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┌    анализ НПДД  детьми ┐ 

 

Дифференцированный анализ нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними участниками дорожного движения 

за три месяца 2019г. 
 

За три месяца 2019 года на территории Кушвинского и 

Верхнетуринского городских округов зарегистрировано 89 (2018г – 105) 

нарушений  правил дорожного движения несовершеннолетними 

участниками дорожного движения.  

На территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 

«Кушвинский» наблюдается снижение количества нарушений правил 

дорожного движения детьми на 18%. 

 

Распределение НПДД по месяцам: 

Январь – 44 (2018-49)                                 Июль – (2018-31) 

Февраль – 20 (2018-33)                               Август –  (2018-32)  

Март – 25 (2018-23)                                  Сентябрь –  (2018-33) 

Апрель –  (2018-32)                                Октябрь –  (2018-30)  

Май –  (2018-44)                                    Ноябрь – 0 (2018-0) 

Июнь –  (2018-16)                                  Декабрь – 0 (2018-0) 

 

Распределение НПДД по образовательным организациям в 2019 году: 

№ 1 – 17 (12) 

№ 14 – 4 (9)  

№ 3 – 14 (16) 

 №19 – 2 (5) 

№ 4 – 3 (1)  

№20 – 13 (13) 

№ 6 – 5 (12) 

 п.Азиатского – 0 (0) 

№ 10 – 18 (11) 

НТЖТ – 1 (0) 

БЭМТ –1 (0) 

ДОУ – 2 (0) 

ВТМТ – 0 (1)  

Иногородние – 0 (2) 

 



Большее количество нарушений ПДД зарегистрировано учащимися 

10 школы (18 НПДД), что составляет 20% от общего количества 

нарушений. 

В целом, анализируя причины нарушений детьми ПДД на 

территории городских округов, необходимо отметить, что: 

 

1. Переходили проезжую часть дороги в неположенном месте при 

наличии, в прямой видимости, «пешеходного перехода» - 30 детей 

(АППГ - 19). 

2. Двигались по проезжей части дороги попутно потоку 

транспортных средств – 25 детей (АППГ - 32). 

3. Двигались по проезжей части дороги при наличии тротуара - 20 

детей (АППГ - 17). 

4. Переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал 

светофора – 3 (АППГ - 1). 

5. Переходили проезжую часть дороги перед близко идущим 

транспортным средством – 0 (АППГ – 3). 

6. Двигались по проезжей части дороги во второй ряд – 1 (АППГ-4). 

7. Играли на проезжей части дороги – 2 (АППГ-0) 

8. Управляли мотоциклом, не имея права на управление т/с – 1 

(АППГ-0). 

9. Управляли автомашиной не имея права управления/ в состоянии 

опьянения – 2/0 (АППГ-0). 

10.  Переходили проезжую часть дороги вне перекрестка – 5 (АППГ-

0). 

11.  Управляли велосипедом, двигались по проезжей части дороги не 

достигши 14 лет – 1 детей (АППГ-0).  

 

Таким образом, основным нарушением среди несовершеннолетних 

участников дорожного движения является переход проезжей части дороги 

в неположенном месте при наличии, в прямой видимости, «пешеходного 

перехода» (34%) и движение по проезжей части дороги попутно потоку 

транспортных средств (28%).  

За три месяца 2019 года привлечено 3 родителя (законного 

представителя) за нарушение ПДД детьми, по ст.5.35. КоАП РФ. 

Большинство нарушений зарегистрировано среди учащихся в 

возрасте от 11 до 14 лет - 48 нарушений ПДД (54% от общего количества 

нарушений), среди учащихся в возрасте 15-17 лет - 25 НПДД (28% от 

общего количества нарушений), наименьшее количество НПДД 

зарегистрировано среди учащихся в возрасте  от 7 до 10 лет – 14 НПДД 

(16% от общего количества нарушений), также зарегистрировано 2 НПДД 

детьми до 7 лет. 

 

За три месяца 2019 года выявлено 207 (2018-343) нарушений по ч.3 

ст.12.23 КоАП РФ. 



В ТКДНиЗП направлено 9 представлений на несовершеннолетних 

нарушивших ПДД РФ. 

 

Начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Кушвинский» 

майор  полиции                                                                      Н.А. Вохмянин 

 


