
В Республике Коми проводится большая работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма: изучение с детьми правил поведения на 

улице, проведение мероприятий для пешеходов, конкурсов, викторин, смотров и 

соревнований. Даже если ребенок хорошо знает Правила дорожного движения, он 

может потеряться в экстремальной ситуации. Детям тяжело применять свои знания 

на практике, и, тем более, сориентироваться в сложной дорожной ситуации. 

Поэтому дети не всегда готовы к безопасному поведению на улицах и дорогах в 

современных условиях. 

 

 

За 7 месяцев 2022 года на территории Республики Коми зарегистрировано 63 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет 

(больше чем в прошлом году), в результате которых 2 ребенка погибли и 75 

получили травмы различной степени тяжести, при этом по неосторожности 

детей произошло 17 ДТП. 

 

Увеличение основных показателей аварийности с участием детей отмечается в 

городах и районах: 

Усинск (ДТП: с 1 до 3; ранено несовершеннолетних: с 2 до 4), 

Ухта (ДТП: с 8 до 10; ранено несовершеннолетних: с 8 до 14), 

Прилузский (ДТП: с 1 до 4; ранено: с 1 до 4), 

Сысольский (ДТП: с 0 до 1; ранено: с 0 до 2), 

Корткеросский (ДТП: с 1 до 5; погибло: с 0 до 1; ранено: с 1 до 6), 

Усть-Куломский (ДТП: с 1 до 2; ранено: с 1 до 3), 

Удорский (ДТП: с 0 до 3; погибло: с 0 до 1; ранено: с 0 до 3), 

Усть-Вымский (ДТП: с 1 до 2; ранено: с 1 до 2), 

Ижемский (ДТП: с 1 до 2; ранено: с 1 до 2) районах. 

 

Почти половина (51,9%, 40 несовершеннолетних) пострадавших детей являются 

пассажирами транспортных средств, из которых почти каждый третий (16) 

перевозился без использования детских удерживающих устройств или ремня 

безопасности (в том числе и погибший ребенок), 18,2% (14) пострадавших – «дети-

пешеходы». 

Увеличилось число пострадавших несовершеннолетних «велосипедистов». 

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям, приближаясь к пешеходному 

переходу, остановке общественного транспорта, детским учреждениям, 

развлекательным комплексам или местам массового скопления детей, не забывайте 

сбавлять скорость. Если в поле вашего зрения оказался ребенок, предупредите его 

о своем приближении светом фар, звуковым сигналом - сделайте себя заметным 

для юного пешехода. Осенью, когда световой день резко сокращается, верхняя 



одежда с капюшоном заметно ограничивает поле зрения пеших участников 

дорожного движения. Одежда пешеходов, особенно детская одежда, должна быть 

яркой, и обязательно иметь световозвращающие элементы. Во избежание 

аварийных случаев на дороге, рекомендуем пешеходам переходить проезжую часть 

дороги только по пешеходным переходам, при этом убедившись, что переход будет 

для Вас безопасным. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам при 

движении в дворовых территориях и в жилых микрорайонах. 


