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В 2003 году инициативу поддержала

Всемирная организация здравоохранения.

26 октября 2005 года Генеральная

Ассамблея в своей резолюции предложила

государствам - членам ООН и

Международному сообществу объявить

третье воскресенье ноября Всемирным

днем памяти жертв ДТП.

Начиная с 2005 года отмечается ежегодно.

Инициатором учреждения дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (далее
– ДТП) стала британская благотворительная организация "RoadPeace" (Роудпис),
оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Впервые он был проведен
в Великобритании в 1993 году.

В 1995 году проведение этого дня поддержала Европейская федерация жертв ДТП
(FEVR). Его стали проводить не только
в Великобритании, но и в других странах
Европы.



День памяти жертв ДТП был
задуман как мероприятие,
дающее возможность
почтить память жертв ДТП
и выразить соболезнование
их родным и близким. И
конечно привлечь внимание
каждого к проблеме
дорожно-транспортного
травматизма людей. Во
многих регионах
России проходят различные
благотворительные акции и
мероприятия, приуроченные
ко Всемирному дню памяти
жертв ДТП.



Жертвы дорожно-

транспортных происшествий

Жертвы ДТП – участники дорожного движения, 

попавшие в ДТП и получившие в них телесные 

повреждения и/или повреждения внутренних 

органов. Повреждения могут быть совместимые и 

несовместимые с жизнью человека.

По итогам 9 месяцев 2021 года на улицах и 

дорогах Красноярского края зарегистрировано 

1924 ДТП, в результате которых 209 человек 

погибло и 2380 человек получили травмы. С 

детьми и подростками в возрасте до 16 лет 

зарегистрировано 186 ДТП. В них погибло 3 

ребенка и 198 получили травмы.



Виды дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Причины и 

последствия.



Столкновение

Доля от всех зарегистрированных ДТП составляет 45 %.
За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 866 столкновений транспортных средств.
В них 80 человек погибло, 1238 человек получили травмы.



Съезд автомобиля в кювет

Автомобиль может совершить съезд в кювет после столкновения с другим автомобилем, во
избежание столкновения с другим транспортным средством, а также в результате того,
что водитель не справился с управлением, например, на повороте дороги.



Наезд на препятствие

Доля от всех зарегистрированных ДТП составляет 6,7 %.
За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 128 наездов транспортных средств на препятствия.
В них 15 человек погибло, 164 человека получили травмы.



В результате столкновения автомобилей, съезда автомобиля в кювет, наезда на
препятствие в виде дорожного ограждения, иногда автомобиль переворачивается на крышу,
на бок, либо совершает круговые движения через крышу.



Наезд на животное Наезд на стоящий автомобиль

Доля от всех зарегистрированных ДТП - 1,9 %.
За 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 36 
наездов на стоящее транспортное средство.
В них 2 человека погибло, 37 человек 
получили травмы.

На территории города Бородино, города 
Заозерного и Рыбинского района 
встречались случае наезда на лося, коня, 
корову, собаку, кошку.



Причины 

ДТП:

➢ неисправное техническое состояние автомобиля – 1099 ДТП, в них
погибло 100 человек, 1406 получили травмы;

➢ несоблюдение очередности проезда перекрестка - 347 ДТП, в них
погибло 8 человек, 466 получили травмы;

➢ управление автомототранспортом в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического) – 201 ДТП, в них погибло 67
человек, 369 получили травмы;

➢ выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не
убедившись, что расстояние до встречного автомобиля достаточное
для совершения маневра – 131 ДТП, в них погибло 46 человек, 255
получили травмы;

➢ проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора – 65 ДТП, в
них погиб 1 человек, 86 получили травмы;

➢ управление мопедом, автомобилем, квадроциклом, трактором до
получения теоретических знаний и практических навыков управления
транспортным средством;

➢ превышение скоростного режима;

➢ отвлечение внимание водителя (на разговоры, сотовый телефон);

➢ небезопасная манера вождения в гололед, туман, дождь,
снегопад, в темное время суток.



Последствия 

ДТП: • травмы грудной клетки, внутренних органов, черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга (удар о руль, спинку
переднего сидения);

• множественные переломы ног, рук, костей таза, позвоночника,
шеи и последующая инвалидность (удары об элементы кузова
автомобиля, в результате столкновения пассажиров и водителя
друг с другом);

• резано-колотые раны лица и конечностей, рваные раны
(деформация кузова, осыпь стекол);

• термические ожоги (повреждение бензобака с возгоранием
горючего).

Степень телесных повреждений водителя и пассажиров в момент
ДТП зависит от силы удара, последующих вращений автомобиля, а
также от применения участниками дорожного движения мер
пассивной защиты – ремней безопасности, для детей до 12 лет –
детских удерживающих устройств.



В момент ДТП ремень
безопасности удерживает тело
человека в автомобильном
кресле. Применение ремня
безопасности предотвращает
перемещение пассажира по
инерции, и, соответственно,
возможные его столкновения с
деталями интерьера
автомобиля или с другими
пассажирами (так называемые
вторичные удары), а также
гарантирует, что пассажир
будет находиться в
положении, обеспечивающем
безопасное раскрытие подушек
безопасности.

Функция ремня 

безопасности



ДТП бы не 

произошли, 

если:

➢ водители следили за техническим состоянием автомобиля,
своевременно проходили технический осмотр и производили замену
шин в соответствии с временем года и в связи с износом;

➢ водители соблюдали очередность и правила проезда
перекрестка;

➢ водители садились за руль только в трезвом состоянии и при
хорошем самочувствии;

➢ водители выезжали на полосу, предназначенную для встречного
движения, только убедившись в безопасности маневра;

➢ водители садились за руль только после получения
теоретических знаний и практических навыков управления
транспортным средством;

➢ водители соблюдали скоростной режим и учитывали особенности
поездки в гололед, туман, дождь, снегопад, темное время суток;

➢ водители откладывали телефонный звонок или написание
сообщения до момента остановки транспортного средства;

➢ водители выбирали безопасную манеру вождения, без резких
стартов, перестроений, торможений.



Наезд на пешехода

Доля от всех зарегистрированных
ДТП составляет 24 %.

За 9 месяцев 2021 года совершен
461 наезд на пешехода, из них
205 - на пешеходном переходе.

В них 60 человек погибло, 422 -
получили травмы.

В 42,4 % всех случаев - 202 ДТП
– ДТП произошло по вине самих
пешеходов.



Причины 

ДТП: ➢ пешеход переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода или
на красный сигнал светофора;

➢ пешеход не посмотрел по сторонам и вышел на проезжую часть
дороги вблизи движущегося автомобиля;

➢ пешеход вышел на проезжую часть дороги из-за
припаркованного автомобиля, кустов, забора, сугроба и водитель
его поздно увидел;

➢ пешеход переходил дорогу в наушниках и с телефоном в руках;

➢ при движении по дороге в темное время суток, дождь, снег,
туман пешеход не использовал световозвращающие элементы;

➢ пешеход на самокате, роликах, гироскутере выехал на
проезжую часть дороги вблизи движущегося автомобиля;

➢ водитель автомобиля нарушил ПДД РФ.



ДТП бы не 

произошли, 

если:

➢ пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу, при его
отсутствии в зоне видимости – в зоне перекрестка по линии
тротуаров и обочин;

➢ пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и,
прежде чем начать переход, убедился, что все машины
остановились и переход будет безопасен;

➢ пешеход внимательно смотрел по сторонам при переходе дороги
по нерегулируемому пешеходному переходу;

➢ пешеход осмотрелся по сторонам, прежде чем выходить на
проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля,
кустов, забора, сугроба (в том числе на внутридомовой
территории);

➢ пешеход перед переходом дороги снимал наушники и убирал
телефон в карман;

➢ на одежде пешехода присутствовали световозвращающие
элементы;

➢ пешеход на самокате, гироскутере при переходе дороги
переносил средства индивидуальной мобильности в руках;

➢ водители автомобилей соблюдали ПДД РФ.



Причины 

ДТП:

➢ катание велосипедиста по 
проезжей части дороги (в том 
числе, на внутриквартальной 
территории);

➢ выезд велосипедиста на 
пешеходный переход;

➢ водитель автомобиля нарушил 
ПДД РФ (нарушение водителем 
правил проезда пешеходных 
переходов – 154 ДТП, в них 
погибло 5 человек, 157 
получили травмы).



Последствия 

ДТП: • травмы внутренних органов;

• черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга;

• множественные переломы ног, рук, костей таза, позвоночника,
шеи и последующая инвалидность;

• ссадины лица и конечностей.

Степень телесных повреждений пешехода в момент ДТП зависит от
силы удара. Повреждения велосипедиста зависят также от
применения им мер пассивной защиты – наколенников,
налокотников, велошлема.



ДТП бы не 

произошли, 

если: ➢ велосипедист катался на велосипеде по велодорожке, а также
в местах, отдаленных от мест движения транспорта – в парке;

➢ велосипедист спешивался с велосипеда перед переходом
дороги, при этом велосипед катил рядом;

➢ на верхней одежде велосипедиста присутствовали
световозвращающие элементы;

➢ водитель автомобиля соблюдал ПДД РФ.



Падение пассажира Причины ДТП:

▪ водитель автобуса резко затормозил
или начал движение в то время, как
пассажир не держался или некрепко
держался за поручни салона автобуса.

Последствия ДТП:

▪ ушибы, ссадины, переломы;

▪ закрытая черепно-мозговая травма и
сотрясение головного мозга.

Степень телесных повреждений пассажира
зависит от силы падения.

ДТП бы не 

произошли, 

если:

пассажир крепко держался за поручни
салона автобуса и выбрал устойчивую
позицию.



Алгоритм действий участника ДТП

✓ Удостоверься в собственной безопасности.

✓ Место аварии обозначь знаком аварийной остановки.

✓ Оцени ситуацию: сколько пострадавших, имеются ли 
среди них беременные, дети, инвалиды, в сознании они 
или нет, наличие у пострадавших кровотечений.

✓ Вызови бригаду скорой помощи по номеру 112.

✓ Окажи посильную первую помощь пострадавшим.

✓ По возможности выясни и запиши личные данные 
очевидцев.

Водителю - участнику ДТП нельзя оставлять место
ДТП. За это предусмотрена административная 
ответственность по части 2 статьи 12.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях – лишение прав на 1 – 1,5 года
или административный арест на срок до 15 суток.



Алгоритм вызова бригады скорой помощи

Сообщить диспетчеру причину вызова.

Указать, кто именно пострадал: пешеход, водитель, пассажиры.

Указать количество пострадавших.

Указать пол и примерный возраст пострадавших, есть ли среди 
пострадавших беременные женщины, дети и инвалиды.

Указать точный адрес и его ориентиры (город, село, улица, дом, км 
дороги ближайшего к месту несчастного случая, общеизвестные ориентиры).

Сообщить о дополнительных опасностях.

Указать свой возраст.

Сообщить о предпринятых действиях и спросить диспетчера о том, что 
делать вам дальше.

По возможности организовать встречу бригады скорой помощи.

Диспетчер первый кладет трубку.

Вызывающий скорую помощь кладет трубку только после сообщения всей, 
известной ему, информации и когда он четко услышал ответ диспетчера 
«Вызов принят».



Оказание первой помощи

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ:

Если есть подозрение на травмирование позвоночника, то извлекать пострадавшего 
из автомобиля, а также переносить его с проезжей части на обочину до приезда 
профессионалов категорически запрещается!

Переворачивать пострадавшего нужно правильно. Для этого его руку кладут на
свое плечо. Затем сгибают ногу больного и, взяв за ее колено, медленно
переворачивают все тело на бок.

При артериальном кровотечении кровь ярко-алая и бьёт
из раны фонтаном. Этот вид кровопотери самый опасный.
Для его остановки потребуется наложение жгута на 5 см
выше от самого повреждения на 1-2 часа в зависимости от времени года.

При венозном кровотечении кровь темная, тягучая,
выливается обширной струей. Для спасения пациента в
этом случае повязку давящего типа (не жгут!)
накладывают на 1-2 см ниже раны, предварительно
закрыв ее салфеткой.



Меры по 

снижению 

травматизма 

людей на 

дорогах

Повышение безопасности дорожного движения является одной из 
приоритетных задач для Министерства внутренних дел России.

На ее решение направлен комплекс последовательных мер для 
повышения уровня дисциплины участников дорожного движения, 
организации безопасного дорожного движения в целом, включая 
требования к обустройству и содержанию автодорог.

В 2019-2030 годах реализуется национальный проект «Безопасные 
качественные дороги». Одной из целей которого является 
снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырёх человек на 
100 тысяч населения (к 2030 году — стремление к нулевому 
уровню смертности).



1. На дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия.

2. В ДТП люди получают серьезные травмы и их здоровье не всегда
можно восстановить. Жизнь этих людей делится на «до аварии» и
«после аварии».

3. Чтобы не стать жертвой ДТП водителю, пешеходу, пассажиру,
велосипедисту необходимо строго следовать требованиям правил
дорожного движения.

4. Ремни безопасности в момент ДТП удерживают тело человека в
автокресле и предотвращают сопутствующие травмы о салон автомобиля
и столкновения пассажиров и водителя.

5. После автоаварии важно предпринять действия к оказанию помощи
пострадавшим – , вызвать скорую помощь, наложить повязку или жгут.

6. Человека, попавшего в ДТП и, возможно, получившего травмы
позвоночника, нельзя перемещать.

7. В России реализуются проекты по повышению безопасности дорожного
движения.

8. Во всем мире чтят память жертв ДТП и выражают соболезнования их
родным и близким.

Выводы:



Спасибо за внимание! Безопасных

дорог!

Информацию подготовил Отдел ГИБДД

МО МВД России «Бородинский» в 2021 году


