г. 

зарегистрировано 12 236 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

с участием несовершеннолетних, в которых 422 ребенка погибли (рост составил 

7,4%) и 13 375 получили травмы различной степени тяжести. 

Особую тревогу вызывает рост ДТП по следующим категориям. 

Так, при управлении мопедами и приравненными к ним транспортными средствами 

зарегистрировано 361 ДТП (рост составил 3,1%), в которых погибли 13 детей 

(рост составил 85,7%), 353 получили травмы (рост составил 2,9%). В ДТП, где дети 

являлись водителями мототранспорта, в 652 ДТП (снижение на 1,7%) погиб 

21 ребенок (рост составил 40%), травмы получили 635 детей (снижение на 2,3%). 

В темное время суток в ДТП погибли 27 несовершеннолетних, 

из них 24 ребенка были без световозвращающих элементов.  

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) предлагает во взаимодействии 

с Госавтоинспекцией субъекта Российской Федерации, другими заинтересованными 

организациями и ведомствами организовать проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению 

на проезжей части, в том числе: 

доведение информации о состоянии аварийности с участием детей 
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в Российской Федерации, в субъекте Российской Федерации до органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, педагогических работников; 

проведение родительских собраний в онлайн формате с разъяснением 

необходимости использования световозвращающих элементов, запрета 

на использование транспорта несовершеннолетним, не имеющим права управления; 

размещение информации на сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, сайтах образовательных организаций о состоянии аварийности 

с участием детей, причинах и следствиях; 

включение модулей по использованию световозвращающих элементов, 

требованиям законодательства при управлении такими транспортными средствами, 

как мопеды, мотоциклы, скутеры, средства индивидуальной мобильности 

в программы курсов повышения квалификации для педагогических работников, 

занимающихся обучением детей безопасному поведению на проезжей части.  

Одновременно Департамент информирует, что в ноябре 2021 г. будет 

проводиться мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по обучению детей безопасному поведению на дорогах, вовлечению 

в деятельность юных инспекторов движения, развитию юношеских автомобильных 

школ, авто-, мото-, картинг-клубов, обновлению и приобретению материально-

технических средств обучения в образовательных организациях, повышению уровня 

компетенций педагогов, занимающихся обучением детей безопасности дорожного 

движения, вовлечению родительской общественности в мероприятия с детьми 

по безопасности дорожного движения, организации деятельности родительских 

патрулей, других мероприятий, предусмотренных федеральным проектом 

«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги».  Формы мониторинга будут направлены дополнительно.  
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