
 
 

 

 

 
 

ГУ МВД России по Свердловской области 
 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  

О Т Д Е Л  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЗАРЕЧНЫЙ" 

(МО МВД России "Заречный") 
 

ул. Мира, 38, г  Заречный, 624250 
 

   

        Начальнику управления образования  

        городского округа Заречный 

   

        Воинковой Т.Е. 

 

   

от 01.10.2018 года  № 5566 
 

на №  от   
 

 
О направлении информации  

 
Направлю в Ваш адрес Информационный листок ОГИБДД МО МВД России 

«Заречный» о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Заречный» за 8 

месяцев 2018 года. 

 Прошу разместить подготовленный материал в Уголках безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях, на сайтах образовательных 

учреждений, довести до педагогического состава и родителей.    

  

 Приложение: на 3-х (трех) листах, а также в электронном варианте. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
За 9 месяцев 2018 года на территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД 

России «Заречный» зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (АППГ – 8), в которых 1 ребенок 

погиб и 9 детей получили травмы (АППГ – 2 детей погибли и 7 детей получили 

травмы различной степени тяжести). С участием несовершеннолетних до 18 лет 

зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 5 подростков (АППГ – 0).   

На территории Белоярского городского округа за 9 месяцев 2018 года ДТП с 

участием детей до 16 лет зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 6 ДТП), в которых 

пострадали 5 детей (АППГ – погибли 2 детей и ранения получили 5 детей). С 

участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрировано 1 ДТП, в котором 

пострадал 1 подросток (АППГ – 0). 

На территории городского округа Заречный за 9 месяцев 2018 года  

зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 1), в котором 1 ребенок погиб и 4 получили 

ранения (АППГ – 1 ребенок пострадал). С участием подростков в возрасте от 16 до 18 

лет зарегистрировано 3 ДТП (АППГ - 0), в которых пострадали 3 подростка (АППГ – 

0). 

На территории городского округа Верхнее Дуброво за 9 месяцев 2018 года ДТП 

с участием детей в возрасте до 16 лет ДТП не зарегистрировано (АППГ – 1, в котором  

пострадал 1 ребенок). С участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет 

зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 подросток (АППГ – 0)    
 

По категориям участников дорожного движения: 

 Категория участника дорожного движения 2018 год 2017 год 

1 Пешеходы по вине водителей ТС 3-0-3 2-2-1 

по вине детей 1-0-1 1-0-1 

2 Пассажиры дети в ДУУ до 7 лет  2-1-2 3-0-3 

дети старше 7 лет 1-0-2 2-0-2 

3 Велосипедисты по вине водителей ТС  0-0-0 0-0-0 

по вине детей  0-0-0 0-0-0 

по обоюдной вине 0-0-0 0-0-0 

4 Мотоциклисты по вине детей 1-0-1 0-0-0 

Распределение ДТП, погибших и пострадавших по времени суток: 

1. с 12.00 до 13.00 – 1 ДТП, пострадал 1 ребенок  

2. с 13.00 до 14.00 – 1 ДТП, погиб 1 ребенок, пострадал 1 ребенок 

3. с 14.00 до 15.00 – 3 ДТП, пострадали 5 детей 

4. с 17.00 до 18.00 – 4 ДТП, пострадали 4 ребенка 

 

Распределение ДТП и пострадавших по дням недели: 
1. понедельник – 3 ДТП, погиб 1 ребенок, пострадали 3 детей 

2. вторник - 1 ДТП, пострадал 1 ребенок  

3. среда – 2 ДТП, пострадали 3 ребенка 

4. суббота -1 ДТП, пострадал 1 ребенок 

5. воскресенье – 1 ДТП, пострадал 1 ребенок 

 

Распределение ДТП и пострадавших до 16 лет по автодорогам и 

населенным пунктам: 

1. Городской округ Заречный. 



1.1. 08.01.2018 года в 13:29 на 9 км + 379 метров региональной автодороги 

«Екатеринбург – Тюмень» (новое направление) водитель а/м «Киа Рио», двигаясь со 

стороны г. Екатеринбурга, не учла дорожные и метеорологические условия 

(снегопад), допустила занос с последующим выездом на полосу дороги, 

предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречно 

движущейся автомашиной «ВАЗ-21124». В результате ДТП погибли 3 человека и 

пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних  пассажира 2013 и 2016 

годов рождения, 11.01.2018 года девочка 2013 года рождения от полученных травм 

скончалась в больнице. Дети находились в ДУУ, соответствующих весу и росту, 

которые были прикреплены к конструкции ТС, а девочки пристегнуты 5-точечными 

ремня безопасности ДУУ. Дети иногородние – проживают в г. Екатеринбург. ДТП 

произошло по вине водителя ТС. 

1.2. 21.05.2018 года в 12:13 на ул. Ленинградская, 16 

города Заречный произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 

несовершеннолетнего пешехода. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на 

место ДТП установили, что водитель 1981 года рождения (стаж вождения 15 лет), 

управляя автомашиной Опель Корса допустила наезд на 8-летнюю девочку, которая 

переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева на 

право по ходу движения транспортного средства. В результате дорожного 

происшествия девочка получили ссадины и ушибы. Пострадавшая девочка 

возвращалась домой после уроков. Двигалась по маршруту «Дом - школа – дом».  

ДТП произошло по вине водителя ТС. 

1.3. 18.08.2018 года в 17 часов в г.Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 

произошло дорожно – транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего 

пешехода. Водитель самоходного транспортного средства, в состоянии алкогольного 

опьянения, не имеющий права управления, совершил наезд на несовершеннолетнего 

пешехода 2011 года рождения. В результате дорожно – транспортного происшествия 

ребенок получил травмы в виде рваной раны левой руки. Пострадавший ребенок 

проживает в г. Заречный. ДТП произошло по вине водителя ТС. 

1.4. 22.08.2018 года в 18 часов 40 минут на 16 км + 400 м автодороги 

Екатеринбург – Тюмень (новое направление), произошло столкновение двух 

транспортных средств. Водитель 1982 года рождения (стаж вождения 7 лет) управляя 

автомобилем Хонда на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступила 

дорогу автомашине Тойота под управлением водителя 1984 года рождения (стаж 

вождения 14 лет). В результате ДТП пострадали: несовершеннолетний пассажир 

автомобиля Тойота, 2014 года рождения,  в результате ДТП получила травмы в виде 

кровоподтеки мягких тканей головы, ссадины левого локтевого сустава, а так же 

пассажир автомобиля Тойота, 1984 года рождения, которая получила травмы в виде 

ушиба грудной клетки, ушиб и ссадины. Пострадавший ребенок проживет в г. 

Заречный. ДТП произошло по вине водителя ТС. 

2. Белоярский городской округ. 

2.1. 14.02.2018 года в 17:00 в пер. Февральский, 1 п. Белоярский водитель 

автомашины «Рено Логан» при движении задним ходом допустил наезд на 15-летнего 

пешехода, который находился на обочине. Водитель с места ДТП скрылся. В 

результате ДТП ребенок получил травмы: ушиб правого бедра, тазобедренной 

области справа, правой подвздошной кости, ссадины правого бедра. Не 

госпитализирован, лечение амбулаторно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 



водитель и автомашины розысканы. Пострадавший ребенок – проживает в п. 

Белоярский. ДТП произошло по вине водителя ТС. 

2.2. 03.06.2018 года в 14:35 на 4 км + 905 метров региональной автодороге 

«ст. Глубокое – п. Бобровский» (с. Косулино, ул. Ленина, 46) несовершеннолетний 

водитель 2002 года рождения (15 лет), не имеющий права управления 

мототранспортными средствами, управляя скутером «HONDA DIO» при движении по 

правой обочине, не справился с управлением, допустил падение со скутера, в 

результате чего водитель попутно движущейся автомашины «МАЗ-555102-2123» 

проехал по ноге несовершеннолетнего. В результате ДТП получил травмы: открытый 

перелом левой голени со смещением. Пострадавший ребенок проживает в п. Пересвет 

Белоярского района. ДТП произошло по вине ребенка. 

2.3. 28.08.2018 года в 14 часов 20 минут водитель мотоцикла «Урал», г/н 

отсутствует 2000 года рождения, не имеющая права управления, при движении не 

справилась с управлением, допустила съезд с дороги с последующим наездом на 

препятствие, в результате дорожно – транспортного происшествия пострадали: 

пассажир мотоцикла девочка 2008 года рождения, поставлен диагноз – ушиб, ссадина 

правого колена; пассажир мотоцикла мальчик 2010 года рождения, поставлен диагноз 

– СГМ, перелом трех ребер, пневматорокс, госпитализирован в ДГБ № 9 г. 

Екатеринбург; водитель мотоцикла 2000 года рождения, поставлен диагноз – 

закрытый перелом левого плеча.  Пострадавшие дети проживают в с. Камышево. ДТП 

произошло по вине водителя ТС. 

2.4. 03.09.2018 в 17 часов в с. Кочневское Белоярского района Свердловской 

области по ул. Ленина, 40, водитель автомобиля ВАЗ-2114 г/н К678МЕ/196, 1997 года 

рождения при движении совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 

года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте 

из за стоящего на обочине автомобиля марки «Камаз». 

 

Распределение ДТП и пострадавших с 16 до 18 лет по автодорогам и 

населенным пунктам: 

1. Белоярский городской округ. 

1.1. 01.01.2018 года в 07:15 на ул. Трактовая в п. Белоярский водитель 

управляя автомашиной «Шевроле Эпика» при движении допустил наезд на 

неустановленного пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели 

ее перехода. Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом 

головного мозга, множественными ушибами госпитализировали в Белоярскую ЦРБ в 

реанимационное отделение. Находился в коме. 01.01.2017 года пострадавшего 

перевели в ГБ № 23 г. Екатеринбурга, затем 03.01.2018 года перевели в ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбурга. Ранен несовершеннолетний пешеход 2000 года рождения. Подросток 

проживает в Белоярском районе п. Белоярский, студент 2 курса ГАПОУ СО 

«Белоярский многопрофильный техникум». ДТП произошло по вине пешехода.    

2. Заречный городской округ. 

2.1. 13.04.2018 года в 14:50 на ул. Попова в г. Заречный неустановленный 

водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода 2001 года 

рождения (16 лет), которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному 

переходу справа налево по ходу движения транспортных средств. Водитель с места 

ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомашина и водитель 

розысканы. Подросток проживает в Белоярском районе п. Белоярский, студентка 1 



курса ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум». ДТП произошло по 

вине водителя автомашины.    

2.2. 28.04.2018 года в 22:50 на ул. Курчатова, 4 в г. Заречный 18-летния 

девушка (стаж вождения 5 месяцев), управляя автомашиной «HUNDIA GETZ» не 

справилась с управлением, допустила наезд на препятствие (бордюрное ограждение). 

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомашины «HUNDIA GETZ», 

которая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, 

переломом правой плечевой гости госпитализирована в больницу. При выяснении 

обстоятельств ДТП установлено, что обе девушки являются учащимися 11 класса. 

Пострадавшая девушка проживает в г. Заречный. ДТП произошло по вине водителя 

автомашины.  
2.3. 11.07.2018 года в 19:30 на 8 км + 100 метров региональной автодороге 

«Екатеринбург - Тюмень» новое направление, водитель автомашины «KIA SLS 

SPORTAGE» при движении по автодороге со стороны г. Тюмени в сторону г. 

Екатеринбург, не учёл дорожные и метеорологические условия (дождь), не справился 

с управлением, допустил выезд на полосу встреченного движения, после чего 

допустил съезд в кювет, с последующим наездом на препятствие (дерево). В 

результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир (2002 года рождения, 16 

лет). В результате ДТП получил травмы: закрытый перелом правого предплечья, 

ушиб мягких тканей правого бедра. ДТП произошло по вине водителя автомашины. 

3. Городской округ Верхнее Дуброво. 

3.1. 05.08.2018 года в 22 часа 30 минут на ул. Серова,30, п. Верхнее Дуброво, 

водитель автомобиля Лада-217030, 1997 года рождения, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, допустил наезд на двух девушек пешеходов, которые 

двигались по краю проезжей части в попутном направлении движению транспортных 

средств, после чего допустил съезд на левую обочину, с последующим наездом на 

препятствие (забор). В результате дорожно – транспортного происшествия 

пострадала несовершеннолетняя девушка пешеход 2000 года рождения, получила 

травмы в виде СГМ, закрытого перелома челюсти, госпитализирована в ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбург. Пострадавшая девочка проживает в п. Верхнее Дуброво. 

По вине водителей транспортных средств за 9 месяцев 2018 года 

зарегистрировано 6  ДТП, в которых погиб 1 ребенок-пассажир и пострадали 7 детей: 

4 ребенка-пассажира и 3 ребенка-пешехода.  

По вине детей за 9 месяцев 2018 года ДТП зарегистрировано 2 ДТП, в котором 

пострадали 2 ребенка, 1- управляющий скутером, 1 пешеход. За аналогичный период 

2017 года по вине детей произошло 1 ДТП, в котором пострадал 1 ребенок-пешеход.  

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма установлен рост виновности в ДТП 

водителей транспортных средств. Соответственно, при организации оперативно-

служебной деятельности необходимо обращать внимание на пресечение грубых 

правонарушений в области дорожного движения со стороны водителей 

автотранспортных средств, связанных с выездом на полосу встречного движения и 

нарушением проезда пешеходных переходов, а также пресечение нарушений ПДД со 

стороны несовершеннолетних, управляющих мототранспортом.  

 

 

 


