
 

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 на 21.08.2020 года 

 

На территории Свердловской области на 21.08.2020 года зарегистрировано 

208 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 215 детей получили травмы 

различной степени тяжести, 2 ребенка погибло. 

С участием подростков от 16 до 18 лет зарегистрировано 71 ДТП, в которых 

78 ранено и 3 подростка погибли.  

За отчетный период 2020 года на территории Новоуральского городского 

округа с участием детей в возрасте до 16 лет допущено 1 ДТП (АППГ-4), ранен 1 

ребенок.  

С участием несовершеннолетних в возрасте с 16  до 18 лет допущено 1 (АППГ 

- 2) ДТП, ранен 1 подросток. 

 

Обстоятельства учетных дорожно-транспортных происшествий  

с участием детей на территории НГО 

1. 10.04.2020 в 20 часов по ул.Свердлова, 7, на территории Новоуральского 

ГО произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний 

пассажир (16 лет 9 месяцев). 

 Водитель а/м «Тойота - Марк 2», 1995 г.р., двигаясь по ул. Свердлова со 

стороны ул. Ленина, при повороте налево не уступил дорогу а/м «Шкода - 

Октавия» 2000 г.р.,  движущегося во встречном направлении прямо, в результате 

чего допустил столкновение транспортных средств.  

В момент ДТП несовершеннолетняя пассажирка находилась на переднем 

пассажирском сидении справа, ремнем безопасности не была пристегнута. 

С места ДТП бригадой СМП пассажирка доставлена в ХПО ФГБУЗ ЦМСЧ 

№31 ФМБА России, где ей оказана медицинская помощь. Диагноз: ушибленная 

рана правого коленного сустава, в лечении не нуждается. 

16.04.2020 от родителей несовершеннолетней пассажирки поступила 

информация о том, что она с болью в коленном суставе обратилась в 

травматологический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России», откуда её 

госпитализировали в травматологическое отделение с диагнозом: ушибленная рана 

правого коленного сустава (реактивный гемосиновит). 

2. 19.08.2020 в 21 час 08 минут по ул. Шевченко, 2, в г.Новоуральске 

произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход (9 

класс). 

Водитель, управляя а/м «Хонда - Цивик», двигаясь по ул. Шевченко в сторону 

ул.Автозаводская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая 

двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу 

движения транспортного средства.  

С места происшествия ребенок доставлен в травматологический пункт ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России».  



В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу поставлен диагноз: 

повреждение связок ШОП, ушиб левого голеностопного сустава, ушиб кресца.  

 

На территории Новоуральского городского округа зарегистрировано  4 не 

учетных ДТП с участием детей (дети не нуждаются в лечении, но 

происшествие было): 

1. 20.05.2020 в 13.15 по ул. Ленина, 136 на территории Новоуральского ГО 

произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний 

велосипедист (13 лет 10 месяцев). 

Водитель, управляя а/м «Ниссан - Кашкай», при съезде с дороги на 

прилегающую территорию, допустила наезд на несовершеннолетнего 

велосипедиста Швецова Г.М., который двигался на велосипеде по линии тротуара 

пересекая путь движения автомобиля. Несовершеннолетний велосипедист 

телесных повреждений не получил, от медицинской помощи отказался. 

2. 29.05.2020 в 20:40 на регулируемом перекрестке улиц Ленина - 

Жигаловского, на территории Новоуральского ГО произошло ДТП, в результате 

которого пострадал малолетний пассажир (2 года 9 месяцев).  

 Водитель, управляя а/м «Митсубиси - Паджеро», 1975, двигаясь по 

ул.Ленина на регулируемом перекрестке улиц Ленина – Жигаловского, при 

повороте налево, не уступил дорогу а/м «ВАЗ -2109», движущемуся во встречном 

направлении прямо, в результате чего допустил столкновение транспортных 

средств. После столкновения в нарушение п.2.5. ПДД РФ, водитель а/м 

«Митсубиси - Паджеро» оставил место ДТП.  

В салоне автомобиля «ВАЗ-2109» находилось три человека: водитель (отец 

пострадавшего ребенка),  пассажиры: (мать пострадавшего ребенка) и  сам ребенок. 

С места ДТП бригадой СМП ребенок доставлен в травматологический пункт 

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, где ему оказана разовая медицинская помощь. 

Диагноз: ушиб лба, левой скулы,  в лечении не нуждается.  

Ребенок находился на заднем сидение (справа) в детском удерживающем 

устройстве «ALL-in-1 Cameron», 9-25 кг, группа 1-2, был пристегнут пятиточечным 

ремнем безопасности, ДУУ к конструкции автомобиля был пристегнут штатным 

ремнем безопасности. Вес ребенка 19 кг, рост 98 см.  

3. (вина ребенка) 11.06.2020 года 12:05 на нерегулируемом пешеходном 

переходе по ул. Промышленная, 1б в г. Новоуральск, произошло ДТП в 

результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист (полных 9 лет 7 

месяцев). 

Водитель, управляя а/м «Тойота -Королла», совершил наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом, пересекал 

проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в присутствии 

мамы.  

На месте ДТП ребенок был осмотрен врачом СМП. Диагноз: ушиб правого 

локтевого сустава, в лечении не нуждается.  

4. 11.06.2020 года 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. 

Чурина, 1 в г. Новоуральск, произошло ДТП, в результате которого пострадал 

несовершеннолетний пешеход (полных 11 лет 2 месяца). 

 Водитель, управляя а/м «Форд -Фокус», совершила наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.  



С места ДТП ребенок доставлен в травматологический пункт ФГБУЗ «ЦМСЧ 

№31 ФМБА России». Ребенку поставлен диагноз: ушиб и ссадина левой ушной 

раковины, левого локтевого и голеностопного суставов. В лечении не нуждается.  

5. (вина ребенка) 14.06.2020 года в 14:20 во дворе дома №14 по ул. 

Савчука в г. Новоуральск, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего 

велосипедиста (полных 9 лет).  

Водитель, управляя а/м «Хендэ -Элантра», совершил наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом «Байкал» 

находился на проезжей части дороги во дворе дома №14, по ул.Савчука. После 

ДТП ребенок убежал с места наезда. 

14.06.2020 в 20:50 в дежурную часть МУ МВД России поступило сообщение 

от отца несовершеннолетнего велосипедиста, о ДТП. На место происшествия 

выехал наряд ДПС. На месте была составлена схема ДТП, взяты объяснения с 

участников. Ребенок телесных повреждений не получил, от медицинской помощи 

отказался. 15.06.2020 родители самостоятельно доставили ребенка в ГТП ФГБУЗ 

«ЦМСЧ №31 ФМБА России», где ему оказали разовую медицинскую помощь. 

Дальнейшее лечение не назначалось. Диагноз: ушиб мягких тканей верхней трети 

левого плеча, в лечении не нуждается. 

6. 18.08.2020 года в 18:35 во дворе дома №16а по ул. Свердлова в г. 

Новоуральск, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста 

(полных 11 лет 7 месяцев). 

Водитель, управляя а/м «Тойота - Цинос», при движении по внутридворовой 

территории совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который 

управляя велосипедом двигался по проезжей части дороги во дворе дома №16а, по 

ул.Свердлова.  

Ребенку поставлен диагноз: ушиб спинки носа и верхней губы. В лечении не 

нуждается.  

 

За отчетный период 2020 года инспекторским составом ГИБДД выявлено 

257 (АППГ-239) нарушений ПДД учащимися.  
 

 

Начальник ОГИБДД МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» 

старший лейтенант полиции                                                                    Д.В. Войтенко   
 

исп. Барыкина О.Н.  

8-908-902-0766 


