
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДО РО Ж Н О ГО  ДВИЖ ЕНИЯ МУ МВД РОССИИ  

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

дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области 
и Новоуральского ГО за 3 месяца 2019 года

На территории Свердловской области за 2 месяца 2019г. зарегистрировано 
48 .(34; +41,2%) ДТП с участием детей, в которых 53 (35; +51,4%) ребенка,, 
получили травмы различной степени тяжести и 2 ребенка погибли (3; -33,3%).

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 
распределились следующим образом:

- пассажиры - 32 (21; +52,4%), из них в возрасте до 12 лет пострадали 29 
детей (16; +81,3%). Из-за нарушения водителями правил перевозки детей 
травмированы 5 детей (1; +400%).

Дети-пассажиры были травмированы в результате 27 ДТП, из которых 16 
происшествий произошли по причине выезда на полосу встречного движения, в 
результате которых 2 ребенка погибли и 15 травмированы. Два ребенка 
пострадали в результате опрокидывания автомобиля и два травмированы в 
результате наезда на стоящее ТС.

- Пешеходы - 21 (13; +61,5%), из них по собственной вине травмированы 8 
ребенка в Екатеринбурге (4), Артемовском, Ревде, Талице и Качканаре.

Находясь па пешеходных переходах травмы получили 9 детей-пешеходов в 
II.Тагиле (3), Екатеринбурге (2), Краснотурьинске, Красноуфимске, 
Первоуральске, и Реже.

Анализ условий ДТП с участием пешеходов показал наличие только у 
десяти из двадцати одного в верхней одежде вставок-полосок со СВЭ.

За три месяца 2019 года на территории Новоуральского городского 
округа с участием детей ДТП не допущено (АПГП -1).

ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте с 16 до 18 лет не допущено 
(ЛГИ И" - 0 ) _______________________   _ J | _______________

Категории детей- 
участников 

ДТП

2016 год 
12 месяцев

2017 год 
12 месяцев

2018 год
12 месяцев

2019 год

Пешеходов 2 2 5 0
Из них по 

собственной вине 0 2 2
Мопсдистов 0 0 0 0

Из них по 
' собственной вине 0 0 0

Велосипедистов 0 1 0 0
• Из них по 
собственной вине 0 . 1 0 0

Водителей
автомобилей 0 • 0 0 0 .

Из них по 
собственной вине 0 0 0 0

Пассажиров 2 2 3 0



На территории Новоуральского городского округа зарегистрировано 1 не 
учетное ДТП с участием детей (дети не нуждаются в лечении, но 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, Куршеву Веронику Андреевну (12.03.2010 г.р. полных 8 
лет), проживающую по адресу: г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4, кв. 36, 
учащуюся 2 «а» класса МАОУ ' «СОШ № 40», которая вышла из -  за 
припаркованных автомобилей на проезжую часть дороги во дворе дома № 4 по ул. 
Жигаловского.

В результате ДТП несовершеннолетняя Куршева В.А. получила телесные 
повреждения: ушибы и ссадины лица, правого коленного сустава. В лечении не 
нуждается.

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

11а 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 11овоуральского 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
исп. Барыкина О.Н.

Д.В. Войтенко


