
Валуйский городской округ
18.02.2020 года около 12 часов 10 минут в с. Носоново 52-летний водитель, 
управляя трактором «Беларус-82» в составе прицепа, осуществляя подборку 
мусора от частных домовладений, совершил наезд на 3-летнего мальчика. В 
результате ДТП ребенок был доставлен в лечебное учреждение, где 
впоследствии скончался.
Новооскольский городской округ
11.06.2020 года в 20 часов 20 минут 20 часов 20 минут на 28 км автодороги 
«Новый Оскол - Большая Ивановка - Стрелецкое» в районе х. Мосьпанов ул. 
Молодежная д. 6/1, 64-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ KS015L 
LADA LARGUS, допустил движение со скоростью, не обеспечивающей 
постоянного контроля за движением, и совершил наезд на 5-летнего 
велосипедиста, выехавшего на проезжую часть автодороги, с правой по ходу 
движения автомобиля обочины. В результате происшествия ребенок погиб. 
Яковлевский городской округ
17.06.2020 года в 14 часов 40 минут на 20 км автодороги «Томаровка - 
Строитель - Крым» 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», 
двигаясь со стороны г. Строитель в направлении п. Томаровка, на закруглении 
дороги не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд 
на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем 
«ГАЗ» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП водитель 
автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры: 37-летняя женщина и 9-летняя девочка 
от полученных травм скончались, а водитель «ГАЗ» получил телесные 
повреждения.
Губкинский городской округ
15.07.2020 в 15 часов 35 минут на 50 км автодороги «Короча - Губкин - 
граница Курской области» 36-летний водитель, управляя автомобилем 
«3009АЗ», двигаясь со стороны г.Белгорода в направлении г.Воронеж, 
совершил наезд на 3-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть. В 
результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась.
Красненский район
14.07.2020 в 21 час 50 минут на 116 км автодороги «Валуйки-Алексеевка- 
Красное» 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», двигаясь 
из с. Красное по направлению г. Алексеевка, допустил выезд на полосу 
встречного движения, где совершил столкновение с 17-летним 
мотоциклистом. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла 
от полученных травм скончался, а его 16-летний пассажир, а также водитель 
автомобиля «ВАЗ» и его 17-летняя пассажирка с телесными повреждениями 
доставлены в лечебное учреждение.
Красногвардейский район
21.07.2020 в 01 час 20 минут 16-летний водитель, управляя мопедом не имея 
права управления, двигаясь в с. Раздорное ул. Слободская, не выбрал 
безопасную скорость движения и совершил съезд в кювет с последующим 
наездом на водопропускную трубу. В результате ДТП несовершеннолетний 



водитель получил телесные повреждения, а его 16-летний пассажир от 
полученных травм скончался.
Старооскольский городской округ
26.07.2020 в 21 час 00 минут 13-летний парень, управляя самокатом, двигаясь 
по ул. Димитрова мкр. Приборостроитель в г. Старый Оскол на 
нерегулируемом пешеходном переходе, допустил столкновение с 
заканчивающим маневр автомобилем «Киа» под управлением 25-летней 
девушки. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные 
повреждения.

С участием детей-велосипедистов совершено 9 ДТП, в результате которых 1 
ребенок погиб и 8 получили телесные повреждения.

с участием детей водителей мототранспорта совершено 5 ДТП, в результате 
которых 5 детей получили травмы.


