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За двенадцать месяцев 2021 года на территории Приморского района г. СПб 

зарегистрировано 386 (+6)* дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 

погибло 11 (-1) и ранено 445 (+5) человек.  

С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, зарегистрировано 45 (+13) 

ДТП. Погибших детей не зарегистрировано, ранено 48 (+14). Дети –пешеходы 26 

(+12). Дети пассажиры 19 (+5). Дети велосипедисты: 3 (-3). 

За указанный период произошло 29 (-2,3%) ДТП с участием водителей, 

находящихся в состоянии опьянения при которых погибло 2 (0) и было ранено 35 (-3). 

В состоянии алкогольного опьянения 20 (-4) в состоянии наркотического опьянения 9 

(+4). По вине водителей в состоянии опьянения произошло  22 (-4,3%) ДТП, в которых 

погиб 1 ( -50%) и было ранено 23 (-20%) человека. 

 

ВОДИТЕЛИ 
 

По вине водителей произошло 303 (+15) ДТП, что составляет 81,8 % всех 

происшествий, произошедших на территории Приморского района. В результате ДТП 

по вине водителей погиб 9 (+1) и было ранено 361 (+17) человек. 

Основными причинами происшествий по вине водителей являются:  

 нарушение правил проезда пешеходного перехода – 78 (-6%);  

 несоблюдение очередности проезда 66 (-15,4%),  

 несоблюдение бокового интервала - 37 (+19,4%), 

 неправильный выбор дистанции 34 (-8,1%). 

 

ПЕШЕХОДЫ: 

 

По вине пешеходов произошло 49 (+3) ДТП, что составляет 12,6 % от общего 

количества происшествий. В результате ДТП по вине пешеходов погибло 2 (-1) 

человек и было ранено 51 (+7) человека. 

Всего за 2021 год было совершено 164 (+1) наезда на пешеходов, в которых 

погибло 5 (-2) человека было ранено 171 (+23) человек.  

Из них: 

 наездов по вине водителей: 119 (+11) ДТП, в которых погибло 3 (-1) и 

было ранено 125 (+16) человек;  

 по вине пешеходов: 49 (+6) ДТП, в которых погиб 2 (-1) и было ранено  51 

(+10) человек. 

 

 

 

 
*в скобках указаны цифры сравнения с аналогичным периодом 2020 года 



В зоне пешеходных переходов было совершено 105 (+15) наездов на пешеходов, 

в которых 3 (-1) человека погибло и было ранено 110 (+19) человек.  

Из них: 

 наездов по вине водителей: 89 (+8) в которых погибло 3 (0) и было ранено 

94 (+11) человек.  

 по вине пешеходов: 18 (+9), в которых погибших нет (-1) и было ранено  

18 (+10) человек. 

 

Основную часть нарушений ПДД со стороны пешеходов, повлекших дорожно-

транспортные происшествия, составляют:  

 переход через проезжую часть вне зоны пешеходного перехода: 13 (-38%);  

 неподчинение сигналам регулирования: 16 (+45,5%);  

 неожиданный выход из-за ТС:  6 (+100%). 
 

 

Распределение ДТП по дням недели

 
 

 

Распределение ДТП по времени суток
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Анализ дорожно-транспортных происшествий  

на территории Приморского района Санкт-Петербурга  

за 1 месяц 2022 года 
 

За 1 месяц 2022 года на территории Приморского района г. СПб зарегистрировано 

19 (-6) дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погиб 1 человек и 

ранено 21 (-8) человек.  

С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 1 (-2) 

ДТП. Погибших детей не зарегистрировано, ранен 1 (-3) ребенок - пассажир 

автомобиля. 

За указанный период с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения 

произошло 1 (-66) ДТП при которых погибло 0 и было ранено 1 (-2) человека.  

По вине водителей произошло 16 (-3) ДТП, что составляет 84,2 % всех 

происшествий, произошедших на территории Приморского района. В результате ДТП 

по вине водителей погиб 1 (0) и было ранено 18 (-5) человек. 
Основными причинами происшествий по вине водителей являются:  

 нарушение правил проезда пешеходного перехода – 3 (-25%); 

 несоблюдение очередности проезда 6 (+100%),  

 несоблюдение бокового интервала - 2 (-66,7%);  

 неправильный выбор дистанции 1 (-50%). 

 

По вине пешеходов произошло 2 (+3) ДТП, что составляет 10,5 % от общего 

количества происшествий. В результате ДТП по вине пешеходов погибло 0 (0) человек 

и было ранено 2 (-3) человека. 

 

Всего за январь 2022 года было совершено 8 (-3) наездов на пешеходов, в 

которых погибло 0 (0) человека было ранено 8 (-4) человек.  

Из них: 

 наездов по вине водителей: 6 (+1) ДТП, в которых погибло 0 (0) и было 

ранено 6 (+1) человек;  

 по вине пешеходов: 2 (-3) ДТП, в которых погибло 0 (0) и было ранено 2 (-

3) человек. 

 

В зоне пешеходных переходов было совершено 5 (-1) наездов на пешеходов, 

в которых 0 человек погибло и  было ранено 5 (-2) человек.  

Из них: 

 наездов по вине водителей: 4 (-1) в которых погибло 0 и было ранено 4 

(-2) человек.  

 По вине пешеходов: 1 (0), в которых погибших нет (0) и было ранено 1 

(0) человек. 

Основную часть нарушений ПДД со стороны пешеходов, повлекших дорожно-

транспортные происшествия, составляют: 

 переход через проезжую часть вне зоны пешеходного перехода: 1 (0);  

 неподчинение сигналам регулирования: 1 (0);  

 неожиданный выход из-за ТС:  0 (0).  
  



 

Уважаемые родители! 

 

По результатам анализа дорожно-транспортного травматизма за 2021 год 

сохраняется рост дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних детей. В связи с этим просим принять меры! 

1. Максимально ограничьте безнадзорное пребывание детей на улице.  

2. Не оставляйте без присмотра детей до 7 лет. 

3. Ознакомьтесь сами и объясните детям разницу между ПДД для 

велосипедистов, ПДД для пешеходов и ПДД для пешеходов на роликах, 

самокатах, гироскутерах и т.п. Объясните детям, что при движении на 

самокате или велосипеде на пешеходном переходе необходимо спешиваться. 

Требуйте неукоснительного выполнения этих жизненно важных правил. 

4. Соблюдайте требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, 

используйте детское удерживающее устройство. Даже, если проехать нужно 

несколько метров. 

5. Объясните ребенку, что припаркованные транспортные средства 

препятствуют обзору! Приостановите свое движение и оглянитесь – нет ли 

скрытой за препятствием опасности. 

6. Объясните ребенку, что автомобиль может неожиданно выехать из переулка, 

из двора дома или сдавать задним ходом. 

7. Ознакомьтесь с системой административных взысканий за несоблюдение 

ребенком ПДД (ст.12.29 ч.1 и ч.2 КоАП РФ, ст.12.7 КоАП РФ), за 

несоблюдение водителем требований к перевозке детей (ст.12.23 ч.3 КоАП 

РФ), а также за неисполнение обязанностей по воспитанию  

несовершеннолетнего (ст.5.35 ч.1 КоАП РФ). 

8. Обезопасьте ребенка и себя с помощью световозвращающих аксессуаров, 

ежедневно проговаривайте правила личной безопасности. 

9. ВОДИТЕЛЯМ! Будьте внимательны на дорогах! В связи с ранними 

сумерками и погодными условиями СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ! В любой момент 

из-за припаркованного транспорта может ВНЕЗАПНО появиться ребенок! 

Ограничьте использование гаджетов за рулем! Будьте бдительны! 

 

Родители! Не забывайте, что Вы являетесь для своих детей образцом поведения. 

Никогда не нарушайте ПДД, когда Вы находитесь вместе со своими детьми! 

 
 

 

Служба пропаганды безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга 


