
Информационный листок  
ОГИБДД МО МВД России «Заречный» по состоянию детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Свердловской области за 2 месяца 2017 г. 

и на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Заречный» 

 за 3 месяца 2017 года 

 

На территории Свердловской области за два месяца 2017г. зарегистрировано 46 ДТП 

с участием детей, в которых 52 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 3 

ребенка погибли. 

В г. Серове на  ул. Карбышева  19.01.2017 г. в 13.10 водитель автомобиля  «ВАЗ-

21140», допустил наезд на мальчика (2008 г.р., 8 полных лет), который перебегал 

проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения 

автомобиля. Мальчик был на тротуаре вместе со своим дядей, затем неожиданно 

перебежал на противоположную сторону дороги. И когда послышался звук 

подъезжающего автомобиля, дядя стал звать ребенка обратно на тротуар. В связи с 

неверными действиями взрослого сопровождающего и физиологическими особенностями 

ребенка, который не смог оценить расстояние до движущегося автомобиля, произошел 

наезд на несовершеннолетнего. В результате  ДТП ребенок с предварительным диагнозом: 

«закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и тупая травма живота» был 

госпитализирован в реанимационное отделение Серовской городской больницы. 

21.01.2017г. пострадавшего в ДТП мальчика с диагнозом: «открытая черепно-мозговая 

травма, оскольчатый перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, 

перелом нижней челюсти, перелом 2 позвонка, повреждения спинного мозга» 

госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9 г. Екатеринбурга. Мальчик 

находился в медикаментозной коме до 24.01.2017г., после чего скончался.  

20.02.2017г. в 16.45 на 71 км автодороги Екатеринбург-Тюмень (Богданович), 

водитель Ситроен С4, женщина 1971г.р., неправильно выбрала скорость движения, не 

справилась с управлением, допустила занос на полосу встречного движения и 

столкновение со встречно движущейся Митсубиси Паджеро. В результате ДТП водитель и 

оба пассажира скончались на месте ДТП. Мальчик перевозился в автомобиле своей тети с 

использованием адаптера ремня безопасности «ФЭСТ». 

 28.02.2017 г. в 18.30 на 293 км автодороги Пермь-Екатеринбург (Н.Серги) водитель 

Фольксваген Туарег, мужчина 1982 г.р., совершая обгон, не убедился в том, что полоса 

движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона 

расстоянии, допустил столкновение со встречно движущимся ВАЗ-21104, под 

управлением мужчины 1985 г.р. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21104 три человека 

погибли, в том числе и двухлетний ребенок, и трое получили травмы различной степени 

тяжести, один из которых – пятилетний  пассажир ВАЗ. Двухлетний ребенок в момент 

ДТП находился в детском автокресле, а пятилетний - в бустере. Родители погибли на месте 

ДТП. 

По итогам двух месяцев 2017г. на 300% увеличилось количество травмированных 

детей в Первоуральске, где в результате пострадали 8 детей; на 200% - в Заречном, на 

133,3% - в Екатеринбурге, где в результате 12 ДТП 14 детей пострадали и на 100% 

увеличилось число травмированных детей в Артемовском, Асбесте, Байкалово, Лесном, 

Невьянске, Н.Ляле, Полевском, Реже и Тугулыме. 

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети распределились 

следующим образом:  

- пассажиры – 35 чел., из них в возрасте до 12 лет пострадали 26 детей. Из-за 

нарушения водителями правил перевозки детей травмированы 11 детей.  Дети-пассажиры 

были травмированы в результате 27 ДТП, из которых 12 происшествий произошли по 

причине выезда на полосу встречного движения. На дорогах, расположенных в черте 

населенных пунктов зарегистрированы 17 ДТП, вне населенных пунктов – 10 ДТП. 



- пешеходы – 17 чел., из них по собственной вине травмированы 8 детей: в 

Екатеринбурге, Белоярском, Н.Сергах, Первоуральске и Полевском. 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 100% 

количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД несовершеннолетними. За два 

месяца 2017г. в 9 ДТП 8 детей пострадали и один погиб по причине нарушения ими правил 

перехода проезжей части дорог.  

Анализируя представленные органами образования характеристики на детей-

правонарушителей, отмечено, что двое из пяти детей состоят на учете в ПДН и 

воспитываются в неблагополучных, неполных семьях. 

По причине нарушения ПДД РФ водителями автотранспортных средств за два 

месяца 2017 года в результате 34 ДТП  41 ребенок травмирован и 2 погибли. 

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма отмечается рост количества ДТП и пострадавших в 

них детей, соответственно, рост идет и по всем основным показателям: выявленная в 2016 

году тенденция увеличения количества травмирования детей-пассажиров, продолжается, 

при этом из-за нарушения водителями правил перевозки детей травмированы уже 11 детей. 

Отмечается увеличение и количества травмированных детей-пешеходов, в том числе 

и по их собственной вине. Соответственно, необходимо активизировать деятельность по 

профилактике ДДТТ во взаимодействии с органами образования. 

 
За 3 месяца 2017 года на территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России 

«Заречный» зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних, в которых 3 детей получили травмы (1 ребенок погиб и 2 получили 

ранения).  

На территории Белоярского городского округа за 3 месяца 2017 года 

зарегистрировано  2 ДТП, в которых 2 ребенка получили травмы (1 ребенок погиб и 1 

получил травмы).  

С участием подростков в возрасте от 16 до 18 лет ДТП не зарегистрировано. 

На территории городского округа Заречный за 3 месяца 2017 года  

зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 ребенок получил травмы. С участие 

подростков в возрасте от 16 до 18 лет ДТП не зарегистрировано. 

На территории городского округа Верхнее Дуброво за 3 месяца 2017 года ДТП с 

участием  детей не зарегистрировано.  

 

Распределение ДТП и пострадавших по автодорогам и населенным пунктам: 

1. Городской округ Заречный 

23.01.2017 года в г. Заречный, ул. Ленинградская, 19 – пострадал 1 ребенок-

пассажир. Причина ДТП – нарушение п. 11.1 ПДД РФ водителем автомашины. 

Ребенок проживает в г. Заречный, находился в ДУУ, пристегнут ремнями 

безопасности.   

2. Белоярский городской округ 

04.01.2017 года в с. Камышево ул. Малышева, 1 –  пострадал 1 ребенок-пешеход. 

Причина ДТП – нарушение п.4.1 и п.4.6 ПДД РФ несовершеннолетним 

пешеходом, который находился на проезжей части без цели ее перехода, а также 

на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Ребенок иногородний, 

проживает в г. Екатеринбург.  

20.02.2017 года на 4 км автодороги «Большебрусянское – Колюткино» - 

пострадал 1 ребенок-пешеход. Причина ДТП - нарушение п.19.10 водителем 

транспортного средства, который подал звуковой сигнал в населенном пункте. 

Ребенок проживает в с. Колюткино Белоярского района, учащийся МАОУ 

«Большебрусянской СОШ №7».  

 
 


