
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДО РО Ж Н О ГО  ДВИ Ж ЕН И Я МУ М ВД РОССИИ  

ПО НОВОУРАЛЬСКОМ У ГО И МО «П.УРАЛЬСКИЙ»
доводит до сведения заинтересованных лиц анализ состояния детского  

дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области 
и Новоуральского ГО за 8 месяцев 2019 года

На территории Свердловской области за 8 месяцев 2019г. зарегистрировано 
350 ДТП с участием детей до 18 лет, в которых 587 детей получили травмы 
различной степени тяжести (из них 345 детей до 16 лет) и 13 детей погибли (из 
них 8 детей до 16лет).

За отчетный период 2019 года на территории Новоуральского городского 
округа с участием детей допущено 5 ДТП (АПГ1Г-5).

ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте с 16 до 18 лет не допущено 
(А1111Г -0) _______ _______________________________________ _____________

Категории детсн- 
участников 

ДТП

2016 год
12 месяцев

2017 год 
12 месяцев

2018 год 
12 месяцев

2019 год

Пешеходов 2 2 5 3
Из них по 

. собственноii вине 0 2 7- 2
Мопедистов 0 0 0 0

Из них по 
собственной вине 0 0 0

Велосипедистов 0 1 0 1
Из них по 

собственной вине 0 1 0 1
Водителей

автомобилей 0 0 0 0
Из них по 

собственной вине 0 0 0 0
Пассажиров 2 2 "> 1

Обстоятельства учетных дорожно-транспортных происшествий 
е участием детей на территории НГО

1. (Вина ребенка) 26.05.2019 в 17 часов 00 минут на прилегающей территории 
по ул.Автозаводская, 21а в г.Новоуральске произошло ДТП с участием 
несовершеннолетнего.

Водитель, управляя а/м «Форд Фокус», двигаясь по территории мини-рынка 
«Океан», допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2010 г.р., 
учащуюся 2 класса МАОУ «Гимназия», которая управляя велосипедом «Стеле», 
выехала из-за торгового павильона навстречу автомобилю. Девочка находилась в 
сопровождении родителей.

С места ДТП ребенок самостоятельно родителями был доставлен в 
травматологический пункт ФГ'БУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России», где ей оказали 
м ед и цине кую п о м ощ ь.



В результате ДТП несовершеннолетней поставлен диагноз: отрыв ногтевой 
пластинки 3 пальца правой руки.

2. (Вина ребенка) 11.06.2019 в 15:45 по ул.Трактовая, 1, с.Мурзинка 
1 (овоуральского городского округа произошло ДТП, в результате которого 
пострадал несовершеннолетний пешеход 2004 г.р., учащаяся 7 класса ГКОУ

! «Новоуральская школа №  2».
Водитель а/м «Ниссан - Тино», двигаясь по ул. Трактовой, с.Мурзинка со 

стороны г.Новоуральск в сторону с.Тарасково, допустила наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, вышедшего неожиданно на дорогу слева направо 
по ходу движения транспортного средства. С места ДТП ребенок доставлен в 
травматологический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России».

В результате ДТП несовершеннолетней поставлен диагноз: закрытый перелом 
внутренней лодыжки правой голени со смещением, ушиб обеих стоп.

3. 18.07.2019 в 08:10 во дворовой территории напротив дома №17а по ул. 
Комсомольская, в г. Новоуральск, водитель, управляя автомобилем «Тойота- 
Королла», при осуществлении посадки пассажира на заднее сидение автомобиля, 
перед началом движения не убедился в безопасности маневра, допустил падение 
пассажира 2014 г.р., воспитанника МАДОУ «Росинка» детский сад №6.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения: 
растяжение связок правого голеностопного сустава, множественные ушибы и 
кровоизлияния обеих голеней, ссадины области левого надколенника и нижней 
трети правой голени.

4. (Вина ребенка) 17.08.2019 в 19 часов 20 минут по ул.Трактовая, 7а, 
п.Мурзинка Новоуральского городского округа произошло ДТП, в результате 
которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

Гражданин 1978 г.р., управляя мотоблоком, двигаясь по ул. Трактовой, в 
п.Мурзинка вдоль дома №7а, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 
который выбежав на проезжую часть попытался запрыгнуть в прицеп мотоблока.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2011 г.р., 
воспитанник МАДОУ «Гармония», детский сад № 49 (поступил в 1-ый класс 
МАОУ «Лицей №58»). С места ДТП родители самостоятельно доставили ребенка 
в травматоло! ический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России».

В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: закрытый 
перелом 2-3-5 плюсневых костей левой стопы без смещения отломков.

5. 04.09.2019 в 21 час 10 минут на нерегулируемом пешеходном переходе по 
ул.Ленина, 113 в г.Повоуральске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего 
пешехода.

Водитель, управляя а/м «Шевроле - Лачетти», совершил наезд на 
несовершеннолетнего 2004 г.р., учащегося 9 класса М АОУ «СОШ № 57», 
который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения: 
ушибы правой голени, правой лобно-височной области.

На территории Новоуральского городского округа зарегистрировано 6 не 
учетных ДТП с участием детей (дети не нуждаются в лечении, по 
происшествие было):

1. 29.01.2019 в 19 часов 30 минут напротив дома №  4 по ул.Жиголовского в г.
11овоуральске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.



Водитель, управляя а/м «Тойота - Функарго», совершила наезд на 
несовершеннолетнюю, 2010 г.р., учащуюся 2 класса М АОУ «СОШ №  40»,
которая вышла из -  за припаркованных автомобилей на проезжую часть дороги во 
дворе дома № 4 по ул. Жигаловского.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения: 
ушибы и ссадины лица и правого коленного сустава.

2. 24.06,2019 в 17 часа 55 минут напротив дома №56 по ул. Ленина в г. 
Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал 
несовершеннолетний пешеход 2009 г.р., учащаяся 3 класса МАОУ «Гимназия  
№ 41».

Водитель а/м «Лада - Приора», при выезде с прилегающей территории между 
домами №56 -  58 по ул. Ленина, допустил наезд на несовершеннолетнюю, 
пересекающую проезжую часть дороги на самокате справа на лево по ходу 
движения транспортного средства.

С места ДТ11 водитель самостоятельно доставил ребенка в
травматологический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ №3 1 ФМБА России».

В результате ДТ11 несовершеннолетней поставлен диагноз: ушибы и ссадины 
коленных суставов.

3. 14.07.2019 в 1 1.45 по ул.Ленина, 68, с.Тарасково, г. Новоуральск произошло 
ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист 2009 
i .р., учащийся МАОУ «СОШ №48».

Водитель, управляя а/м «Тойота - Версо», допустил наезд на
несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на проезжую часть со
второстепенной дороги.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения:
ушибы и ссадины мягких тканей лица и нижних конечностей.

4. 19.08.2019 в 09.57 по ул.Первомайская 115а, в г. Новоуральске произошло 
ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист 2003 
г.р., учащийся 10 класса МАОУ «Лицей №56».

Водитель, управляя а/м «Шевроле - Нива», допустил наезд на
несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения:
ушибы мягких тканей головы и нижних конечностей.
у •

5. 21.08.2019 в 21.30 на регулируемом перекрестке улиц Ольховая - Свердлова 
в г. Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал
I i.ec.0 вер ш е н но л етн и й п ассаж и р.

Водитель, управляя а/м «ВАЗ-2107», при движении на участке дороги, где
ведутся ремонтные работы, не справилась с управлением, допустила наезд на
препятствие. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир 2005г.р., 
учащийся 8 класса МАОУ «СОШ №48», который находился на заднем сидение, 
был пристегнут штатным ремнем безопасности, ударился головой о крышу 
автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетнему поставлен диагноз: ушибы мягких 
тканей волосистой части головы.

6. 21.08.2019 в 17.21 по ул.Шевченко, круговое движение «Села», в г. 
Новоуральске произошло ДТП, в результате которого пострадал



несовершеннолетний велосипедист 2006 г.р., учащаяся 7 класса МАОУ «Лицей 
№58».

Водитель, управляя а/м «Тойота - Аква», допустил наезд на 
несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения: 
ушибленная рана левой надбровной области, ссадины коленных и локтевых 
с\ ставов.

За отчетный период 2019 года инспекторским составом ГИБДД выявлено 
208 нарушений Г1ДД учащимися. Информация о НПДД несовершеннолетними  
направлена в ОУ.

Па 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 сайге 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, 
рабо та 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 т о м ' числе использованием световозвращающих 
элементов.

3. Рассмотреть вопрос о состоянии детского дорожно - транспортного 
травматизма на общегородском родительском собрании, с приглашением

I • сотрудников ОГИБДД.
4. По исполнение п. 21 Комплексного межведомственного плана мероприятий 

по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской 
области на 2019 г. и п. 18 Комплексного межведомственного плана мероприятий по 
профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Новоуральско^
I ородском округе для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения 
жизни и здоровья детей в преддверии и в период нового учебного года, в рамках 
проведения профилактического мероприятия «Внимание -  дети!» в период с 26 
августа по 15 сентября 2019 г. провести следующие мероприятия:

4.1. организовать обновление информации для детей и родителей в уголках 
безопасности дорожного движения и на сайтах ОУ;



4.2. совместно с сотрудниками ОГИБДД организовать и провести 
родительские собрания, посвященные началу учебного года, на которых особое 
внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, при этом 
разъяснять возможные последствия за неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей;

4.3. совместно с сотрудниками ОГИБДД организовать и провести 
профилактические беседы по вопросам предупреждения детского дорожно -  
транспортного травматизма и о правилах поведения детей в экстремальных 
ситуациях.

11ачальпик ОГИБДД МУ МВД России
по 11овоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
старший лейтенант полиции Д.В. Войтенко

/


