
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 полугодие 2017 года 

 

На территории Свердловской области за 7 месяцев 2017 г. зарегистрировано 

128 (175; -27%) ДТП с участием детей, в которых 137 (173; -21%) детей получили 

травмы различной степени тяжести и 9 детей погибли (12; -25%). 

За отчетный период 2017 года на территории Новоуральского городского 

округа с участием детей произошло 2 ДТП (с участием несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет) (АППГ-4), 2 ребенка травмированы (АППГ-4).  

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

(АППГ -0) 

 
Категории детей-

участников 

ДТП 

2016 год 2017 год 

Пешеходов 2 0 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

Мопедистов 0 0 

Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

Велосипедистов 0 0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

1 

  Водителей 

автомобилей 

 

0 

 

0 

  Из них по 

собственной вине 

 

0 

 

0 

Пассажиров 2 1 

 

Обстоятельства учетных дорожно-транспортных происшествий  

с участием детей на территории НГО. 

 

1. 08.02.2017 в 08:30 напротив дома №9 ул. Первомайская в г. Новоуральск, 

водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-3321», при выезде с прилегающей 

территории, не уступил дорогу а/м «Тойота-Авенсис», в результате чего допустил 

столкновение транспортных средств.  

В салоне автомобиля «Тойота-Авенсис» находилось три человека: водитель, 

пассажир 1980г.р. и его несовершеннолетняя дочь Балдина Валерия 

Александровна 13.08.2009г.р. (полных 7 лет 6 месяцев), которые ехали из дома в 

детский сад.  

Несовершеннолетняя Балдина Валерия, находилась на заднем сидение (справа) 

без детского удерживающего устройства, пристегнутая штатным ремнем 

безопасности.  



Ребенок посещает дошкольное учреждение МАДОУ «Гармония» детский сад 

№49 «Дом радости», подготовительная группа. 

В результате ДТП несовершеннолетняя Балдина В.А. получила телесные 

повреждения: СГМ, назначено амбулаторное лечение.  

2. 04.07.2017 в 16 часов 40 минут напротив дома № 144 по ул.Ленина в 

г.Новоуральске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетний Лукинских Матвей Сергеевич, 06.01.2010 г.р. (7 лет 7 мес.) 

проживающий: г.Новоуральск, ул.Ленина, д.158, кв.3, выпускник МАДОУ 

«Гармония», детский сад №49 «Дом радости», (поступил в первый класс 

МАОУ «СОШ №40»), управляя велосипедом «ШТЕРН» двигаясь по дороге, при 

выезде со двора дома №144 по ул.Ленина огражденного от дороги полусферами, 

выехал на проезжую часть дороги, в результате чего въехал в а/м «Киа-Рио». 

В результате ДТП у несовершеннолетнего Лукинских М.С: закрытый перелом 

левой ключицы со смещением.  

 

На территории Свердловской области с участием несовершеннолетних, 

проживающих и обучающихся на территории  Новоуральского ГО, произошло 

1 ДТП. 

1. 12.03.2017 в 14:40 водитель автобуса «Мерседес» двигался по автодороге 

«Нжний Тагил – Усть - Утка» со стороны п.Черноисточинский в сторону г.Нижний 

Тагил, на 18 км 50 м при совершении поворота налево не убедился в безопасности 

маневра, допустил столкновение с а/м «ВАЗ-21120», следующим в попутном 

направлении. 

В результате ДТП пострадали пассажиры а/м «ВАЗ-21120» и ребенок – 

пассажир автобуса «Мерседес». 

 Несовершеннолетний Подгорнов Максим Антонович (30.11.2006 г.р. - 10 

лет) учащийся 3 а класса МАОУ «СОШ №49» после осмотра бригады скорой 

медицинской помощи с диагнозом: ушиб левого плеча – отпущен домой. 

Пострадавший ребенок находился в автобусе с правой стороны у окна, на 

посадочном месте № 9. На момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. 

Так же на территории Новоуральского городского округа 

зарегистрировано 1 не учетное ДТП с участием детей: 

1. 27.03.2017 в 14 часов 05 по ул.Первомайская, д.88, на территории города 

Новоуральска, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Водитель, 

управляя а/м «Тойота - Королла», при повороте налево не предоставил 

преимущество в движении пешеходам Комаровой А.А. и Комаровой Екатерине 

Алексеевне, 23.03.2013г.р., совершив наезд на пешеходов. Комарова Е.А. 

воспитанница МАДОУ «Росинка» дс № 3 «Серебряное копытце». Ребенок в 

момент ДТП находился с мамой.               

В результате ДТП несовершеннолетняя Комарова Екатерина получила 

телесные повреждения: ушиб, ссадины мягких тканей лица. В лечении не 

нуждается. 

2. 04.08.2017 в 11.55 по ул.Первомайская, д.80, произошло ДТП с участием 

несовершеннолетнего. Пешеход, Залевская Лидия Алексеевна, 09.07.2004 г.р., 

учащаяся ГКОУ СО «Новоуральская школа №2», переходила проезжую часть 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу по ул.Первомайская, от дома 

№80 к дому №103, в сопровождении взрослого. Дойдя до середины проезжей части 



дороги, девочка услышала, что её окликнул родственник, который стоял у дома 

№80. Несовершеннолетняя развернулась и побежала обратно, не убедившись в 

безопасности. В результате чего водитель а/м «Хундай-Элантра», который 

пропустив пешеходов, продолжил движение, допустил наезд на ребенка, причинив 

ей незначительные телесные повреждения. Залевская Л.А. в лечении не нуждается. 

 

За отчетный период 2017 года инспекторским составом ГИБДД выявлено 

278 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.  

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 

требования по организации перевозок детей (в том числе и общественным 

транспортом) или проведении пеших прогулок (требования отправлены ранее); 

3. Рассмотреть вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма на общегородском родительском собрании, с приглашением 

сотрудников ОГИБДД. 

4. В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!», с 21 августа 

по 11 сентября, провести Декаду по правилам дорожного движения (включить в 

проведение: викторины, конкурсы, профилактические беседы с приглашением 

закрепленных за ОУ инспекторов ГИБДД). В ходе бесед с детьми обращать особое 

внимание на так называемые «дорожные ловушки», знание детьми безопасных 

маршрутов передвижения по типичным маршрутам. При проведении родительских 

собраний, обращать особое внимание на требования ПДД в части передвижения 

детей по тротуарам и переходу проезжей части дороги только в разрешенных для 

этого местах. План и отчет прошу предоставить в ОГИБДД. 

 

 

Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 

лейтенант полиции                                                                                      Д.В. Войтенко   
 

исп. Барыкина О.Н. 

тел. 7-51-45 


