
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории

оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Заречный»
 Свердловской области за 2019 год

За 11 месяцев 2019 года на территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России
«Заречный»  зарегистрировано  11  дорожно-транспортных  происшествий  с  участием
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых  пострадали 13 детей. С участием
несовершеннолетних  до  18  лет  зарегистрировано  2  ДТП,  в  которых  пострадали  3
подростка.  

На  территории  Белоярского  городского  округа  за  11  месяцев  2019  года  ДТП  с
участием  детей  до  16  лет  зарегистрировано  7  ДТП,  в  которых  пострадали  9  детей.  С
участием  подростков  в  возрасте  от  16  до  18  лет  зарегистрировано  2  ДТП,  в  которых
пострадали 3 подростка. По вине детей зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал
1 ребенок (велосипедист). 

На  территории  городского  округа  Заречный  за  11  месяцев  2019  года
зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 ребенка. С участием подростков в
возрасте от 16 до 18 лет ДТП не зарегистрировано. По вине детей зарегистрировано 2
ДТП, в которых пострадали 2 ребенка (пешеходы). За аналогичный период прошлого
года ДТП по вине детей не зарегистрировано.

1. Городской округ Заречный.
1.1. 06.04.2019  в 18 часов 30 минуту на 51 км + 420 м федеральной автодороги

«Екатеринбург  –  Тюмень»  водитель  а/м  «Камаз»  5490-65  двигаясь  со  стороны  г.
Екатеринбург  в  сторону  г.  Тюмени,  при  проезде  регулируемого  перекреста  на
запрещающий  (красный)  сигнал  светофора,  допустил  столкновение  с  автомобилем
«Крайслер Пацифика». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний  пассажир 2011
года рождения (7 лет 6 месяцев). Для оказания медицинской помощи доставлен в МСЧ №
32  г.  Заречный,  после  осмотра  поставлен  диагноз:  ушиб  голени  и  лба,  не
госпитализирован. В момент ДТП находился заднем пассажирском сидении справа (3 ряд),
в детском удерживающем устройстве «TRAVEL» группа 2-3, универсальное, 9-36 кг (рост
мальчика 123 см, вес 27 кг).  Автокресло прикреплено штатным ремнем безопасности к
конструкции  ТС,  мальчик  пристегнут  5-точечным  ремнем  детского  удерживающего
устройства. ДТП произошло по вине водителя автомашины «Камаз».

1.2. 12.04.2019 около 18 часов 40 минут в г.  Заречный ул.  Победы, 7 водитель
автомашины  «Хендэ»  при  движении  по  парковке  совершила  наезд  на
несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, который вышел на проезжую часть
из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП мальчик 2012 года рождения,
получил  травмы:  ссадины  щеки  и  скуловой  части.  ДТП  произошло  по  вине
несовершеннолетнего пешехода. 

1.3. 03.07.2019 в  08  часов  15  минут на  49  км +  60 м федеральной автодороги
Екатеринбург – Тюмень, водитель автомобиля «Ниссан Терано» двигаясь со стороны г.
Екатеринбург  в  сторону  г.  Тюмень  допустил  наезд  на  пешехода,  который выбежал  на
проезжую часть дороги из-за стоящего на левой обочине по ходу движения автомобиля
«Ниссан  Терано».  В  результате  ДТП  мальчик  2015  года  рождения,  получил  травмы:



перелом наружной лодыжки левой ноги. ДТП произошло по вине несовершеннолетнего
пешехода. 

1.4. 13.09.2019 в 09 часов 35 минут в г.Заречный, ул. Ленинградская, 29, водитель
при движении на автомобиле  «ВАЗ-111940»,  совершила наезд на  несовершеннолетнего
пешехода  2016  года  рождения.   В  результате  ДТП  телесные  повреждения  получила
несовершеннолетний пешеход 2016 года рождения. В результате ДТП девочка получила
травмы:  перелом костей таза,  СГМ.  ДТП произошло по вине водителя  автомобиля
«ВАЗ-111940».

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2019г. зарегистрировано 309
(277;  +11,6%)  ДТП,  в  которых  336  (296;  +13,5%)  детей  получили  травмы  различной
степени тяжести и 9 детей погибли (15; -40%).

 03.01.2019 в 20.50 на 48 км автодороги «с. Николо-Павловское -                 с.
Петоркаменское  -  г.  Алапаевск»  (Нижнетагильская  территория)  водитель  а/м  «Фрейт
Лайнер»,  мужчина  1970  г.р.,  не  справился  с  управлением  транспортного  средства  и
допустил столкновение с тремя автомобилями, следующими во встречном направлении. В
результате ДТП 4 человека погибли, в том числе 2 ребенка-пассажира автомобиля ВАЗ-
21120,  6-ти месячные братья-близнецы,  находившиеся  на заднем сиденье  автомобиля в
детских удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту.

02.03.2019 в  18:45  на  15  км 29 м  автодороги  «Нижний Тагил  –  Нижняя Салда»
(Нижнетагильская  территория)  водитель  а/м  «Ниссан  Кашкай»,  мужчина  1968  г.р.,  не
справился  с  управлением  транспортного  средства  и  допустил  занос  автомобиля  с
последующим  выездом  на  полосу,  предназначенную  для  встречного  движения,  где
произошло столкновение с автомашиной «Ниссан-Тиана».  В результате ДТП погибли 3
человека, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир а/м «Ниссан Кашкай», девочка 2-х
лет,  находившаяся  на  заднем  пассажирском  сидении  справа  в  детском  удерживающем
устройстве, соответствующем росту и весу ребенка.

16.05.2019г.  в  10:40  на  239  км  450м  автодороги  «Пермь  –  Екатеринбург»
(Нижнесергинский район), в месте производства дорожных работ, водитель а/м «Камаз»,
мужчина 1962 г. р., не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего
допустил наезд на стоящий а/м «Лада», водитель которого ожидал разрешающий сигнал
светофора. От удара легковой автомобиль допустил наезд на впереди стоящий а/м «УАЗ
Патриот». В результате ДТП водитель и два пассажира а/м «Лада» скончались на месте
ДТП,  среди  них  ребенок  11  лет.  Несовершеннолетний  пассажир  перевозился  с
использованием ремня  безопасности  на  заднем пассажирском сидении автомобиля.   За
рулем  находился  отец  ребенка,  на  переднем  пассажирском  сиденье  –  мать,  которые
погибли  в  результате  ДТП.  Водитель  автомобиля  «Камаз»  пояснил,  что  во  время
движения, подъезжая к месту ремонта дорог, отвлекся от управления на звонок телефона,
который упал за сиденье, он наклонился, чтобы поднять его и в этот момент перепутал
педаль тормоза с педалью газа. 

18.05.2019 года около 15:00 часов в поле, рядом с лесным массивом, в 1 км от 14 км
автодороги "Подъезд к г. Нижние Серги" (Нижнесергинский район) несовершеннолетний
водитель квадроцикла «ATV 500H», мальчик 12-и лет, не обеспечил постоянный контроль», мальчик 12-и лет, не обеспечил постоянный контроль
за  движением,  допустил  опрокидывание  транспортного  средства  на  себя.  В  результате
ДТП получил телесные повреждения и скончался до приезда скорой медицинской помощи.



Снегоболотоход  принадлежит  отцу,  который  выехал  с  сыном  и  племянником  в  поле
специально, чтобы научить их управлять данным транспортным средством.

19.05.2019г. в 20:35 по адресу: с. Коптелово Алапаевского р-на пер. Пушкина, д. 7,
водитель мужчина 1982 г. р., управляя а/м «ВАЗ-21053» в состоянии опьянения, выбрал
скорость,  не  обеспечивающую  постоянный  контроль  за  движением,  не  справился  с
управлением, допустил съезд с моста через реку Реж с последующим опрокидыванием. В
результате ДТП водитель и 3 пассажира, в том числе 13-и летний ребенок, от полученных
травм скончались на месте ДТП, 1 пассажир получил травмы, доставлен в Алапаевскую
ГБ,  где  от  полученных  травм  скончался.  Ребенок  находился  на  заднем  пассажирском
сиденье,  перевозился  без  использования  ремня  безопасности.  За  рулем  автомобиля
находился отец несовершеннолетнего, который воспитывал сына один. Мать проживала
отдельно.

11.06.2019 в  19.00  в  г.  Березовский  водитель,  женщина  1977  г.  р.,  управляя  а/м
«Рено-Дастер»  допустила  наезд  на  пешехода,  7-и  летнего  мальчика,  выбежавшего  на
проезжую часть в ситуации закрытого обзора из-за  кустов.  Со слов очевидцев ребенок
испугался собаки. В результате ДТП ребенок скончался на месте ДТП до приезда бригады
Скорой медицинской помощи.

28.06.2019 в 23.40 в г. Березовский на 36км + 400м автодороги «Екатеринбург-Реж-
Алапаевск»  водитель,  женщина  1985  г.  р.,  управляя  автомашиной  «ВАЗ-21099»,  при
совершении  маневра  разворот  допустила  остановку  транспортного  средства  поперек
полосы  движения  (автомобиль  заглох,  отключился  двигатель  и  световые  приборы,
обеспечивающие  видимость).  Пассажир  13  лет,  при  выходе  из  автомобиля  был  сбит
водителем  ВАЗ-21150,  который  совершил  наезд  на  автомобиль  ВАЗ-21099,  двигаясь  в
попутном направлении. Ребенок скончался на месте ДТП.

23.09.2019 в 17.40 на пересечении улиц Свердлова – Зеленая в городе Реж водитель
а/м «Хендай i35» осуществил выезд на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал
светофора  (желтый),  в  этот  момент  по  во  встречном  направлении  прямо  двигался  а/м
«ВАЗ-2131»,  осуществляющий  проезд  перекрестка  на  запрещающий  сигнал  светофора
(сочетание  красного  и  желтого),  в  результате  чего  произошло  столкновение  этих
транспортных  средств.  После  столкновения,  а/м  «Хендай  i35»  отбросило  в  сторону
несовершеннолетних  пешеходов  –  двух  братьев  2004  г.р.  и  2006  г.р.,  переходящих
проезжую часть дороги ул. Свердлова в направлении от ул.  Ур. Добровольцев к ул.  Л.
Лукина. В результате ДТП 14-летний пешеход скончался в больнице на 17 сутки.

Дорожные  происшествия,  в  которых  погибли  дети,  зарегистрированы  на
территориях: Нижнего Тагила (3 ребенка-пассажира), Березовского (1 ребенок-пассажир и
1 пешеход), Нижних Серег (1 ребенок-пассажир и 1 водитель квадроцикла), Алапаевска
(ребенок-пассажир), Реж (1 ребенок-пешеход). 

Таким образом, проведенный анализ ДТП показал, что пятеро детей – пассажиров
погибли в автомобилях своих родителей, один ребенок погиб, управляя квадроциклом с
разрешения отца. Трое детей погибли в качестве пешеходов, при этом один из них получил
смертельные травмы, выходя из транспортного средства к родителям.

Берегите себя!
Не рискуйте напрасно!


