
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 1 месяц 2018 года 

 

На территории Свердловской области за январь 2018 года зарегистрировано 

21 (22; -4,5%) ДТП с участием детей, в которых 23 (24; -4,2%) детей получили 

травмы различной степени тяжести и 2 детей погибли (1, +100%). 

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 

распределились следующим образом:  

- пассажиры – 16 (17;-5%), из них в возрасте до 12 лет пострадали 11 детей. 

Из-за нарушения водителями правил перевозки детей травмированы 2 детей (3; 

+33,3%).  

За январь 2018 года на территории Новоуральского городского округа с 

участием детей произошло 1 ДТП (с участием несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет) (АППГ-0, +100%), 1 ребенок травмирован (АППГ-0, +100%).  

ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте с 16  до 18 лет не допущено 

(АППГ -0) 
Категории детей-

участников 

ДТП 

2016 год 
12 месяцев 

2017 год 
12 месяцев 

2018 год 

Пешеходов 2 2 0 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

2 

 

Мопедистов 0 0 0 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

 

Велосипедистов 0 1 0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

1 

 

  Водителей 

автомобилей 

 

0 

 

0 

0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

 

Пассажиров 2 2 1 

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», вторая младшая группа. 

Несовершеннолетнему был поставлен диагноз: перелом тела нижней челюсти 

слева с незначительным смещением. С приемного отделения ребенок был 

направлен в 9 ДГКБ г.Екатеринбурга.  

За отчетный период 2018 года инспекторским составом ГИБДД выявлено 

28 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).  

 - довести до всех учителей, воспитателей, классных руководителей 

изменения в части перевозок детей (в том числе и общественным транспортом); 

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 на уголках 

безопасности дорожного движения и сайтах ОУ. 

5. Предусмотреть проведение на последних уроках во всех классах «минутки 

безопасности», в ходе которых педагоги могут напомнить детям о необходимости 

соблюдения Правил, акцентируя внимание детей на погодных условиях и 

особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту 

«дом – школа - дом».    

6. Во взаимодействии с администрациями образовательных организаций, 

родительских комитетов и сотрудников ОГИБДД провести работу по контролю за 

соблюдением водителями правил перевозки детей при подвозе детей в школы и 

детские сады, использованием несовершеннолетними световозвращающих 

элементов силами сформированных активных групп «Родительский патруль». 

 

Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 

майор полиции                                                                                             Э.А. Краснов   
исп. Барыкина О.Н. 


