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По предварительным данным ГУОБДД МВД России, за 11 месяцев 2021 г. 

зарегистрировано 14 680 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

с участием несовершеннолетних, в которых 503 ребенка погибли (рост составил 

5,2%) и 15 988 получили травмы различной степени тяжести. 

Особую тревогу вызывает рост ДТП, в которых дети пострадали в качестве 

пассажиров транспортных средств либо в качестве пешеходов в темное время суток, 

находясь в одежде без световозвращающих элементов.  

Так, в ДТП по причине нарушений правил дорожного движения со стороны 

водителей транспортных средств погибли 325 детей-пассажиров (61 ребенок погиб 

при нарушении правил перевозки детей), травмы получили 6 628 

несовершеннолетних. В темное время суток в ДТП погибли 37 несовершеннолетних, 

из них 32 ребенка были без световозвращающих элементов.  

В преддверии длительных Новогодних каникул, в целях снижения уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма Департамент государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

(далее – Департамент) предлагает при проведении предновогодних родительских 

собраний обратить внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

на: 

необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения 

при передвижении в легковых транспортных средствах, исключение резких 
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маневров при возникновении сложных погодных условий; 

требование применения детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности;  

использование световозвращающих элементов на верхней одежде 

у несовершеннолетних в темное время суток; 

проверку соответствия требованиям законодательства организации перевозок 

организованных групп детей. 

Одновременно Департамент предлагает при планировании мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей 

безопасному поведению на дорогах на 2022 год учитывать состояние аварийности 

в субъекте Российской Федерации по итогам 2021 года, в том числе основные 

тенденции аварийности с участием несовершеннолетних.   
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