
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУ МВД РОССИИ 

ПО НОВОУРАЛЬСКОМУ ГО И МО «П.УРАЛЬСКИЙ» 
доводит до сведении заинтересованных лиц анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области и
Новоуральского ГО за 12 месяцев 2021 года

На территории Свердловской области за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 
347 (313; +11%) ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 
362 (350; +3,4%) ребенка получили травмы различной степени тяжести и погибли 23 
(6;+283,3%).

С участием подростков в возрасте 16-17 лет зарегистрировано 75 (100; -25%) 
ДТП, в результате которых 83 несовершеннолетних (112; -26%) получили травмы и 3 
погибли (5; -40%).

Дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали дети, 
составили 12% от общего количества учетных дорожных аварий. Таким образом, дети 
стали участниками каждого 8 ДТП с пострадавшими в регионе.

Причинами подавляющего большинства происшествий стали грубые нарушения 
ПДД РФ водителями транспортных средств (превышение скоростного режима, выезд 
на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда пешеходных 
переходов, а также нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров).
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Опрокидывание; 5
Падение пассажира; 5

Съезд с дороги; 17 Наезд из велосипедиста; 30 Наезд на
„препятствие; 5

ДТП по видам

На территории Новоуральского городского округа за 12 месяцев 2021 года 
зарегистрировано 3 ДТП (-66.6%; 2020- 5) с участием несовершеннолетних, в 
которых 3 (-66.6%; 2020-5) ребенка получили травмы различной степени тяжести, 
погибших детей в результате ДТП на допущено (2020-0).



Дорожно- транспортные происшествия произошло при следующих
обстоятельствах:

1. 03.08.2021 в 21:10 напротив дома Л° 136 по ул. Ленина в г. Новоуральске, 
(без вины ребенка) водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», 
совершила наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть дороги по 
не регулируемом} пешеходному переходу, обозначенному знаками 5.19.1 и 5.19.2, а 
также разметкой 1.14.1 ПДД РФ. В результате ДТП ребенок- пешеход, получила 
телесные повреждения в виде закрытого перелома лучевой кости правого предплечья, 
данные повреждения квалифицируются как повреждения, причинившие средней 
тяжести вред здоровью.

2. 20.12.2021 в 16:40. напротив дома № 112 по ул. Ленина в г. 
Новоуральске, (без вины ребенка) водитель, управляя автомобилем «Лада-Приора», 
допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 г.р., который перебегал 
проезжую часть по дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, 
обозначенному знаками 5.19.1 и 5.19.2, а также разметкой 1.14.1 ПДД РФ, слева 
направо по ходу движения транспортного средства. С диагнозом: сотрясение 
головного мозга, ушибы и ссадины лица мальчику назначено амбулаторное лечение.

3. 30.12.2021 в 15:50 ул. Маяковского, 16 в г. Новоуральске, (без вины 
ребенка) водитель, управляя автомобилем «Шевроле- Авео», на перекрестке 
неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной совершил столкновение с 
автомобилем «Фольксваген- Поло», движущемуся по главной дороге. В результате 
ДТП пассажиру автомобиля «Фольксваген- Поло» 2007 г.р., с диагнозом: ушиб 
мягких тканей волосистой части головы, левого плеча назначено амбулаторное 
лечение.

По категориям участников дорожного движения показатели распределились
следующим образом:
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С участием детей-пешеходов зарегистрировано 2 ДТП (2020-3: -33.3%). в 
которых пострадали 2 (2020-3; -33.3%) ребенка. Наезды на детей произошли на 
пешеходном переходе, причиной ДТП послужили нарушения ПДД РФ водителями 
транспортных средств.

Доля ДТП с участием детей - пешеходов от общего показателя аварийности с 
участием детей составила 66.6° о.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 1 ДТП (2020-1), в котором 
пострадал 1 (2020-1) ребенок. Ребенок перевозился без нарушения правил перевозки 
несовершеннолетних в транспортном средстве.

Доля ДТП с участием детей - пассажиров от общего показателя аварийности с 
участием детей составила 33.3%.

Отмечено снижение ДТП по собственной неосторожности несовершеннолетних 
пешеходов, в которых пострадавших детей не допущено (2020-1; -100%),
несовершеннолетних велосипедистов, в которых пострадавших детей не допущено 
(2020-1:-100%).

2 ДТП произошли при неблагоприятных метеорологических условиях (снегопад, 
недостатки зимнего содержания). Неблагоприятные погодные условия косвенно 
могли повлиять на возникновение ДТП с участием детей, так как ухудшается 
видимость, возрастает тормозной и остановочный путь у транспортных средств.

ДТП с участием несовершеннолетних произошли в следующий промежуток 
времени: в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (ребенок являлся пассажиром 
транспортного средства), с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (ребенок возвращался из 
спортивной секции домой), с 21 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. (несовершеннолетняя 
возвращалась домой с прогулки). Оба несовершеннолетних пешехода находились на 
улице и проезжей части без сопровождения взрослых. Одежда несовершеннолетних 
пешеходов на момент ДТП была оснащена средствами пассивной безопасности- 
несъёмными световозвращающими элементами.

ДТП с участием несовершеннолетних произошли в следующие дни недели: по 1 
ДТП в понедельник, вторник и четверг.

1 ДТП произошло на маршруте следования несовершеннолетнего из спортивной 
секции домой, данный участок дороги входит в паспорт дорожной безопасности 
одной из образовательных организаций. Маршрут передвижения ребенка является 
постоянным, знакомым.

Также, на территории Повоуральского городского округа зарегистрировано 5 (- 
37.5%: 2020-8) ДТП с участием детей, которым была оказана разовая медицинская 
помощь (дети не нуждаются в дальнейшем лечении), из них: на 3 детей (-66.6%; 
2020-1) совершен наезд на пешеходном переходе. 1 ребенок нарушил правила 
перехода проезжей части (2020-1). 1 подросток- велосипедист, нарушил ПДД РФ (- 
“5°о: 2020-4) и 1 ребенок, который являлся пассажиром автомобиля (2020-1).

ДТП произошли при следующих обстоятельствах:
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России, где ей была оказана разовая медицинская помощь. Диагноз: ушиб правой 
голени, ушиб мягких тканей головы, дальнейшее лечение не назначено.

2. 22.02.2021 в 12:00 на ул. Первомайская, 101 г. Новоуральск, (без вины 
ребенка) водитель, управляя автомобилем Рено-Логан, допустила наезд на двух 
несовершеннолетних пешеходов 2007 г.р., и 2011 г.р., которые переходили проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель доставила 
детей в травматологический пункт ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, где им была 
оказана разовая медицинская помощь. С диагнозом: ушиб мягких тканей левого бедра 
п плеча несовершеннолетний 2007 г.р. в лечении не нуждается. С диагнозом: ушиб 
мягких тканей лба. нижней губы несовершеннолетний 2011 г.р. в лечении не 
нуждается.

3. 11.05.2021 в 17:40 на ул. Ленина ул. 106 г. Новоуральск, (вина ребенка) 
водитель, управляя автомобилем Дэу- Матиз. при выезде из дворовой территории 
совершила наезд на велосипедиста 2004 г.р., который двигался через проезжую часть 
по продолжению линии тротуара. Через 3 дня несовершеннолетний, самостоятельно 
обратился в травматологический пункт ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, где ему 
была оказана разовая медицинская помощь. С диагнозом: ушиб, ссадина мягких 
тканей туловища велосипедист в лечении не нуждается.

4. 06.06.2021 в 11:30 на ул. Корнилова ул. 17 г. Новоуральск, (без вины 
ребенка) водитель, управляя автомобилем Дэу- Нексия, при повороте налево по 
зеленому сигналу светофора совершила столкновение с автомобилем Фольксваген- 
Поло. движущемуся во встречном направлении. С места происшествия по настоянию 
матери, пассажиры: 2017 г.р., и 2005 г.р., были доставлены в травматологический 
пункт ФГБУЗ ЦМСЧ№31 ФМБА России для осмотра врачом - травматологом. С 
диагнозом: растяжение ШОП девочка в лечении не нуждается. Мальчику после 
осмотра врачом выставлен диагноз: травматологически здоров.

5. 04.09.2021 в 18:33 ул. Первомайская, 44, (вина ребенка) водитель, управляя 
а м Мерседес Е220. совершил наезд на пешехода 2013 г.р., который перебегал 
проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного 
перехода, обозначенного знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД РФ, справа налево по ходу 
движения автомобиля. С места ДТП пешеход доставлен в травматологический пункт 
ФГБУЗ ЦМСЧ № №31 ФМБА России, где ему оказали разовую медицинскую 
помошь. С диагнозом: ушиб левого голеностопного и правого коленного суставов 
девочке дальнейшее лечение не назначено.

На основании Закона «О безопасности дорожного движения», инструктивного 
письма Министерства просвещения Российекой Федерации «О мерах по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков» от 

v5 г. №' 82. Комплексного межведомственного плана мероприятий по 
тлдактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области, в 

.... : ективного обучения школьников правилам дорожного движения,

ПРЕДЛАГАЮ:

Ладное информационное письмо довести до педагогических коллективов 
бразоат . учреждений города, разместить на сайтах ОУ и ДОУ (без указаний

О*Ю пострадавших детей).
Продолжить в работ) по разъяснению правил безопасного поведения юных

час ников дорожного движения:



ежедневно проводить «минутки безопасности», особое внимание уделять 
беседам «Безопасный путь домой», а также разъяснению несовершеннолетним 
участникам дорожного движения правил безопасного перехода проезжей части, 
опасности использования во время перехода мобильных гаджетов, наушников, 
капюшонов, опасности передвижения на транспортных средствах вне кабины 
транспортных средств и на прицепных устройствах- зацеперах (бубликах и 
снегокатах). выборе безопасных мест для катания при использовании зимних средств 
передвижения.

- «Дорожные ловушки»- занятия, беседы, инструктажи с детьми по Г1ДД с
разъяснением опасных дорожных ситуаций- «ловушек»: закрытого обзора,
отвлечения внимания, выход на проезжую часть не глядя, обязательному ношению 
световозвращающих элементов, правилах безопасной поездки на автомобиле.

3. Во взаимодействии с общественными, молодежными и волонтерскими 
объединениями, отрядами ЮИД продолжать проведение социальных акций:

- «Родительский патруль» - выход родительского актива на маршруты 
следования детей «Дом -Школа- Дом», пешеходные переходы, расположенные в 
непосредственной близости к образовательному учреждению;

- «Шагающий автобус»- экскурсия с целью сформирования умения детей 
ориентироваться в дорожной среде и понимать значение дорожных знаков, 
закрепления правил безопасного поведения дорогах и в общественном транспорте; 
популяризация световозвращающих элементов.

- «Письмо водителю»- акция, направленная на повышение культуры поведения 
у частников дорожного движения, привлечение внимания общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2. Продолжить проведение родительских собраний как очно, так и в 
дистанционной форме с демонстрацией фото- видеоматериалов с мест ДТП, а также 
нарушений ПДД. допущенных несовершеннолетними. При проведении родительских 
собраний, особое внимание родителей акцентировать на требовании ПДД РФ в части 
передвижения детей по проезжей части при отсутствии тротуаров, пешеходных 
переходов, на требования ПДД в части перевозки несовершеннолетних в автомобиле 
с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 
применении световозвращающих элементов в одежде, запрет на использование во 
время перехода проезжей части плейеров и сотовых телефонов, отвлекающих 
внимание, на организацию досуга детей во внеурочное время, разъясняя возможные 
правовые последствия за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
детей.

Начальник ОГПБДД МУ МВД России 
по Новоу ральскому ГО и МО «п. Уральский» 
капитан полиции
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