
АНАЛИЗ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В ГОРОРОДЕ БРЯНСКЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

 

 

Общие сведения 

За 8 месяцев 2015 года на дорогах областного центра зарегистрировано 27    

(АППГ – 20 ДТП) дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

возрасте до 16-ти лет, в результате которых 2 человека погибло (АППГ – 1) и 27 

(АППГ – 20) получили травмы различной степени тяжести. 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

количество дорожных аварий с участием несовершеннолетними возросло на 35,0  %, 

число раненных в них детей также возросло на 35,0 %. Количество погибших 

увеличилось на 100%.   

Динамика аварийности с участием детей: 

Диаграмма аварийности с участием детей: 
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Показатель 

аварийнос-ти 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ДТП 26 39 31 34 37 24 30 20 27 

Погибло 0 1 4 1 1 0 0 1 2 

Ранено 27 39 30 36 37 24 33 20 27 

Удельный вес 

количества 

ДТП с детьми 

(%) 

7,2 9,5 8,2 8,5 10,7 7,3 9,0 6,0 8,8 

Удельный вес 

погибших 

детей (%) 

- 4,3 18,2 4,7 5,2 - - 3,3 15,4 

Удельный вес 

пострадав-

ших детей (%)  

5,7 8,0 6,5 7,1 9,3 6,0 8,3 5,1 7,3 
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Удельный вес дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 

пострадали  дети,  от общего количества ДТП, зарегистрированных в городе 

Брянске, составил 8,8 %, травмированных – 7,3 %, погибших – 15,4 %. 

По итогам отчетного периода  2015  года наиболее неблагоприятная ситуация 

с детским дорожно-транспортным травматизмом сложилась на территории 

Советского и Володарского районов города Брянска в зонах ответственности роты 

№ 1 и № 2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 

-  Советский район (7-0-7; АППГ 1-0-1; + 6 ДТП (+ 600,0 %),  0 погибших 

(стабильно), + 6 пострадавших (+ 600,0 %); 

-  Володарский район (8-1-8; АППГ 1-0-1; + 7 ДТП (+ 700,0 %), + 1 погибший 

(АППГ – 0; + 100,0 %), + 7 пострадавших (+ 700,0 %).  

 

Принятыми профилактическими мерами удалось стабилизировать дорожно-

транспортную обстановку в части, касающейся детского дорожно-транспортного  

травматизма, в следующих районах областного центра: 

-  Фокинском районе (3-1-2; АППГ 4-1-4; - 1 ДТП (- 20 %),  погибшие - 

стабильно, - 2 пострадавший (- 50  %);  

-  Бежицком районе (9-0-10; АППГ 12-0-12; - 3 ДТП (- 25 %), погибшие – 

стабильно, - 2 пострадавших (- 16,7 %).  

 

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей  

по районам города Брянска: 

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей распределились 

следующим образом по районам г. Брянска: 

Володарский 
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33,3 % 
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Район Кол-во ДТП Погибло  Ранено  Тяжесть 

последствий 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Советский 1 7 0 0 1 7 - - 

Бежицкий 10 9 0 0 11 10 - - 

Фокинский 4 3 1 1 3 2 25 33.3 

Володарский 1 8 0 1 1 8 - 11.1 

 

Высокий уровень дорожно-транспортного травматизма в перечисленных 

районах обуславливается большой плотностью населения, высокой интенсивностью 

движения транспорта и  приближенностью образовательных учреждений и мест 

массового скопления граждан к основным транспортным артериям улично-

дорожной сети.  

 

Отчетный период 8 месяцев 

 2014 год 2015 год 

Количество ДТП 20 27 

Количество погибших в ДТП 1 2 

Количество раненых 20 27 

Тяжесть последствий 4.8 6.9 

 

 Таким образом, в отчетном периоде возросла тяжесть последствий ДТП с 

участием детей в возрасте до 16 лет, которая составляет 6.9 погибших на 100 

пострадавших (АППГ 4.8). 
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Распределение показателей детского  дорожно-транспортного  

травматизма по месяцам 
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16,
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33,
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Из приведенной таблицы видно, что, начиная с марта т.г., произошло резкое 

увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних, что явилось 

следствием аномально раннего наступления благоприятных погодных условий и 

теплого времени года и, как следствие, массового появления детей на улицах и 

вблизи дорог. 

 

На следующей диаграмме представлена динамика количества дорожных 

аварий, в результате которых погибли дети по различным видам ДТП: 
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Распределение погибших в ДТП детей  

по основным категориям участников дорожного движения 

Пешеходы 

2014 год 

1 погибший ребенок-пешеход: 

o 1 – ребенок школьного возраста (15 

лет): 

o 1 – наезд на остановочном пункте;           

o 1 - без сопровождения взрослых; 

o 1 – в темное время суток; 

o 1 – без СВЭ. 

 

2015 год 

из 2-х погибших детей-пешеходов: 

o 1 – ребенок  школьного возраста (от 

11 до 13 лет); 

o 1 – ребенок дошкольного возраста 

(до 7 лет); 

o 2  – на нерегулируемом пешеходном 

переходе; 

o 2 – без сопровождения взрослых; 

o 1 – в темное время суток; 

o 2 – без СВЭ 

 

Распределение  ДТП по видам 

 

Самыми распространенными видами ДТП с 

участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет являются наезды на 

несовершеннолетних пешеходов и 

столкновения транспортных средств. На их 

долю приходится 13 и 8 ДТП соответственно, 

что составляет 48,1 % и 29,6 % от общего числа ДТП данного вида.  

Процентное распределение ДТП с участием пострадавших представлено на 

диаграмме: 
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Распределение пострадавших  в ДТП детей 

по основным категориям участников дорожного движения 

Несовершеннолетние, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на три 

категории участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров автотранспорта 

и водителей авто и вело техники. 

 с участием пешеходов в возрасте до 16  лет  произошло 13 (АППГ 12, + 8,3%) 

ДТП,  что составило 48,1 % от общего числа дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних. В них получили ранения 12 (АППГ 11, + 9,1%) 

несовершеннолетних пешеходов, 2-е  детей погибло (АППГ 1; +100%.) При этом 9 

из пострадавших детей-пешеходов  (69,2 %) в момент ДТП находились в зоне 

действия пешеходных переходов. Все пострадавшие пешеходы не использовали для 

обеспечения своей безопасности световозвращающие элементы. 

 с участием пассажиров в возрасте до 16  лет зарегистрировано 8  (АППГ 4, + 

100 %) ДТП, что составило 29,6 % от общего числа дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних. В данных ДТП погибших нет, 9 человек получили травмы 

(АППГ 5, + 80,0 %).  

 с участием велосипедистов в возрасте до 16 лет зарегистрировано 5 (АППГ 4; 

+ 25 %) ДТП, что составило 18,5 % от общего числа дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних. В данных ДТП погибших нет, 5 человек получили травмы 

(АППГ 4, + 25 %).  



 7 

 с участием подростков-водителей зарегистрировано 1 (АППГ 0, + 100 

%) ДТП, что составило 3,7 % от общего количества дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних, в которых 1 (АППГ 0,  + 100,0 %) подросток получил травмы.  

Долевое распределение основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма за отчетный период, в зависимости от категории 

участников дорожного движения, представлено на диаграммах: 

8 месяцев 2015 года: 

ДТП

4%
30%

45%

20%
пассажиры

пешеходы

водители

велосипед
исты

        

Ранено
19%

4,8% 33%

43%

 

Погибло
0%

100

%

0%

 

 

Распределение погибших и травмированных в ДТП подростков  

по возрастным группам   

В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с 

учетом распределения пострадавших подростков по детей по четырем основным 

возрастным группам: 

 ДТП Погибло Ранено 

 ДТП % погибло % ранено % 

дошкольники  

до 7 лет 
9 33,3 1 50,0 9 33,3 

школьники 

начальных 

классов 

от 7 до 10 лет 

11 40,7 0 - 11 40,7 

школьники 

средних классов 

от 11 до 13 лет 

5 18,5 1 50,0 5 18,5 

школьники 

старших классов 

от 14 до 16 лет 

2 7,4 0 - 2 7,4 
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Долевое распределение основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма, в зависимости от возраста пострадавших 

несовершеннолетних, представлено на диаграммах: 

ДТП

33%

41%

19%
10% до 7 лет

от 7 до 10 лет

от 11 до 13 лет

от 14 до 16 лет

      

Ранено

33%

41%

19%
7%

 

Погибло
0%

50%50%

0%

 

 

Как видно из представленных диаграмм, набольшее количество автоаварий - 

11 ДТП (40,7 % от общего количества ДТП) -  приходится на  детей младшего 

школьного возраста, а также дошкольного возраста – 9 ДТП (33,3 % от общего 

количества ДТП).  

 

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: 

 ДТП Погибло Ранено 
ДТП % погибло % ранено % 

Мальчики  16 59,3 2 200 15 55,6 

Девочки 12 44,5 0 - 12 44,4 

 

Прим.: в 1-м ДТП – двое пострадавших (1 мальчик, 1 девочка) 
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Распределение ДТП по времени суток и  

по категориям участников дорожного движения 

 

 

Времянной 

промежуток 

Пешеходы Пассажиры Водители 

(авто/мото/вело) 
ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено ДТП погибло  ранено 

0-7ч. - - - - - - 1 (А) - 1(А) 

7-9ч. 1 - 1 - - - - - - 

9-12ч. 1 - 1 1 - 2 - - - 

12-15ч. 3 1 2 4 - 4 - - - 

15-18ч. 3 - 3 2 - 2 3 (В) - 3 (В) 

18-21ч. 5 1 5 1 - 1 1 (В) - 1 (В) 

21-24ч. - - - - - - 1 (В) - 1 (В) 

ИТОГО 13 2 12 8 - 9 6 - 6 

 

Наибольшее количество ДТП произошло в период с 12ч.00мин. до 18ч.00мин. 

(15 ДТП, 55,5 %). Данная тенденция связана с увеличением интенсивности 

транспортных потоков в указанный временной промежуток и активным 

пребыванием детей на улице.  
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Распределение ДТП по дням 

недели
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День недели ДТП Погибло Ранено 

Понедельник 3 0 3 

Вторник 4 0 4 

Среда 3 0 3 

Четверг 6 1 5 

Пятница 2 0 3 

Суббота 7 0 7 

Воскресенье 2 1 2 

 

Наибольшее количество ДТП с участием детей и подростков  

зарегистрировано  в субботу – 7 ДТП, что составляет 25,9 % от общего количества 

дорожный аварий данной категории.   
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Диаграммы распределения ДТП 

в зависимости от места совершения  

Количество ДТП
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ПОГИБЛО
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На диаграммах видно, что абсолютное большинство всех ДТП (84 %) с 

участием детей происходит на проезжей части в городской черте. 

ДТП по вине несовершеннолетних  участников дорожного движения 

 

За отчетный период виновность в совершении дорожных аварий со стороны 

детей и  подростков усматривается в 9-ти ДТП (АППГ 9, стаб.) (33,3 % от общего 

количества ДТП с детьми), в результате которых 9 (АППГ 9, стаб.) 

несовершеннолетних получили травмы, погибших нет: 

- пешеходы – 5-0-5 (АППГ – 5-0-5; стабильно); 

- водители автотранспортных средств – 1-0-1 (АППГ – 0-0-0; +100,0 %;  - стаб. - 

+100,0 %); 

- велосипедисты – 3-0-3 (АППГ 4-0-4; - 25 %  - 0 -  25 %) 

Распределение ДТП по вине детей по месяцам 

0 0
0 0 0

3

1 1

3

1
1 1

2

1

2 2

I II III IV V VI VII VIII

2014 год 2015 год

  

Основными нарушениями ПДД  со стороны детей и подростков, повлекшими 

ДТП, стали: 
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1. переход проезжей части вне установленного места - 3 ДТП 

2. нарушение ПДД н/летним водителем а/м - 1 ДТП 

3. внезапный выход на проезжую часть из-за стоящего а/м  - 1 ДТП 

4. игра вблизи проезжей части – 1 ДТП 

5. нарушение ПДД водителем вело – 3 ДТП 

Три (33,3 % от ДТП по вине детей) ДТП произошли по вине 

несовершеннолетних велосипедистов. 

Пять (55,6 % от ДТП по вине детей) ДТП произошли по вине 

несовершеннолетних пешеходов.  

 Виновниками ДТП стали учащиеся школ №№ 22, Гимназии № 5, МБДОУ 

№ 148  (Бежицкий р-н), № 46, 33 (Володарский р-н), № 28 (Фокинский р-н), 60 

(Советский р-н). 

Долевое распределение основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма за отчетный период, в зависимости от категории 

несовершеннолетних виновников ДТП, представлено на диаграммах: 

8 месяцев 2015 года: 

 

ДТП

56%
11%

33%

пешеходы

водители

велосипед
исты

        

Ранено

56%
11%

33%

 

 

ДТП по вине водителей транспортных средств 

 

Виновность со стороны водителей транспортных средств прослеживается в 18 

ДТП (АППГ 11, +63,6 %), в результате которых 2 несовершеннолетних погибли 

(АППГ 1, +100%) и 18 получили ранения  (АППГ 11, + 63,6 %) несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

Основными причинами таких ДТП являются: 
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1. иные нарушения ПДД (нарушения правил движения в жилых зонах, 

нарушения требований сигналов светофоров, нарушения правил 

маневрирования, нарушения правил остановки и стоянки, нарушения правил 

проезда перекрестков);  

2. нарушения установленного скоростного режима; 

3. нарушения правил проезда пешеходных переходов; 

4. управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 

 

 

ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ БРЯНСКУ 
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                                                                         Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О ДОРОЖНО-ТРАНСОПРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 В ВОЗРАСТЕ ДО 16-ТИ ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА  

ПО ИТОГАМ 8-МИ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

ДТП с участием детей в Советском  районе г. Брянска: 

В Советском районе зарегистрировано 7 ДТП (аналогичный период прошлого года – 1 ДТП), 

в котором травмы получили 7 детей (АППГ-1), погибших нет. Общее количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в Советском районе г.Брянска 

увеличилось на 6 ДТП (+ 400 %), количество пострадавших детей также увеличилось  на 6 человек 

(+ 400 %). 

 

Примеры ДТП: 

23 января 2015 года в 18 часов 25 минут на ул. Крахмалева в районе дома №2, водитель 

автомобиля «Деу-Матиз», совершила наезд на несовершеннолетнюю Чернову Екатерина 

Евгеньевну, 27.05.2003 г.р., проживающую по адресу: г.Брянск, ул. Крахмалева, д.37, кв.16, 

учащуюся 5 «А» МБОУ СОШ №54, которая переходила проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила 

телесные повреждения. Чернова находилась без сопровождения взрослых, световозвращающие 

элементы на верхней одежде отсутствовали.  

14 февраля 2015 года в 14 часов 35 минут на проспекте Станке Димитрова в районе дома 

№54-А Советского района г.Брянска, водитель автомобиля «ВАЗ-21093», двигалась по проспекту 

Станке-Димитрова со стороны ул. Спартаковской с левым поворотом на ул. Щукина на 

разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу транспортному средству и совершила 

столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», двигающегося во встречном направлении на 

разрешающий сигнал светофора (не меняя движения). В результате ДТП несовершеннолетняя 

пассажирка автомобиля ВАЗ - Федосова Анастасия Алексеевна, 21.08.2004 г.р., проживающая по 

адресу: г.Брянск,  ул. Павлова, дом №1, учащаяся 4-го класса МБОУ СОШ №64, с диагнозом 

«ушиб мягких тканей лобной области» после осмотра медицинскими работниками в областной 

больнице №1 была отпущена домой с назначением лечения. Несовершеннолетняя находилась на 

заднем сиденье справа, без ДУУ, не была пристегнут ремнем безопасности. 

29 апреля 2015 года в 15 часов 40 минут из детской областной больницы поступило 

сообщение, что  с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга ушиб 

локтя» за медицинской помощью обращалась и направлена для госпитализации в детскую 

областную больницу №2 Сабурова Алина Александровна 20.12.2000 г.р. проживающая по адресу: 

г.Брянск, ул.Орловская, д.25, кв. 90, учащаяся МБОУ СОШ №67, 7 «В» класса, которая пояснила, 

что травму получила в ДТП, имевшем место 29.04.2015 г. в 13 часов 10 минут на улице 

Красноармейской, 41 в качестве пассажира маршрутного такси №36.  

04 мая 2015 г. в 12 час. 15 мин. в районе д. 79 по  ул. Красноармейско, Советского района г. 

Брянска водитель автобуса «Лиаз-525660, двигаясь по ул. Красноармейской со стороны  ул. А. 

Пересвета в сторону проспекта Ст. Димитрова, во избежание ДТП применил экстренное 

торможение, в результате чего произошло падение находящегося в салоне автобуса в качестве 

пассажира (на коленях у  матери по левой стороне  в центре салона автобуса) 

несовершеннолетнего Малинова Савелия Геннадьевича, 14.10.2011 г. р., прож: г. Брянск, ул. 

Костычева, д. 21, кв. 65, дет. сад №100, «Кораблик». 

28 мая 2015 года около 11 часов 40 минут в районе дома № 99 по ул. Красноармейской 

Советского района г. Брянска водитель автомобиля Хонда Цивик совершил наезд на 

перебегавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 
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несовершеннолетнюю Мицкевич Наталью Сергеевну, 06.04.2005 г.р., проживающую  г. Брянск,  ул. 

Красноармейская, 97-10, учащуюся МБОУ СОШ № 3, 3-б класс.  

6 августа 2015 года в 18-10 минут во дворе дома № 12 по ул.Авиационной г.Брянска 

водитель автомобиля Ваз 211, допустил наезд на переходившую проезжую часть дороги слева 

направо по ходу движения т/с несовершеннолетнюю Рощинскую Екатерину Игоревну, 15.05.2005 

г/р, прож. г.Брянск, ул.Авиационная 12-52, учащуюся СОШ  №60, 4-й класс, (без сопровождения 

родителей, внезапно выбежала из-за стоящего транспортного средства). В результате ДТП 

госпитализирована в ДОБ. 

  24 августа 2015 года  в 14-20 минут на пр-те Ленина, 70  г.Брянска в салоне маршрутного 

такси № 36, следовавшего в сторону ул.Дуки, при резком торможении  упал несовершеннолетний  

пассажир Сенькевич Даниил Юрьевич, 09.11.07 г/р, прож. г.Брянск, ул.М.Завальская, 2-2, 

учащийся СОШ №45, 2-й класс, находился в сопровождении матери. В результате ДТП 

несовершеннолетний госпитализирован в ДОБ.  

 

 

ДТП с участием детей в Бежицком  районе г. Брянска: 

В Бежицком районе зарегистрировано 9 ДТП (аналогичный период прошлого года – 12 

ДТП), в котором травмы получили 10 детей (АППГ-12), погибших нет. Общее количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в Бежицком районе 

г.Брянска сократилось на 3 ДТП (-25 %), количество пострадавших детей сократилось  на 2 

человека (- 16,7 %). 

05 февраля 2015 года в 17 часов 25 минут на ул. 3-го Интернационала в районе дома №21 

водитель автомобиля «Шкода Ети», двигаясь со стороны ул. Камозина в сторону ул. 22-го 

Съезда, при повороте налево (на ул. 22Съезда), не уступила дорогу и совершила столкновение с 

двигавшимися во встречном направлении со стороны ул.Ульянова в сторону ул.Камозина 

автомобилем «Газ-31105» и автомобилем «Мерседес - Бенц Е260». В результате ДТП 

несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Мерседес Бенц»  Панасова Милена Сергеевна, 

26.10.2008 г.р., проживающая по адресу: г.Брянск, ул. Стасова, д.44, воспитанница  детского 

сада №72, после осмотра медицинскими работниками была отпущена домой с назначением 

лечения. Несовершеннолетняя находилась на заднем сиденье (слева) и была пристегнута ремнем 

безопасности (ФЭСТ). 

17 марта 2015 года в 01 час 45 минут на ул. Ульянова в районе  д. № 39 

несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 2101», регистрационный знак  Е 518 ЕТ 32, 

Мерзлов Дмитрий Максимович, 31.08.2000 г.р., проживающий по адресу: г.Брянск, ул. Цветочная, 

д. 52, учащийся 8 класса МБОУ СОШ №22, не имея водительского удостоверения, в районе д. 4 по 

ул. Ульянова не выполнил требование сотрудника полиции об остановке транспортного 

средства, продолжил движение по ул. Ульянова во встречном направлении, и при попытке 

скрыться от сотрудников полиции, не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд 

на забор. В результате ДТП Мерзлов Д.М. с диагнозом «перелом носа, ушиб обеих коленных 

суставов, ушиб грудной клетки» доставлялся в детскую областную больницу, где после осмотра 

медицинскими работниками был отпущен домой с назначением лечения. Несовершеннолетний 

находился в состоянии алкогольного опьянения. 

20 марта 2015 года в 11 часов 00 минут на перекрестке улиц 22 съезда КПСС и 3-го 

Интернационала Бежицкого района г. Брянска, водитель автомобиля «Форд Фокус», проехала на 

запрещающий (красный) сигнал светофора и совершила столкновение с начавшим движение на 

разрешающий (зеленый) сигнал светофора по  ул. 22 Съезда КПСС со стороны ул. Литейной в 

сторону ул. Ульянова автомобилем «Мазда 323». В результате дорожно-транспортного 

происшествия: 1. несовершеннолетний пассажир автомобиля «Форд Фокус», Захаров Егор 

Васильевич, 08.01.2012 года рождения, проживающий по адресу: Брянская область г. Жуковка, 

пр-т Ленина д.112, кв.31, воспитанник детского сада в/ч г. Жуковка с диагнозом «ушибленная 

рана лба» после осмотра медицинскими работниками в Брянской городской больнице №1 был 

отпущен с назначением лечения. Несовершеннолетний находился в детском удерживающем 

устройстве в автомобильном кресле на заднем сиденье справа, был пристегнут поясничным 
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ремнем, при наличии дополнительного плечевого ремня безопасности. 2. Несовершеннолетняя 

пассажирка автомобиля «Форд Фокус», Благинина Анна Сергеевна, 08.09.2011 года рождения, 

проживающая по адресу: Брянская область, г.Жуковка, пр-т Ленина д.20, кв.36, воспитанница 

детского сада в/ч г. Жуковка, с диагнозом «ушиб грудной клетки» после осмотра в детской 

областной больнице была отпущена с назначением лечения.              Несовершеннолетняя 

находилась в детском удерживающим устройстве на заднем сиденье слева, была пристегнута 

ремнем безопасности с использованием детского адаптера. 

28 марта 2015 г. в 17 часов 25 минут на перекрестке  ул. Медведева – ул. М. Гвардии 

Бежицкого района г. Брянска 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь по ул. 

Медведева в сторону   ул. Литейной, совершил столкновение со следовавшим по ул. М. Гвардии со 

стороны ул. Куйбышева автомобилем «ГАЗ-3110» под управлением 35-летнего мужчины. В 

результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля 

«ГАЗ-3110» Бабичев Степан Сергеевич, 04.01.2009 года рождения, проживающий по адресу: г. 

Брянск, ул. Комсомольская, д. 82, кв. 2, воспитанник детского сада № 128 "Алые паруса" с 

диагнозом: «ушиб мягких тканей головы» после осмотра медицинскими работниками был 

отпущен домой с назначением лечения. В момент ДТП несовершеннолетний находился в детском 

кресле, был пристегнут поясничным и плечевыми ремнями безопасности. 

07 апреля 2015 года в 14 часов 40 минут в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по городу Брянску поступило сообщение из детского травмпункта о том, что к ним с диагнозом 

«ушиб правой стопы» обращалась несовершеннолетняя Цепляева Л.Е., 01.01.2005 г.р., 

проживающая по адресу: г.Брянск, ул. 3-го Интернационала, 10 , учащаяся 4-го класса «А» МБОУ 

СОШ №52, которая пояснила, что травму получила в результате наезда неустановленного 

автомобиля. С места ДТП несовершеннолетняя ушла. 

13 апреля 2015 года в 18 час. 05 мин. в микрорайоне Московском, д.41 (прилегающая 

территория) г. Брянска водитель автомобиля Фольксваген  Тигуан  допустил наезд на Козлову 

Светлану Олеговну , 23.06.2004 года рождения, проживает: г. Брянск, микрорайон  Московский,  

д.39, кв.171, учащаяся гимназии №5, 4-г класс. С места ДТП несовершеннолетняя ушла. 

18 апреля 2015 г. в 18 час. 00 мин. в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

городу Брянску поступило сообщение из детского травмпункта от медицинской сестры Бунякова 

о том, что к ним с диагнозом ушиб и ссадина правого голеностопного сустава скорой помощью 

доставлялся Напреенко Михаил Александрович, 03.11.2006 года рождения, проживает по адресу: 

г. Брянск, п. Чайковичи, пр-д 1-й Ткацкий, д. 24, учащийся СОШ № 21, 2-а класс, который пояснил, 

что 18.04.2015 г. в 16 час. 50 мин. в районе дома № 1 по  ул. Орджоникидзе п. Чайковичи г. 

Брянска водитель автомобиля ВАЗ-21102при движении задним ходом совершил наезд на его 

велосипед, в результате чего несовершеннолетний  Напреенко совершил падение. Автомобиль с 

места ДТП уехал.  

11 июня 2015 г. в 19 часов 30 минут на Нахимова в районе дома №69 водитель автомобиля 

«Тойота» двигаясь со стороны ул. Вокзальной в сторону ул. Окружной увидел как справой 

стороны от него в попутном направлении начинает движение несовершеннолетняя 

велосипедистка Прудникова Мария Анатольевна, 14.05.2009 г.р., проживающая по адресу: 

г.Брянск, ул. Коммунистическая, д. 92-а, воспитанница МБДОУ детский сад №72 «Черемушки», 

и, не справившись с управлением, совершает падение под колеса автомобиля. В результате ДТП 

несовершеннолетняя Прудникова М.А. с диагнозом «сдавление правой стопы» после осмотра 

медицинскими рабтниками была отпущена домой с назначением лечения. 

15 августа 2015 г. в 17-20 минут на ул. Литейной, 3А г.Брянска водитель автомобиля 

Мерседес 320,  следуя в строну ул.22 Съезда, допустил наезд на переходившего проезжую часть 

дороги справа налево по ходу движения т/с по нерегулируемому пешеходному переходу Агапова 

Виктора Александровича, 04.05.2004 г/р, прож. г.Брянск, ул.Стахановская 32, учащийся 5 класс, 

СОШ №39, (без сопровождения взрослых). В результате ДТП ребенок госпитализирован в ДОБ.  
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ДТП с участием детей в Володарском районе г.Брянска: 

 

В Володарском районе г.Бряска зарегистрировано 8 ДТП (аналогичный период прошлого 

года – 1 ДТП), в котором травмы получили 8 детей  (АППГ- 1), погиб 1 (АППГ - 0). Общее 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в 

Володарском районе г.Брянска увеличилось на 7 ДТП (+ 700 %), количество пострадавших детей  

увеличилось также на 7 человек (+ 700 %), количество погибших увеличилось на 1 

несовершеннолетнего (+ 100 %). 

18 марта 2015 года в  13- 25 минут на ул. Димитрова, 122 водитель автомобиля «Опель», 

допустил наезд на перебегавшую проезжую часть дороги в неустановленном месте 

несовершеннолетнюю Дунаеву Анну Анатольевну, 14.06.2003 года рождения, проживающую по 

адресу: г.Брянск, ул.Кольцова, 5-49, учащуюся 5-го класса МБОУ СОШ № 46. 

Несовершеннолетняя находилась без сопровождения взрослых. В результате ДТП Дунаева А.А. с 

диагнозом «перелом гайморовой пазухи» после осмотра медицинскими работниками была 

отпущена домой с назначением лечения.  

12 апреля 2015 года в 20 час. 10 мин. на ул. Пушкина, д. 35 Володарского района  г. Брянска  

водитель автомобиля Ваз 21150 двигался со стороны ул. Профсоюзов в сторону ул. Никитина и 

допустил наезд на двух несовершеннолетних  пешеходов, переходивших проезжую часть дороги 

(слева направо по ходу движения) по нерегулируемому пешеходному переходу: 

Пешеход: Филяков Илья Сергеевич, 18.01.2003 года рождения, проживал:   г. Брянск, ул. Абашева,  

д.1, кв.1, учащийся 5 «К» класса СОШ №58. От полученных травм скончался на месте ДТП.  

Пешеход: Симочкин Артем Андреевич, 11.11.2003 года рождения, проживает:  г. Брянск, ул. 

Абашева, д.2, кв.53, учащийся 5 «К» класса СОШ №58. С диагнозом открытый перелом правого 

бедра, ушиб грудной клетки, СГМ, шок 2-й степени - госпитализирован в детскую областную 

больницу.  

06 мая 2015г. около 18-00 в районе д.7 по ул. Дарвина г. Брянска несовершеннолетний 

велосипедист Котов Антон Сергеевич, 27.04.2010 г/р, прож. ул. Деповская 42,воспитанник 

МБДОУ № 148, совершил наезд на автомобиль Мицубиси Лансер. 

06 июня 2015 г. в 16 часов 40 минут на путепроводе «Брянск-1» Володарского района г. 

Брянска несовершеннолетний велосипедист Лопатенко Артем Дмитриевич, 27.08.2004 г.р., 

проживающий по адресу: г. Брянск, ул.Димитрова д.7, кор.1, кв.32, учащийся МБОУ СОШ №33, 

управляя велосипедом «Гима», двигаясь по тротуарной дорожке, не справился с управлением и 

совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением 26-летнего водителя. В 

результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний Лопатенко А.Д. с 

диагнозом «ссадины обоих колений, ссадина правого локтя» после осмотра медицинскими 

работниками был отпущен домой с назначением лечения. В момент ДТП несовершеннолетний 

Лопатенко А.Д. находился без сопровождения взрослых, и на велосипеде направлялся к месту 

проживания своей бабушки на ул. Котычева Советского района г.Брянска. 

09 июня 2015 г. в 19 часов 40 минут на ул. Пушкина, 19 водитель автомобиля «Лада-

Гранта», совершил наезд на переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу, Филатову Елену и  малолетнего Филатова Ивана Андреевича, 26.11.2014 

г.р. Несовершеннолетний находился в коляске. 

11 июля 2015 года в 21 час 05 минут на Бульваре Щорса в районе дома №1 Володарского 

района г. Брянска несовершеннолетний велосипедист Коваленко Алексей Викторович, 23.02.2005 

года рождения, проживающий по адресу: г.Брянск, ул. Пушкина, д. 85, кв. 79, учащийся 5-В класса 

МБОУ СОШ №46, управляя велосипедом «Рейсинг», двигаясь со сторону Б.Щорса в сторону ул. 

Пушкина, совершил наезд на автомобиль «Мазда-3» под управлением 23-летнего водителя. В 

результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний Коваленко А. с 

диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника» после осмотра медицинскими работниками 

был отпущен домой с назначением лечения. В момент ДТП несовершеннолетний Коваленко А. 

находился без сопровождения взрослых, и на велосипеде двигался по проезжей части дороги. 

25 июля 2015 года в 23 часа 30 минут из областной больницы №1 поступило сообщение о  

том, что к ним с диагнозом «ушиб тканей лица» обращался несовершеннолетний Рухмаков 

Леонид Константинович, 23.04.2014 г.р., проживающий по адресу г.Брянск, ул. Чернышевского , 
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17-46. Травму получил в результате падения в маршрутном такси №31 25.07.2015 г. в 19 часов 00 

минут на ул. Пушкина в районе дома №36, находился на руках у матери – Рухмаковой Людмилы 

Сергеевны, 10.09.1986 г.р., проживающей по адресу: г.Брянск, ул. Чернышевского, 17-46. 

11 августа 2015 г. в 17 часов 05 минут на Объездной дороге между Фокинским и 

Володарским районами города Брянска в 200-х метрах до путепровода по ул. Рылеева водитель 

автомобиля ВАЗ-211440, следуя в сторону ул. Рылеева, совершил  наезд на внезапно вышедшего на 

проезжую часть дороги слева направо Петренко  Артура  Федоровича, со слов матери – 7 лет 

(точную дату рождения пояснить не смогла), национальность – цыган, проживающего  посёлок 

Большое Полпино, улица Чкалова дом 52, учебное заведения не посещал и не посещает, находился 

без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован. 

 

ДТП с участием детей в Фокинском районе г.Брянска: 

 

В Фокинском районе г.Бряска зарегистрировано 3 ДТП (аналогичный период прошлого 

года – 4 ДТП), в котором травмы получили 2-е детей (АППГ-3), погиб 1 (АППГ - 1). Общее 

количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в 

Фокинском районе г.Брянска сократилось на 1 ДТП (- 33,3 %), количество пострадавших детей 

сократилось  на 1 человека (- 33,3 %), количество погибших неизменно. 

05 марта 2015 года в 08 часов 20 минут на ул. Белорусской в районе дома №54-А водитель 

автомобиля «Ниссан Примьера», двигаясь со стороны объездной дороги в сторону проспекта 

Московского, совершил наезд на несовершеннолетнюю Кузьменко Анастасию Алексеевну, 

23.06.2004 г.р., проживающую по адресу: г.Брянск, ул. Белорусская, д.54, кв. 73, учащуюся 4-го 

класса МБОУ СОШ №36, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу. Несовершеннолетняя находилась без сопровождения взрослых. В 

результате ДТП несовершеннолетняя с диагнозом «ссадина правой кисти» после осмотра 

медицинскими работниками была отпущена домой с назначением лечения. 

15 марта 2015 года в 16 часов 55 минут на пр-те Московском, 148 водитель автомобиля 

«Шевроле Лачетти», въезжая во двор (пр-т Московский, 148), допустил наезд  на бежавшего 

справа на лево по ходу движения несовершеннолетнего Заварыченкова Леонида Дмитриевича, 

10.01.2004 г.р., проживающего по адресу: г.Брянск, пр-т Московский, 148-150, учащегося 5-го 

класса МБОУ СОШ №28. Несовершеннолетний находился без сопровождения взрослых. В 

результате ДТП Заварыченков Л.Д. с диагнозом «перелом правой голени со смещением» был 

госпитализирован в областную больницу.  

09 июля 2015 года в 13 часов 21 минуту в районе д. 10 по ул. 2-я Брянская пос. Белые 

Берега Фокинского района г.Брянска 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со 

стороны автодороги М3, допустил наезд на несовершеннолетнего Воронова Глеба 

Александровича, 18.06.2010 г.р., проживающего по адресу:  рабочий поселок городского типа 

Белые Берега, ул. 2-я Брянская – 30Б (280 метров от места жительства до места ДТП), 

воспитанника МБДОУ № 4 «Рябинушка», который переходил проезжую часть дороги в 

непосредственной близости (3,7 метра) от нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 

дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний Воронов Г.А. от полученных травм 

скончался на месте ДТП. В момент ДТП несовершеннолетний Воронов Г.А. находился без 

сопровождения взрослых 

 

 

 

ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. БРЯНСКУ 

 


