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На основании сведений, предоставленных ГУ МВД России по 

Нижегородской  области Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области информирует, что по итогам 8 месяцев      

2021 года на территории Нижегородской области число ДТП с участием 

несовершеннолетних сократилось на 3% (с 367 до 356), несмотря на это 

количество раненых увеличилось на 2,3% (с 390 до 399), число погибших детей 

осталось на прежнем уровне. 

Рост дорожно-транспортных происшествий с детьми отмечается на 

территории 12 районов, при этом наиболее сложная обстановка наблюдается в г. 

Дзержинск (с 23 до 24), Ардатовском (с 3 до 6), Вадском (с 0 до 2), Дивеевском 

(с 0 до 5), Кр.Октябрьском (с 0 до 2), Лукояновском (с 1 до 6), Пильнинском (с 0 

до 2), Спасском (с 0 до 3), Уренском (с 2 до 7), Шахунском (с 4 до 7) районах. 

Погибшие дети имели место в г. Н.Новгород (29 марта 2021 г., пешеход-

ребенок в возрасте 3 лет, родитель ослабил внимание), г. Выкса (22 апрель 2021 

г., пешеход-ребенок в возрасте 9 лет, переходил дорогу вне пешеходного 

перехода), Лысковский район (10 марта 2021 г., пассажир-подросток в возрасте 

15 лет, не был пристегнут ремнем безопасности), г.о. Шахунья (24 июня 2021 г., 

пассажир-ребенок в возрасте 2 лет, не находился в детском удерживающем 

устройстве), Кстовский район (18 июля 2021 г., пассажир-ребенок в возрасте 2 
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лет, не был пристегнут ремнем безопасности), Богородский район (30 июля 2021 

г., водитель-ребенок 15 лет, управлял мототранспортом не имея права 

управления), г. Н. Новгород (21 августа 2021 г., пешеход – 11 летний ребенок 

переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора), 

Городецкий район (26 августа 2021 г., велосипедист – 14 летний ребенок в 

темное время суток без светоотражающих элементов двигался по краю проезжей 

части), г. Дзержинск (03 сентября 2021 г., пешеход – 15 летний ребенок 

переходил проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход). 

Число ДТП по неосторожности детей увеличилось на 2,6% (с 116 до 119). 

В указанных ДТП погиб 1 (АППГ-3) ребенок, получили ранения 119 (АППГ-114) 

детей. 

Рост происшествий по неосторожности детей отмечается на территории г. 

Арзамаса (с 2 до 3), Балахнинского (с 3 до 6), Вадского (с 0 до 1), Варнавинского 

(с 0 до 1), Воскресенского (с 0 до 1), Городецкого (с 3 до 8), Ковернинского (с 0 

до 2), Павловского (с 3 до 8), Семеновского (с 3 до 4), Спасского (с 0 до 3), 

Уренского (с 2 до 6), Шахунского (с 2 до 3) районов. 

ДТП с детьми пассажирами составляют 42,4% (АППГ-48,8%) от всех 

происшествий с детьми, в абсолютных цифрах 151 (-15,6%, 179). Рост подобных 

происшествий отмечен в г. Дзержинске (с 8 до 9), Арзамасском (с 5 до 6), 

Вадском (с 0 до 1), Володарском (с 2 до 4), Воротынском (с 0 до 2), Гагинском (с 

0 до 1), Дивеевском (с 0 до 4), Кстовском (с 10 до 12), Лукояновском (с 0 до 5), 

Первомайском (с 0 до 2), Перевозском (с 0 до 1), Семеновском (с 3 до 4), 

Сокольском (с 0 до 1), Уренском (с 0 до 1), Шатковском (с 1 до 2), Шахунском (с 

1 до 2) районах.  

ДТП с детьми пешеходами составляют 34,0% (АППГ-27,2%) от всех 

происшествий с детьми, в абсолютных цифрах 124 (+21,0%, 100). Рост подобных 

происшествий отмечен в 12 районах, наиболее существенный в г.Дзержинске (с 

5 до 11), г. Арзамасе (с 2 до 5), Арзамасском (с 0 до 2), Балахнинском (с 2 до 4), 

Ветлужском (с 0 до 1), Городецком (с 1 до 3), Кр.Баковском (с 0 до 1), Кстовском 

(с 4 до 6), Кулебакском (с 0 до 1), Лукояновском (с 0 до 1), Павловском (с 0 до 

7), Уренском (с 1 до 5), Шахунском (с 0 до 5) районах. При этом по 

неосторожности детей пешеходов число происшествий уменьшилось на 1,9% (с 



53 до 52). Рост подобных происшествий отмечен г. Дзержинске (с 0 до 3), 

Арзамасском (с 0 до 2), Борском (с 2 до 4), Ветлужском (с 0 до 1), Городецком (с 

1 до 2), Кр.Баковском (с 0 до 1), Кстовском (с 4 до 6), Кулебакском (с 0 до 1), 

Лукояновском (с 0 до 1), Павловском (с 0 до 5), Уренском (с 1 до 4), Шахунском 

(с 0 до 3) районах. 

ДТП с детьми велосипедистами составляют 14,3% (АППГ-17,2%) от всех 

происшествий с детьми, в абсолютных цифрах 51 (-19,0%, 63). Рост подобных 

происшествий отмечен в 11 районах, наиболее существенный в г.Н.Новгороде (с 

12 до 16), Городецком (с 2 до 7), Павловском (с 2 до 4) районах. При этом по 

неосторожности детей велосипедистов число происшествий уменьшилось с 42 

до 39, их удельный вес вырос и составил 76,5% (АППГ-66,7%). Рост подобных 

происшествий отмечен г. Н.Новгороде (с 8 до 15), г. Арзамас (с 0 до 1), г. Саров 

(с 0 до 1), Ардатовском (с 0 до 1), Балахнинском (с 0 до 1), Варнавинском (с 0 до 

1), Городецком (с 2 до 5), Д.Константиновском (с 0 до 2), Павловском (с 2 до 3) 

районах. 

ДТП с детьми водителями составляют 11,2% (АППГ-7,6%) от всех 

происшествий с детьми, в абсолютных цифрах 40 (42,9%, 28). Рост подобных 

происшествий отмечен в 18 районах, наиболее существенный в Богородском (с 0 

до 2), Борском (с 0 до 2), Ковернинском (с 0 до 2), Кулебакском (с 0 до 3), 

Спасском (с 0 до 3) районах. При этом по неосторожности детей водителей 

число происшествий увеличилось с 21 до 27, их удельный вес снизился с 75% до 

67,6%. 

Просим довести до руководителей образовательных организаций, 

педагогических коллективов и заинтересованных лиц информацию о детском 

дорожно-транспортном травматизме для ознакомления, анализа и активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

Заместитель министра                                                                         М.В. Банникова                                                                              
 

 

 

 

 

Парфенова Е.В. 

434-31-12 


