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1) Грудной (с момента рождения до года)  

2) Преддошкольный (от 1 года до 3 лет) 

3)  Дошкольный (от 3 до 7 лет)  

4) Школьный (от 7 до 16 лет) 

Разделяют от места получения 

травмы. 

1) Родовые травмы 

2) Бытовой, или домашний 

травматизм 

3. Уличный травматизм 

4. Школьный травматизм 

5. Спортивный травматизм 

6. Транспортный травматизм 
 

 



Ежегодно в мире погибает  

186 тыс. детей в возрасте до 18 лет. 

В нашей стране за 2017 г. произошло 14695 дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и 

подростков  

563 ребенка погибли, 

15 816 школьников получили ранения.  



370 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

возрасте до 16 лет 

10 детей погибли  

360 получили ранения. 

 

В 152 ДТП дети являлись пассажирами транспортных средств, в 

результате которых 8 детей погибли и 173 получили травмы.  

 

При этом в 17 случаях их безопасность в салонах автомобилей 

не была обеспечена. В результате нарушений правил перевозки 

детей погибли 3 и ранены 17 несовершеннолетних участников 

дорожного движения. 



157 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков 

в возрасте до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб, 172 

несовершеннолетних получили травмы и ушибы.  

67 ДТП, в которых травмировано 78 человек. При этом 26 

несовершеннолетних пострадали в ДТП, являясь пассажирами автобусов. 

 

 

 

 

 

Столкновение транспортных средств – 39 происшествий. 

77 пострадавших детей являлись пешеходами. 

Из них 55 получили травмы по вине взрослых: 

- 15 при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному 

переходу 

- 19 при движении по регулируемому пешеходному переходу 

- 1 ребенок сбит на обочине 

- 14 пострадали в жилой зоне (что выше цифры прошлого года на 

16.7 %) 

- 5 детей получили травмы при движении по тротуару. 

 

22 несовершеннолетних пешехода пострадали по собственной 

неосторожности. 

За январь-октябрь травмы в 125 ДТП получили 140 детей:  

65 девочек и 107 мальчиков. 





Переход проезжей части в неустановленном месте или вне 

пешеходного перехода 













До 4 лет ребенок не осознает, что 

машина не может остановиться 

мгновенно,  

 

до 6 лет – плохо ориентируется по 

звуку,  

 

до 8 лет – не видит, что происходит 

сбоку от него.  









Детские автокресла снижают риск 

гибели в результате аварии примерно 

на 90% у малышей грудного возраста,  

на 55-80% — у дошкольников.  



 

 



Сегодня вы нарушили правила перехода улицы и только по 
счастливой случайности остались невредимы.  

Большинство ДТП в городе совершается именно из-за таких 
беспечных действий пешеходов.  






