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Исх. №139  от 08.09.21  

 

Министрам образования и науки 

регионов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и в преддверии 

начала травмоопасного осеннего сезона информируем о статистических данных Научного центра 

безопасности дорожного движения МВД России (нцбдд.мвд.рф).  

Согласно данным ведомства, по итогам 6 месяцев 2021 года отмечается увеличение 

показателей детского дорожно-транспортного травматизма. Зарегистрировано 7166 ДТП с 

пострадавшими детьми в возрасте до 16 лет, в которых погибло 244 и ранены 7807 детей. При этом 

увеличился удельный вес основных показателей аварийности: доля количества ДТП возросла с 10,3% 

в 2020 году до 12,4% в 2021 году. Удельный вес погибших увеличился с 2,9% до 4,2%. Возрос показатель 

тяжести последствий: с 2,6 в первом полугодии 2020 года до 3 в 2021 году. Увеличение удельного веса 

всех трех основных показателей аварийности с участием детей отмечено в 37 субъектах Российской 

Федерации. Среди них Республика Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, 

Брянская, Липецкая, Тульская, Свердловская, Амурская области. 

В темное время суток дети-пешеходы участвовали в 480 ДТП, при этом погибло 16 детей и 490 

получили ранения. По-прежнему проблему представляет отсутствие световозвращающих элементов у 

детей-пешеходов: 9 из 10 погибших в темное время суток несовершеннолетних не имели 

световозвращающих элементов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано 

увеличение количества наездов на детей. Речь идет о ДТП на пешеходных переходах, расположенных на 

дороге, проходящей вдоль территории школы или детского сада. Данный показатель возрос с 0,2% от 

всех наездов на детей пешеходов до 0,3%. Количество таких ДТП за 6 месяцев составило 10. 

В связи с началом нового учебного года важно уделить внимание мероприятиям по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и формированию у детей навыка безопасного 

поведения. Международная Олимпиада «Глобус» регулярно проводит олимпиады по ПДД, целью 

которых является снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних путем информирования и 

проверки знаний правил дорожного движения. Олимпиады для дошкольников стартуют 13 сентября, для 

школьников и студентов 20 сентября текущего года.  

Ответственный по вопросам сотрудничества с регионами РФ: Ледовская Елена Ильдаровна. 

Телефон для связи/ WhatsApp/ Viber: +7-903-311-08-28. 

С уважением 

директор Международной Олимпиады 

«ГЛОБУС» 

 

Ю. Н. Сафина 

 


