
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУ МВД РОССИИ 

ПО НОВОУРАЛЬСКОМУ ГО И МО «П.УРАЛЬСКИЙ» 

доводит до сведения заинтересованных лиц анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области  

и Новоуральского ГО за 12 месяцев 2018 года 

На территории Свердловской области за 11 месяцев 2018г. 

зарегистрировано 311 (238; +31%) ДТП с участием детей, в которых 332 (260; 

+27,7%) детей получили травмы различной степени тяжести и 16 детей 

погибли (12; +33,3%). 

По категориям участников ДТП дети распределились следующим 

образом:  

- Пассажиры – 146 (107; +36,4%) ДТП, в которых 165 (131; +26%) детей 

получили травмы, 13 – погибли (5; +160%).  

- Пешеходы – 130 (106; +21,5%) ДТП, в которых травмированы 130 детей 

(103; +25%), погибли 2 ребенка (5; -60%).  

Из них по собственной неосторожности зарегистрировано 55 ДТП (46; 

+22,2%), в которых 55 (43; +31%) детей травмированы, 1 (3; -66,7,0%) погиб.  

Зарегистрировано 18 (20; -10%) ДТП в темное время суток, когда одной из 

причин ДТП явилось отсутствие у несовершеннолетних в верхней одежде или 

рюкзаке СВЭ. 

По причине не предоставления преимущества в движении детям-пешеходам, 

переходившим проезжую часть по пешеходным переходам, в результате 60 ДТП 

(39; +50) пострадали 60 детей (40; +46,3%) и один ребенок погиб (0). 

- Велосипедисты – 29 ДТП (19; +52,6%), в которых 1 ребенок погиб  

(0; +100) и 28 (19; +47,4%) – травмированы. По причине собственной 

неосторожности детей травмированы 19 детей (14; +35,7%). Основные нарушения, 

которые допустили велосипедисты – это движение на велосипеде через 

пешеходный переход и маневрирование непосредственно перед движущимся 

автомобилем.  

Все дети передвигались без световозвращающих элементов в одежде и 

средств пассивной защиты. 

- Водители механических транспортных средств – 7 ДТП (5; +75%), из них 4 

(1, +300%) несовершеннолетних управляли мопедами, 2 – мотоциклом и 1 

автомобилем. Все случаи произошли по причине нарушения ПДД 

несовершеннолетними.  

По вине самих детей зарегистрировано 84 ДТП (64; +33,3%) в результате 

которых травмы различной степени тяжести получили 84 ребенка (60; +42,4%), 2 

ребенка погибли (4; -50%).  

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма выявлена тенденция увеличения 

его основных показателей по сравнению с аналогичным периодам прошлого года. 

Наблюдается рост количества ДТП с участием детей-пассажиров на 36,4%, детей-

пешеходов на 22%, водителей мототранспорта на 50% и велосипедистов – на 53%.  

 



За 12 месяцев 2018 года на территории Новоуральского городского округа 

с участием детей произошло 8 учетных ДТП (АППГ-5), 8 детей травмированы 

(АППГ-5).  

 
Категории детей-

участников 

ДТП 

2016 год 
12 месяцев 

2017 год 
12 месяцев 

2018 год 

8 месяцев 

Пешеходов 2 2 5 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

2 

 

2 

Мопедистов 0 0 0 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

 

0 

Велосипедистов 0 1 0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

1 

 

0 

  Водителей 

автомобилей 

 

0 

 

0 

0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

 

0 

Пассажиров 2 2 3 

 

Обстоятельства учетных дорожно-транспортных происшествий  

с участием детей на территории НГО. 

 

1. 13.01.2018 в 13:30 напротив дома №75 ул.Ленина в г. Новоуральск, 

водитель 1937г.р, (водительский стаж более 30 лет), управляя автомобилем «ИЖ-

2126-030», нарушил требование знака 3.1., при выезде с перекрестка не уступил 

дорогу а/м «ВАЗ-21140», в результате чего допустил столкновение транспортных 

средств.  

В салоне автомобиля «ВАЗ-21140» находился несовершеннолетний 2014г.р. 

(полных 3 года).  

Несовершеннолетний находился на заднем сидение (справа) в детском 

удерживающем устройстве «Universal», 9-25 кг, группа 1-2, ЕСЕ R44/04, был 

пристегнут пятиточечным ремнем безопасности, к конструкции автомобиля был 

пристегнут штатным ремнем безопасности. 

Ребенок посещает дошкольное учреждение МАДОУ «Страна чудес» детский 

сад №33 «Солнышко». 

Несовершеннолетнему был поставлен диагноз: перелом тела нижней челюсти 

слева с незначительным смещением. С приемного отделения ребенок был 

направлен в 9 ДГКБ г.Екатеринбурга.  

2. 17.05.2018 в 16 часов 15 минут напротив дома № 14 по ул.Комсомольская в 

г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2007 г.р., (полных 10 лет 6 месяцев), учащийся  4 

класса МАОУ «СОШ №54».  
Водитель, 1972 г.р., управляя а/м «Киа - Рио», двигаясь по ул.Комсомольская 

со стороны ул.Первомайской в сторону ул.Автозаводская, напротив дома №14 

допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть 



дороги слева направо по ходу движения транспортного средства по 

нерегулируемому пешеходному переходу.  

С места ДТП несовершеннолетний был доставлен в ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 

ФМБА России». В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: 

закрытый перелом нижней трети большеберцовой и малоберцовой кости левой 

голени со смещением. 

3. (обоюдная вина водителя и ребенка) 02.06.2018 в 22 часа 50 минут 
напротив дома №34 по ул. Победы в г. Новоуральске произошло ДТП, в результате 

которого пострадал несовершеннолетний пешеход: 2003 г.р., (полных 15 лет 1 

месяц), учащийся  8 класса МАОУ «Гимназия №41». 
Водитель а/м «ВАЗ-21074», 1996 г.р., двигаясь по ул. Победы со стороны ул. 

Ольховой, на регулируемом перекрестке улиц Победы - Юбилейная, на 

запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетнего 

пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги на самокате справа на лево по 

ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу 

на запрещающий сигнал пешеходного светофора.  

С места ДТП ребенок госпитализирован в ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА 

России».  

В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: СГМ, открытый 

перелом левой голени, бедра, рваная рана правой щеки, левого уха.  

4. 25.08.2018 в 14.10 напротив дома 21 «а» по ул.Советская в г. Новоуральске 

произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. 

Водитель, управляя а/м «ВАЗ-21103», выезжая с прилегающей территории не 

уступил дорогу а/м «Киа - Рио». В результате столкновения травмы получил  

ребенок 2018г.р., который находился на заднем сидение с лева в детском 

удерживающем устройстве.    

В результате ДТП ребенку поставлен диагноз: СГМ, ушибы волосистой части 

головы. 

5. 04.09.2018 в 17 часов 30 минут напротив дома № 17 по ул.Первомайская в 

г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2011 г.р. (полных 7 лет 7 месяцев), учащийся 1 

класса МАОУ «Гимназия №41. 

Водитель, управляя а/м «Шевроле - Клан», двигаясь по ул. Первомайской со 

стороны ул.Комсомольская в сторону КПП №1, напротив дома №17 допустил наезд 

на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева 

направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому 

пешеходному переходу.  

В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: закрытый 

перелом обеих костей правой голени нижней трети со смещением.  

6. 20.10.2018 в 09 часов 30 минут напротив дома № 116 по ул.Ленина в 

Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пассажир 2001 г.р. (полных 17 лет 4 месяца), студент 2 курса 

СПТ «Строитель» г.Екатеринбург.  
Водитель, 1993 г.р., находясь в состоянии опьянения, управляя а/м «ВАЗ - 

2114», двигаясь по ул. Ленина со стороны Центральной площади в сторону 

Южного МКР, напротив дома №116 допустил выезд на полосу встречного 

движения, совершил столкновение с а/м «Мазда». 



В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний 

пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения: закрытый 

перелом диафиза правой ключицы со смещением, закрытый перелом правой 

вертлужной впадины со смещением, закрытый перелом левой лонной кости без 

смещения, ушибленная рана правой височной области.  

7. (вина ребенка) 22.10.2018 в 20 часов 45 минут напротив дома № 1 по 

ул.Ольховая в г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2001 г.р. (полных 17 лет 8 месяцев). 

Несовершеннолетний окончил в 2018 году Новоуральский технологический 

колледж, в данный момент не работает. 

Водитель, 1993 г.р., управляя а/м «ВАЗ-2112», двигаясь по ул.Ольховая со 

стороны ул.Победы в сторону ул.Свердлова, напротив дома №1 допустила наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги в 

неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка, слева 

направо по ходу движения транспортного средства.  

В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: СГМ, 

множественные ушибы, ссадины тела, конечностей, поясницы. 

8. 25.12.2018 в 07 часов 55 минут напротив дома № 14 по ул.Гагарина в 

г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2004 г.р., учащаяся  8 класса МАОУ «Лицей № 

58». 

Водитель а/м «Сузуки СХ4», 1973 г.р. двигаясь по ул. Гагарина со стороны ул. 

Ленина в сторону вокзала, напротив дома №14 по ул. Гагарина допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева 

направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому 

пешеходному переходу.  

В результате ДТП несовершеннолетней поставлен диагноз: СГМ под 

вопросом, ушиб лобно – теменной области, ушиб средней трети левого бедра. 

Госпитализирована в ОТО ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России».  

В момент ДТП девочка была одета пуховик золотистого цвета, шапку 

красного цвета, синие брюки, на рюкзаке девочки имеются световозвращающие 

элементы.  
 

 

Так же на территории Новоуральского городского округа 

зарегистрировано 12 не учетных ДТП с участием детей (дети не нуждаются в 

лечении, но происшествие было): 

1. (Вина ребенка) 06.02.2018 в 14 часов, во дворе дома №5 по ул.Чурина, на 

территории города Новоуральска, произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего пешехода. Неустановленный водитель, управляя 

неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 

несовершеннолетнюю 2007г.р., учащуюся 4 класса МАОУ «Лицей №58».  

Несовершеннолетняя по факту ДТП пояснила, что шла по проезжей части 

дороги (при наличии тротуара) во дворе дома № 5 по ул.Чурина, увидев, что 

навстречу едет автомобиль, девочка отошла в сторону и встала на снежный вал 

(тротуар находился с противоположной стороны). В момент, когда автомобиль 

проезжал, нога соскользнула и попала под заднее колесо автомобиля. Водитель 

уехал, не оказав помощи ребенку.   



В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения: 

ушиб левой стопы. В лечении не нуждается. 

2. 08.02.2018 в 18 часов 35, на регулируемом перекрестке улиц Первомайская-

Свердлова, на территории города Новоуральска, произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего пассажира. Водитель, управляя а/м «Иран», при повороте 

налево на разрешающий сигнал светофора, не уступила дорогу а/м «Дэу-Нексия», 

во избежание столкновения, водитель а/м «Дэу-нексия» совершил съезд с дороги и 

наезд на световую опору. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 2009 

г.р., учащийся МАОУ «Гимназия». Ребенок в момент ДТП находился на заднем 

пассажирском сидении, был пристегнут ремнем безопасности.                

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения: 

внутрикожное кровоизлияние в области шеи. В лечении не нуждается. 

3. (Вина ребенка) 07.03.2018 в 15 часов 05 минут, по ул. Октябрьская, 1, на 

территории города Новоуральска, произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего пешехода. Водитель, управляя а/м «Дэу-Нексия», совершил 

наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть 

дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. 

Несовершеннолетний пешеход, 2006 г.р., учащийся 5 класса МАОУ «СОШ 

№48» находился один, без сопровождения взрослых.  

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения: ушиб 

лба, ушиб области правого коленного сустава. В лечении не нуждается. 

4. 30.05.2018 в 17 часов 30 минут напротив дома № 14 по ул. Комсомольская 

в г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход 2001 г.р. (полных 17 лет 3 месяца), учащаяся  10 

класса МАОУ «СОШ №48».  
Водитель, 1963 г.р., управляя а/м «Опель - Астра», двигаясь по ул. 

Комсомольская со стороны ул. Первомайской в сторону ул. Автозаводская, 

напротив дома №14, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, 

переходившую проезжую часть дороги слева направо по ходу движения 

транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.  

После наезда водитель, вышла из автомобиля, подошла к девушке, спросила, 

нужно ли вызвать «Скорую помощь», услышав, что с девушкой все в порядке, с 

места ДТП уехала. 

В результате ДТП несовершеннолетней поставлен диагноз: ушиб левой стопы, 

левого коленного сустава. В лечении не нуждается. 

5. 28.07.2018 в 22.10, по ул.Победы, 5 на территории города Новоуральска 

произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель, управляя а/м «ВАЗ-

21124», допустил наезд на несовершеннолетнего 2002 г.р., учащегося НТК, 

который проходил по территории стоянки торгового центра «Империал». 

29.07.2018 Абакумов Е.Р. обратился в травматологический пункт ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России», где ему был поставлен диагноз: ушиб и ссадина 

правого локтевого сустава, ушиб правого бедра. В лечении не нуждается.  

6. 11.08.2018 в 13 часов напротив дома № 2 по ул.Автозаводская в 

г.Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний 2001г.р., учащийся 8 класса МАОУ «Школа – интернат 

№53». В ходе выяснения обстоятельств ДТП установлено, что 

несовершеннолетний являлся пассажиром скутера, водитель которого не справился 

с управлением и допустил опрокидывание и падение пассажира. 



Несовершеннолетний обратился в травматологический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ 

№31 ФМБА России», где ему был поставлен диагноз: ушиб правого локтевого 

сустава. В лечении не нуждается.   

7. (Вина ребенка) 15.08.2018 года в 19 часов 45 минут во дворе дома № 10 по 

ул. С.Дудина на территории города Новоуральска произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего. Водитель, 1972г.р., управляя а/м «ВАЗ - 2115», совершил 

наезд на несовершеннолетнего 2010г.р.  учащегося  2 класса МАОУ «СОШ 

№48», проживающего по адресу г.Новоуральск, ул. С.Дудина, д.9, кв.10, 

перебегавшего проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом, 

выбежав из-за стоящего автомобиля во дворовой территории.                

Несовершеннолетнему при осмотре в травматологическом пункте ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России» был поставлен диагноз: ушиб и ссадина правого 

бедра. В лечении не нуждается.  

8. (Вина ребенка) 21.08.2018 года в 16.35 по ул.Корнилова, 9, на территории 

города Новоуральска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель, 

1987 г.р., управляя а/м «Киа Рио», при повороте направо, совершила наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста. Несовершеннолетняя 2008 г.р., учащаяся 4 

класса МАОУ «СОШ № 40», управляя велосипедом, не спешилась с велосипеда 

перед проезжей частью дороги, не убедилась в безопасности, выехала из –за 

стоящих автомобилей на дорогу, где произошло столкновение с а/м «Киа - Рио» . В 

результате падения несовершеннолетняя получила ушиб мягких тканей правого 

коленного сустава. В лечении не нуждается. 

9. 28.08.2018.в 17.30 на регулируемом перекрестке ул. Ленина- Комарова на 

территории г.Новоуральска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 

Водитель, управляя а/м «Дэу - Нексия», выехал на перекресток на запрещающий 

сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Тойота». В результате 

столкновения травмы получила 2010г.р., учащаяся, 2 класса МАОУ «СОШ 

№54», которая находилась на заднем сидение слева в удерживающем устройстве 

«бустер».    

В результате ДТП несовершеннолетней поставлен диагноз: ссадина шеи. В 

лечении не нуждается. 

10. 13.09.2018 года в 17 часов 25 минут напротив дома № 8 по 

ул.Автозаводская на территории города Новоуральска произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего пешехода. Водитель, управляя а/м «ВАЗ - 21041» совершил 

наезд на несовершеннолетнего 2014 г.р. (полных 3 года 9 месяцев), 

воспитанника средней группы МАДОУ «Росток» д/с №48, переходившего 

проезжую часть в сопровождении мамы, по регулируемому пешеходному переходу 

на разрешающий сигнал светофора. 

Несовершеннолетнему при осмотре в травматологическом пункте ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России» был поставлен диагноз: ушиб правого 

голеностопного сустава. В лечении не нуждается.  

11. 04.10.2018 в 07.40, на регулируемом перекрестке ул.Первомайская – 

Первомайский переулок, на территории города Новоуральска произошло ДТП с 

участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель, управляя а/м «ВАЗ-2114» 

двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 

несовершеннолетнего 2011 г.р., учащегося 1 класса МАОУ «СОШ №49», 

переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу 

на разрешающий сигнал светофора.   



Несовершеннолетнему при осмотре в травматологическом пункте ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России» был поставлен диагноз: ушиб левой стопы, мягких 

тканей лба. В лечении не нуждается.  

12. 10.10.2018 в 08.10, по ул.Ленина, 36, на территории города Новоуральска 

произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.  Водитель, управляя 

а/м «Хонда», допустила наезд на несовершеннолетнюю 2008 г.р., учащуюся ГК 

ОУ СО №2, неожиданно вышедшую на проезжую часть дороги в неустановленном 

месте. 

Несовершеннолетней при осмотре в травматологическом пункте ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России» был поставлен диагноз: ушиб левого бедра. В 

лечении не нуждается.  

За отчетный период 2018 года инспекторским составом ГИБДД выявлено 

268 нарушений ПДД учащимися. Информация о НПДД несовершеннолетними 

направлена в ОУ.  

На основании Закона «О безопасности дорожного движения», инструктивного 

письма Министерства просвещения Российской Федерации «О мерах по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков» 

от 17.04.1995 г. № 82, Комплексного межведомственного плана мероприятий по 

профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних  в Свердловской области, 

в целях эффективного обучения школьников правилам дорожного движения, 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

1. Данное информационное письмо довести до преподавательского состава 

Управления образования и педагогических коллективов образовательных 

учреждений города. Разместить на сайте ОУ данное письмо без указаний ФИО 

несовершеннолетних (второй экземпляр). 

2. Руководителям образовательных учреждений Новоуральского ГО: 

 - Обсудить вопросы обучения детей правилам дорожного движения на 

педагогических советах (курс ОБЖ, внеклассная работа, родительские собрания, 

работа отряда ЮИД).  

- Проводить на последних уроках во всех классах «минуток безопасности», в 

ходе которых напоминать детям о безусловном соблюдении ПДД, акцентируя 

внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства улично-

дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом». 

- Организовать в образовательных организациях контроль со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 

соблюдением детьми Правил, в том числе использованием световозвращающих 

элементов. 

3. Рассмотреть вопрос о состоянии детского дорожно - транспортного 

травматизма на общегородском родительском собрании, с приглашением 

сотрудников ОГИБДД. 

4. Организовать обновление информации для детей и родителей в уголках 

безопасности дорожного движения и на сайтах ОУ. 

 

 

Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 

старший лейтенант полиции                                                                      Д.В. Войтенко   



 

исп. Барыкина О.Н. 


