
 
 

Наиболее аварийные перекрестки 
Кировского района Санкт-Петербурга 

За 8 месяцев 2018 года 
 
 

 
По итогам анализа аварийности  с 1 января 2018 года по 31 августа 

2018 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга выявлено 4 
места концентрации ДТП: 

 Пр. Стачек – ул. Зенитчиков – 3 столкновения 
 Пр. Стачек – Трамвайный пр. – 7 ДТП (6 столкновений, 1 падение 

пассажира) 
 Ленинский пр. – Бульвар Новаторов - 3 столкновения. 
 Пр. Ветеранов д.78 – 3 наезда на пешеходов.  

 Основной причиной ДТП стало несоблюдение очерёдности проезда, 
несоблюдение сигналов регулирования. 
 Основной причиной ДТП стало несоблюдение очерёдности проезда, 
несоблюдение сигналов регулирования. 
 
 
 
 

 

   !   Соблюдайте осторожность  ! 
 
 

  * - ДТП, в которых пострадали люди. 



  

 Детский дорожный травматизм 
 

За 8 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге с участием детей 
произошло 396 ДТП,  

в которых - погибли 4 ребенка и получили травмы различной 
степени тяжести  422 несовершеннолетних. 

Распределение детей  по категориям 
участников дорожного движения 

Ранено Погибло 

Пешеходы 183 1 
Пассажиры  198 3 
Велосипедисты 41 0 

В Кировском районе Санкт-Петербурга  
произошло 20 (-11)*ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 

получили ранения 21(-11)* детей, и погиб ребенок-пешеход 5 лет, 
который переходил проезжую часть в сопровождении взрослого 

по нерегулируемому пешеходному переходу. 4 ребенка стали 
участниками ДТП по собственной вине – переход проезжей части 

вне зоны пешеходного перехода. 
 

Уважаемые родители! 
 

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них 
примером правильного поведения на дороге! При перевозке детей 
в автомобилях, обязательно используйте детские удерживающие 

устройства и ремни безопасности. 
Помните! Использование светоотражателей делает Ваших детей 

более заметными на дороге, особенно в темное время суток. 
*по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

 



    

ГИБДД  
Кировского района информирует: 

 
За 8 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге произошло 4080 

дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими, в результате 
которых 134 человека погибло и 4869 получили ранения.  

На территории Кировского района Санкт-Петербурга 
произошло 278(-22)* ДТП с пострадавшими,   

   
В результате которых погибло:   8 (+1)* 
из них детей                       1 (+1)  
Ранено:                               348 (-33)*  
из них детей до 16 лет        21 (-11)*  
Самыми распространенными видами ДТП являются 
столкновение и наезд на пешехода.  
 

 
 

Залог Вашей безопасности  - чувство долга и личной ответственности 
за свое поведение в процессе дорожного движения 

*по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год 
 

 


