
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ о состоянии  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на территории Верхнепышминского, Среднеуральского городских округов  

за 7 месяцев 2019 года 
 

За 7 месяцев 2019 года на территории Верхнепышминского, Среднеуральского городских 

округов с участием несовершеннолетних зарегистрировано 3 дорожно-транспортных  происшествия 

(2018 г. – 4 ДТП), (- 25 %), в которых пострадали 4 ребенка (2018 г. – 4), (0 %), (доля от общего числа 

ДТП с пострадавшими – 10,7 %). 

При этом 2 ДТП произошли по вине водителей ТС (2018 г. – 1), (+ 100 %), 1 ДТП по вине 

ребенка (2018 г. – 3), (- 66,7 %). 

 

Распределение ДТП по виновности участников дорожного движения: 

 

- 2 ДТП совершено по вине водителя ТС (2018 г. – 0), (+ 200 %),  из них: 

- не предоставление преимущества в движении пешеходу  – 1 ДТП (2018 г. – 0), (+ 100 %); 

- наезд на пешехода незаведенным автомобилем при проведении разгрузочных работ  – 1 

ДТП (2018 г. – 0), (+ 100 %); 

 

- 1 ДТП совершено по вине ребенка (2018 г. – 3), (- 66,7 %): 

- наезд на препятствие с опрокидыванием при управлении мотоциклом не имея права без 

мотоэкипировки и шлема  – 1 ДТП (2018 г. – 0), (+ 100 %). 

 
- 19.04.2019 г. в 18.55 часов в г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, в районе дома № 10, 58-летняя 

женщина-водитель, управляя а/м Тойота Витц, двигаясь по ул. Красноармейская со стороны ул. 40 лет 

Октября на нерегулируемом перекрестке при повороте направо в сторону ул. Свердлова, допустила наезд на 

12-летнюю несовершеннолетнюю девочку-пешехода, преходящую проезжую часть ул. Красноармейская со 

стороны ул. Орджоникидзе в направлении ул. 40 лет Октября слева направо походу движения автомобиля.  

В результате ДТП девочка получила травмы в виде «тупая травма грудной клетки, ушиб легких под ?, 

тупая травма живота с повреждением внутренних органов», госпитализирована в ДМБ № 9 г. Екатеринбурга. 

- 19.05.2019 г. в 11.55 часов в с. Балтым, СНТ Надежда при проведении погрузочно-разгрузочных работ 

произошло самопроизвольное движение (скатывание) автомобиля Дэу Нексия, принадлежащего 34-летнему 

мужчине-водителю, проводящего данные работы.  

В результате самопроизвольного движения автомобиля произошел наезд на 6-летнюю девочку-

пешехода, которая с травмами «Закрытая травма грудной клетки, ушиб правого пальца, ссадины грудной 

клетки» госпитализирована в ДМБ № 9 г. Екатеринбурга. 

 - 01.06.2019 г. в 21.50 часов в пос. Красный, ул. Артиллеристов, 69, 15-летний подросток-водитель, 

управляя незарегистрированным мотоциклом ИМЗ М-67, двигаясь со стороны ул. Куйбышева в направлении 

ул. Артиллеристов, 90 (тупик), не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде дерева.   

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир мотоцикла: 

- несовершеннолетний водитель мотоцикла (мальчик, 15 лет) получил травмы в виде «сотрясении 

головного мозга, ушиб правого плечевого сустава», не госпитализирован,  

- несовершеннолетний пассажир мотоцикла (мальчик, 15 лет) получил травму в виде «ушиб головного 

мозга, субдуральная гематома», госпитализирован в Верхнепышминскую ЦГБ, после – в ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбурга.  

Подростки в момент ДТП были без сопровождения взрослых, без мотошлемов и мотоэкипировки.  
 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!  

БЕРЕГИТЕ СВОИХ И ЧУЖИХ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ! 
 

 

 

 

Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» 



 


