
 

Информационный листок  

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»  

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма  

на территории оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Заречный»  

за 5 месяцев 2021 года 

 

За 5 месяцев 2021 года на территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД 

России «Заречный» дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 5 ДТП (1; +200%).  

На территории Белоярского городского округа за 5 месяцев 2021 года с 

участием детей до 16 лет зарегистрировано 2 ДТП (1), в которых пострадали 2 

ребенка (1 ребенок – пассажир, 1 ребенок-велосипедист). 

 На территории городского округа Заречный за 5 месяцев 2021 года с 

участием детей до 16 лет зарегистрировано 3 ДТП (0; + 300%), в которых 2 

ребенка - пассажиры погибли, травмы получили 1-ребенок-пешеход и 1 

ребенок-пассажир.  

На территории городского округа Верхнее Дуброво за 5 месяцев 2021 года 

ДТП не  зарегистрировано (0). 

11.02.2021 года в 16 часов 55 минут по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 

17 водитель автомобиля «Субару Легасси» 1984 года рождения при движении по 

дворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года 

рождения, который выбежал на проезжую часть дороги перед близко движущимся 

автомобилем из-за стоящего автомобиля. Ранен несовершеннолетний пешеход –

2011 года рождения, 9 лет, учащийся МАОУ «СОШ № 1» г. Заречный, 3 класс. 

Диагноз: закрытый перелом большеберцовой кости правой нижней конечности. 

ДТП произошло по вине ребенка 
14.03.2021 в 18 часов 38 минут на 47 км + 800 м федеральной автодороги 

«Екатеринбург - Тюмень» водитель автомашины «Киа Рио», в зоне действия 

дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» допустила выезд на полосу встречного 

движения, где совершила столкновение со встречно движущимся грузовым 

автомобилем «Вольво». В результате ДТП погибли два несовершеннолетних 

пассажира: мальчик 15 лет, девочка 9 лет, которые перевозились с нарушением (не 

были пристегнуты ремнями безопасности). ДТП произошло по вине водителя 

автомашины. 
22.05.2021 года в 15 часов 50 минут по адресу: г.Заречный, ул. Клары Цеткин 

9 автомобиля «Хендэ» 1996 года рождения, при движении со стороны ул. 9 Мая в 

сторону лодочной станции «Удача», допустила наезд на велосипедиста 1985 года 

рождения, который перевозил несовершеннолетнего сына 2016 года рождения (5 

лет) в специальном сидении, установленном на раме велосипеда, велосипедист 

двигался в попутном направлении с автомобилем «Хендэ» и, подъезжая к 

перекрестку, не обозначив левый поворот, начал заворачивать, в результате чего 

произошло столкновение с автомобилем «Хендэ». 

Ранен несовершеннолетний пассажир велосипеда – 2016 года рождения, 5 лет. 

Диагноз: ушиб мягких тканей плеча, ушиб локтя и кисти. Воспитанник  ДОУ 

«Светлячок» г. Заречный. ДТП произошло по вине водителя велосипеда. 

Будьте бдительны! Не рискуйте напрасно! 


