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ТИПОВОЙ АНАЛИЗ
,Ц/lТТ на территории 

Тж:нжlъъilн:" 
, Санкг_Петербурга

за 9 месяцев 2022 года на территории петроградского раЙона г. СаНКТЛеТеРбУРГа ПРОИЗОШЛО

8 (-5) лорожно-тр.lвспортньD( прЙшествий с участием детей, Погибло 0 (0), ранено 10 (-5) летей,

Распределение детеи, пострадавших в .ЩТП, по образовательпы}t учреrr(дениям

Срелипострмавшихбучашихся/воспитанникоВоУПетроградскогорайона:lвоспитанник
гБдоу

Распр еде.lIение ДеТеЙ, пострала"ших в ЩТП, по возрдсту

УчастникИ дорожно-транспортных пропсшествий

[орожно-транспор ТНЫе ПРОИСШеСТВИЯ по вине детей

i.

С начала годаЗа месяц
PaHetroПогиблоПогибло

700Учашпеся mкол
00000хоУУчащиеся J 002(00ошкольники всего

0 0уокианнито дписнихИз 0 -400 0)0

С начала годаЗа месяц
РаненоПогиблоРаненоПогибло

з 002 007 лет 2 000007-9лет( 1-З классы 5 +1000
10 - 14 лет 5-8 классы 0 -400(00l5 - lб лет 9- 1 i классы 0 -l00 00l7 лет

Налнчпе световозвращающих
элементов

+l-колячество
9 месяцев

прошлого года

колпчество
за 9 месяцев
этого года

Категория

Присутствовали+4610Пешеходы Отсутствовали-880Пассажиры Отсутствовали
0Велосипедисты

Il lr!лого года

колпчество за 9
месяшев

количество за 9

месяцев
этого года

138частием детейПсВсего )4еиинев детопоз ш"1lIttоп -,7114tl ел,l, ивоинв спи L) ди()из шл
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за 9 месяцев 2022 rода.щтп по вине детей произошло 4 (+2) дтп. по вине водител

произо[шо 4 (-7) ДТП.

l0 1l |206 07 08 0903 04 050l 02

0(0) l (0)3 (0) 0с3) l l( ) l (-2) 2(+2)Всего
дтп

0 (0) 0с1)

0 0 0
0

0 0 0Погибл
о детей

0 0

2(+ l)4(+1) lC2) lC3) 2(+2)
Ранено
детей

0 Cl)

Ра еделевие Пипо адавших в них детей по месяцам 2022 rоца

Распределение пострадавших в ,ЩТП детеЙ по дням недели

С начала годаЗа месяц
ПогиблоПогибло Раяено

,|
Шоiiедельнпк

0 0
,,

Вторник 0
,,

0 00Среда
0 0 )0Четверг

00 00ГIятница
0 10Суббота

0 0 00Воскресенье

Распредыrенпе пострадавших в .ЩТП дщ! по времени суток

С начала годаЗа месяц
РаневоРанено ПогиблоПогибло

00 00С 22.00. до 08.00.
100 0С 08.00. до 10,00.
000 0с 10.00. до 13.00

0 600С 13.{Ш. до 18.00.
з00 2С 18.00. до 22.00

.ЩТП с участием детей-пассажиров.
Всего за 9 месяцев 2022 года произошло 0 (-6) ДТП с участием детей_пассажиров, в котор

получили рмения 0 (-8) пассarкиров.

Распределенпе пострадавшиХ в .ЩТП детеЙ по магистралям Петроградского района

дтп по вине пешеходов/велосип./мопед.по вине водителеи

пешеходы
вне зоны

пеш.
перехода

z2.0з-2022 14,5з
М. Посадская 2/9
Шапатпп И,А.
14.05.20l4 года рождения (7 лет)
Шапатпп М.А.
21.1 1.2009 года рождения ( 12 лет)

пешеход
(бегом)

на зеленый
сигнilл

светофора

09.03.2022 - l6.55
Куйбышева Зб
Мшрошппчеяко П.Е.
l5.01.20l0 года рождения ( l2 лет)
Обучается в ГБОУ гимназии JtJЪ70

Петроградского района г. СПб

0с3) 0(0)0 (0)

Ранено
0 з0

0



Обучается в ГБОУ СОШ Np 80
айона г. СПбп адского

выезд (на
самокате)

на проезжую
часть

l9.05.2022 _ l9.50
Большой пр. л.42
Кулхш Еrор Сергеевич
21.02.20l l г.р. (l l лет)

Обучаегся ГБОУ
академической гимназии Np56

Петроградс кого района г. СПб

пешеход
не регул.

пеш.
переход

10.03.2022 _ 8.20
Л. Толстого 6-8

Богдапов Н.М.
08.07.2007 года рождения (14 лет)

С)блчается в ГБоУ СоШ ],l! 47

П.rро.рuлс*о.о района г, СПб

пешеходы
вне зоны

пеш.
перехода

l8.07.2022 - 17.48

Кронверltский пр. 9

Сайназаров Абубак Бахтиёровrrч
29.09.20l l года рояцения (l0 лет)

Обучается в ГБОУ СОШ Ns 475

Выб гского йона г. СПб

пешеход
на самокате
на тотуаре

0l ,06.2022 _ lз.05
Кронверкская ул. л.25
Кчзина Ева.Ц,митриевна
Оq.ОЗ.ZОtЦ гола рождения (8 лет)

Nsш 86су оя Богетсаоб
пс б()л гнаагокосад пешеходы

(бегом)
на красный

согнал
светофора

2з.0,7 .2022 _ |6.55

Камеrrноостровский пр. 66

Гричене Арсенпй Ромуа-rдасовпч
09,03.20l7 года роlкдения (5 лет)

Воспитанник БДОУ СМР детского
сада Ns l0 г. Сокол

пешеход
не регул.

пеш.
переход

lq.oq.zOzz _ tq.+0

ул. Ак. Павлова л, 5

Антонова Мпрослава Дпдреевша

29.07 .2017 г.р. (5 лет)

Аптонова Софпя Андреевна
28.01 .2011 г.р. (5 лет)

Нео ганизованны

в Пеm,Dоzраdс ком DоЙон е ?. Санкm-Пеmербу, пр о uly пр о в ес fп u коJпплекс

меропраяrпuu:

1. llровести анализ Дтп с участием детей на терр!rгории района, направить в

образовательные учреждения раЙона,
2. На совещании ответЪтвенных за работу по организации обуrения основам Пrul и

профилактике .Ц,.ЩТТ ловести данныЙ ан,шиз, при проведении родительских собраниЙ в ОУ

акцентировать внимание на недопустимости управления транспортным средством в

состоянии опьянения, соблюдении скоростного режима и его соответствии конкретным

ДорожнымУслоВиям,аТакженеобхоДимостииспольЗоВанияДетскихУдерживаюЩих
устроЙств при перевозки несовершеннолетних, неукоснительном соблюдении пдд, А

i"nir. оОрйть оiобое внимани; на соблюдение пдIД детьми при переходе проезжI,D(

частей, Дкцентировать внимание родителеЙ на необходимости неоднократноЙ проработки

б.rопч.rо.о маршр}та ДОМ-ШКОJIА-ЩОМ на практике совместно с детьми;

З. Организоватu npou"oa"" занятий (уроков), конкурсов, викторин, флэшмобов и

иныхинфорМационно-пропаГандистскихмероприятиЙсВоспиТанникамииrIаЩиМися
образовательных организаций, их родителями и законными представителями, особое

внимание уделить вопросам:
- соблюдения правил дорожного движения велосипедистами (в т,ч, использование

средств защиты);
- использования современных средств индивидуаJIьнои

(элекгросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироск}"теры, сигвеи,

иные анаJIогичные средства) и устроЙств, схожих по конструкции с ними;

мобильности
моноколеса и

ч
I
:

;
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Учumьtвая вьllдеu?лоJкенное, в целях профuлакmuкч ч преОупреilсdенuя ДДТТ,

j



управления механическими транспортными средствами (в т.ч. достижение
определенного возраста, нilличие водительского удостоверения соответствующ
категории, использование средств защиты);

- привлечь (родительские патрули>), с целью пресечения и профилаюики наруше

ПДД несовершеннолетними при переходе проезжих частей (в зоне регулируемых и

реryлируемых пешеходных переходов).

Ст. инспектор по пропаганде БЛ/(
ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району г. СПб
кап}rган полиции
<11> окгября 2022 г,

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника ОГИБ!! УМВ! России
по Петрогралскому району г. СПб
подполковник полиции
<11> окгября 2022 г.

о.П. Славич

С.А. Кузнечов
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