
Приложение №2

Аналитическая справка

по состоянию ДДТТ на территории Самарской области

за май 2021 года

По итогам мая 2021 года на территории области зарегистрировано 

136 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 

в которых 5 детей погибло и 154 получили ранения (удельный вес ДТП 

составил 13,5 %, ПФО.Т249-51-1356 или 12,7%, РФ:5471-189-5921 или 

11,9%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост по 

всем трем показателям на 12,4%, 66,7%, 17,6% соответственно (Al JL1И : 121-3- 

131, ПФО:Ю51-28-1171, РФ:4631-135-5129).

По сравнению с 2019 годом отмечается снижение по количеству ДТП и по 

раненым на 25,7% и на 23,4% соответственно, по погибшим отмечается рост 

на 66,7% соответсвенно (2019:183-2-201, ПФО: 1559-39-1668, РФ:6728-174- 

7235).

Рост числа происшествий с участием детей зарегистрирован на территории 

городов: Тольятти на 70,8 % (с 24 до 41 ДТП) и Чапаевск на 100 % (с 1 до 2 

ДТП), районов: Ставропольского на 200% (с 4 до 12 ДТП), Кинель- 

Черкасского на 200% (с 1 до 3 ДТП), Безенчукского на 300% (с 0 до 3), 

Волжского на 75% (с 4 до 7 ДТП), Богатовского на 200% (с 0 до 2 ДТП), 

Большеглушицкого, Исаклиского, Хворостянского и Елховского на 100% (с 0 

до 1 ДТП), Сергиевского на 50% (с 2 до 3 ДТП).

Рост по погибшим детям зарегистрирован на территории 

районов: Исаклинского, Безенчукского, Большеглушицкого и

Ставропольского на 100 % (с 0 до 1).
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За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 63 ДТП, 

в которых 5 детей погибло и 75 получили ранения (удельный вес составил 

46,3% от всех ДТП с детьми). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года наблюдается рост всем трем показателям по количеству ДТП 

на 14,5%, по погибшим на 66,7% и по раненым на 23% (АППГ:55-3-61). По 

сравнению с 2019 отмечается снижение по количеству ДТП и по раненым на 

30% и на 26,5% соответственно, по погибшим отмечается рост на 400% 

соответсвенно 2019:90-1-102).

Рост ДТП с участием детей - пассажиров допущен на территории 

города Тольятти на 85,7% (с 7 до 13 ДТП) и районов: Ставропольского на 

500% (с 2 до 12 ДТП), Безенчукского, Богатовского на 200% (с 0 до 2 ДТП), 

Сергиевского на 100% (с 1 до 2 ДТП), Елховского, Большеглушицкого, 

Исаклинского и Хворостянского на 100% (с 0 до 1 ДТП).

За отчетный период дорожно-транспортных происшествий в которых 

пострадали дети-пассажиры перевозившиеся без использования ДУУ, 

зарегистрировано 6, погибших нет и 10 детей пострадали. Данные ДТП 

произошли на территории городов: Тольятти и Жигулевск, Волжского, 

Сергиевского и Кинельского района (А11111:3-0-5, 2019:5-0-5).

В отчетном периоде нарушения правил перевозки детей выявлены в 4524 

случаях, что на 59% больше, чем в прошлом году (АППГ: 2841).

За указанный промежуток времени произошло 67 наездов на детей- 

пешеходов, в результате которых погибших нет, 72 несовершеннолетних 

пострадали (удельный вес от всех ДТП с детьми составил 49,3%). 

Наблюдается рост по числу ДТП на 17,5% и по раненым на 72%, по 

погибшим стабильно (АППГ:57-0-59). По сравнению с 2019 отмечается 

снижение по всем трем показателям на 15,2%, на 100% и на 13,3% 

соответственно (2019:79-1-83).
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