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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по выявленным нарушениям ПДД несовершеннолетними до 16 лет  

на территории МУ МВД России «Красноярское» за 3 месяца 2020 года. 

За три месяца 2020 года на территории обслуживания МУ МВД России 

«Красноярское» инспекторами полка ДПС выявлено 409 случаев нарушения 

правил дорожного движения, допущенных несовершеннолетними в возрасте до 16 

лет.  

В целях построения эффективной профилактической работы необходимо 

рассмотреть половую принадлежность несовершеннолетних нарушителей ПДД. 

 

 

 

 Из диаграммы видно, что мальчики до 16 лет чаще нарушают ПДД. По 

итогам трёх месяцев в процентном соотношении мальчики – 67 %, девочки – 33%.  

Проанализировав виды нарушений ПДД, можно сделать вывод, что в 

текущем году нарушителями ПДД были, в значительно большей части, дети-

пешеходы – 400 нарушений, также было выявлено 4 факта нарушения ПДД 

велосипедистами. Установлено 5 случаев управления транспортными средствами 

несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста. 
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Анализируя возрастные характеристики несовершеннолетних, нарушивших 

ПДД, можно сделать вывод, что к группе риска относятся дети 10-14 лет, которые 

характеризуются стойкими проявлениями «переходного возраста», 

психофизиологическими изменениями личности и импульсивностью поведения.  

    

Сделав выборку по образовательным учреждениям, было выявлено, что 
учащиеся красноярских школ, а именно: гимназии № 7, СОШ № 16, СОШ № 115, 

СОШ № 143, систематически нарушают правила дорожного движения (более 9 

нарушений ПДД учениками школы за три месяца 2020 года). Учащиеся 
красноярских школ: лицея № 9, лицея № 10, гимназии № 9,  СОШ № 23, СОШ № 
42, СОШ № 47, СОШ № 95, СОШ № 99, СОШ № 134, СОШ № 137, СОШ № 

143,СОШ № 144, СОШ № 156 допустили от 4 до 8 нарушений ПДД в 2020 году. 

Учащиеся дивногорских школ №№ 2, 5, 9 и гимназии №10 также 
систематически нарушают правил дорожного движения, а именно, более 18 

нарушений ПДД допущено в 2020 году учениками вышеперечисленных 
образовательных учреждений. 

Виды нарушений ПДД 
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Меры, предпринимаемые полком ДПС по профилактике нарушений 

ПДД детьми и подростками до 16 лет в 2020 году.  

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД ежедневно выявляются нарушения ПДД 
несовершеннолетними и направляются рапорта инспекторам ПДН, которые, в 

свою очередь, проводят профилактическую работу и принимают решение о 
целесообразности постановки несовершеннолетнего нарушителя на 

профилактический учет в ОУУПиДН, а также о привлечении родителей к 
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.  

В феврале текущего года, во исполнение указания начальника ОГИБДД МУ 
МВД России «Красноярское», руководством полка ДПС ГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» были проведены профилактические беседы с учащимися младших 
классов красноярских общеобразовательных учебных заведений. Беседы о 
недопущении опасного поведения в дорожно-транспортной среде 

несовершеннолетними были проведены в МБОУ СШ №78, МБОУ СШ №51, 
МБОУ СШ №152, МБОУ СШ №53, Гимназия № 2, МБОУ СШ №17, МБОУ СШ 

№18, МБОУ СШ №147, МАОУ СШ №149, МБОУ СШ №16, МБОУ СШ № 5, 
МБОУ СШ №62, МБОУ СШ №81, Гимназия №3, МБОУ СШ №32, МБОУ СШ 

№24. 
В рамках проведения I этапа «Декады дорожной безопасности детей» в 

период с 10 по 19 марта 2020 года руководящим составом полка ДПС ГИБДД были 
проведены профилактические беседы о соблюдении ПДД в средних специальных 

образовательных учреждениях г. Красноярска и г. Дивногорска. 
В 2020 году сотрудниками полка ДПС проведено 24 мероприятия, 

направленных на предупреждение и профилактику аварийности с участием 
пешеходов, в рамках которых проводилась профилактическая работа по детскому 
дорожно-транспортному травматизму. По результатам мероприятий было 
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выявлено 4 нарушения ПДД детьми-пешеходами. Место и время проведения 
профилактических мероприятий определяется на основе анализа аварийности с 

участием пешеходов, в том числе детей-пешеходов.  

 

Задачи: 

С учетом анализа правонарушений, допущенных несовершеннолетними в 

возрасте до 16 лет в области дорожного движения, считаем необходимым: 

1. Довести информацию о выявленных нарушениях и статистике 

руководителям образовательных учреждений, чьи учащиеся систематически 

нарушают правила дорожного движения, для принятия комплекса мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2. В целях предупреждения и профилактики нарушений ПДД, связанных с 

управлением авто- мототранспортными средствами несовершеннолетними, не 

имеющими права управления, ориентировать экипажи ДПС на выявление и 

пресечение подобных фактов при несении службы. 

3. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе с привлечением общественных организаций и средств 

массовой информации. 

 

 

Инспектор группы организации службы 

1 батальона полка ДПС ГИБДД  
МУ МВД России «Красноярское» 

лейтенант полиции                                                        Н. А. Мотин 


