
    

 

ГИБДД  

Кировского района информирует: 
 

За 9 месяцев 2017 года на территории г. С.-Петербурга зарегистрировано 

4498 дорожно-транспортных происшествий,  в результате которых 192 человека 

погибли  и     5378 получили ранения.   

За 9 месяцев 2017 года на территории Кировского района г.Санкт – 

Петербурга произошло 336  ДТП с пострадавшими, что на 58 больше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

     В которых погибло людей: 7 (-1)* 

из них детей                           0  

Ранено:                                   430 (+109)*  

из них детей до 16 лет          36 (+21)* 

  

По вине водителей за 9 месяцев 2017 года произошло 253 ДТП, из них в 

состоянии опьянения  12 (+8 к АППГ)*.  

 Основные причины ДТП: 

Несоблюдение очередности проезда -46 

Нарушение правил перестроения - 23 

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 69 

Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 22 

Нарушение требований сигналов светофора - 18 

Нарушение требований дорожных знаков - 11 

Несоответствие скорости конкретным условиям движения - 13 

Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом – 16 

 

По вине пешеходов в 2017 году произошло 53 ДТП. 

 
*по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

                                              

 

                                                      Виды ДТП 

 

Самыми распространенными видами ДТП являются столкновение и наезд на 

пешехода. Необходимо отметить, что среди всех видов ДТП самая высокая смертность и 

тяжесть последствий отмечается в наездах на пешеходов - около 8 погибших на 100 

пострадавших.  

 

  

                Все знают основные правила поведения на дорогах и понимают опасность, которую 

представляют автомобили. Никто же не бросается под автомобиль специально, и вместе с 

тем, многие ошибаются даже в очень простых ситуациях. А в сводке дорожно-транспортных 

происшествий появляется скупая фраза “переход проезжей части в неустановленном месте 

перед близко идущим транспортом”. О причине происшествия больше сказать нечего, а 

человек погиб или покалечен. К тому же невольные нарушители Правил дорожного движения 

создают опасность не только для себя, но и для других участников движения – водителей, 

пассажиров и пешеходов.  

Берегите себя и тех, кто рядом! 

 

 

 



  
 

 Детский дорожный травматизм 
 

в Кировском районе Санкт-Петербурга  
 

За 9 месяцев 2017  года  в Кировском  районе Санкт-Петербурга в 

41(+14)* ДТП с участием детей  в возрасте до 16 лет получили ранения 

41(+14) детей, из них 13(+8) детей по собственной вине.   

 
Распределение детей  по категориям 

участников дорожного движения 

Ранено Погибло 

Пешеход 23 0 

Пассажир  17 0 

Велосипедист 1 0 

Водитель мопеда 0 0 

ВСЕГО: 40 0 

 

Уважаемые родители! 
Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них 

примером правильного поведения на дороге! При перевозке детей 

в автомобилях, обязательно используйте ремни безопасности и 

детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и 

росту ребенка. 

Помните! Использование светоотражателей делает Ваших детей 

более заметными на дороге, особенно в темное время суток. 
 

 

 
*по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

 


