
1 наезд на 

пешехода

02.01.2021 суббота 15.23 Каменск-Уральский Каменский район, 

Рыбниковский, с 

Рыбниковское, 

Советская ул, 22

пешеход м 2 МБДОУ "Детский сад №6" 

младшая группа, г.Каменск-

Уральский

невиновен ПОГИБ не входит отсутству

ют

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит, в 

семье 2 детей

снегопад Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

СОПУТСТВУЮЩИЕ: Пешеход в 

возрасте до 7 лет без взрослого

2 наезд на 

пешехода

02.01.2021 суббота 20.10 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Викулова 

ул, 46

пешеход ж 12 МАОУ СОШ № 171 Верх-

Исетского района в 6 «Г» классе

невиновна перелом плечевой кости 

слева, после наложения 

гипса отпущена домой

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 121, 24, 36, 13 

Верх-Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается трое 

детей: девочка 12 лет, 

и трехлетние сестры 

двойняшки.

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

3 столкновение 05.01.2021 вторник 08.20 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

г.Серов - 

г.Североуральск - 

г.Ивдель, 22.8 км

пассажир м 13 МАОУ СОШ №197 

г.Екатеринбург, 7 класс

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

перелом 12 позвонка не входит не входит полная пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

4 столкновение 06.01.2021 среда 16.55 Серов Серовский городской 

округ, Серов, 

Февральской 

революции ул, 8

пассажир ж 11 МАОУ СОШ №2 г.Нижняя Тура, 

5 а класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

перелом ключицы слева не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Нарушение требований сигналов 

светофора

5 столкновение 08.01.2021 пятница 19.00 Екатеринбург  Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Селькоровская ул, 2

пассажир ж 4 посещает среднею группу ДОУ 

№ 464, Чкаловского района

пассажир 

невиновного 

авто

в бескаркасном детском 

удерживающем устройстве, не 

соответствующему весу и росту 

ребенка, был пристегнут 

штатным ремнем безопасности, 

перевозился с нарушением ПДД 

РФ

находился на 

заднем 

пассажирском 

сиденье слева

Данных за ЧМТ не 

выявлено, омотрена, 

отпущена домой под 

наблюдение врача

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается два 

ребенка

пасмурно Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушение требований дорожных 

знаков 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

6 столкновение 08.01.2021 пятница 19.00 Екатеринбург  Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Селькоровская ул, 2

пассажир ж 8 МАОУ СОШ № 61, 1 «Б» класс 

Чкаловского района

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве бустер, категории 15-

36 кг, соответствующем весу и 

росту ребенка, пристегнута р/б

на заднем 

пассажирском 

сиденье справа

ушиб правой скуловой 

области

7 наезд на 

пешехода

11.01.2021 понедельник 08.30 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тимирязева ул, 111

пешеход ж 15 МАОУ СОШ 61, 9 В класс 

г.Нижний Тагил

невиновен СГМ, ушиб брюшной 

полости

входит отсутству

ют

полная, внешне 

благополучная, на 

учете в ОДН и ТКДН 

и ЗП не состоит

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП 

8 столкновение 16.01.2021 суббота 20.30 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Московская ул, 8

пассажир м 6 посещает старшую группу ДОУ 

№ 27 Верх-Исетского района

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Сайбекс Солюшн», 

категории 15-36 кг, 

соответствующем весу и росту 

ребенка, был пристегнут 

пятиточечным ремнем 

безопасности, Система 

крепления кресла изофикс

на заднем 

пассажирском 

сиденье справа

ушиб грудной клетки Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается два 

ребенка.

пасмурно Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО

9 столкновение 16.01.2021 суббота 20.30 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Московская ул, 8

пассажир м 2 посещает младшую группу ДОУ 

№ 27 Верх-Исетского района

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Сайбекс Палас», 

категории 9-36 кг, 

соответствующем весу и росту 

ребенка, был пристегнут 

штатным ремнем безопасности. 

Система крепления кресла 

изофикс

на заднем 

пассажирском 

сиденье слева

ушиб грудной клетки

10 столкновение 17.01.2021 воскресенье 12.50 Нижний тагил Пригородный район, 

Южный подъезд к 

г.Нижний Тагил от 

км 120.085 а/д 

"г.Екатеринбург - 

г.Нижний Тагил - 

г.Серов", 9.2 км

пассажир м 14 8 А класс, МАОУ СОШ №1 

с.Петрокаменское 

пассажир 

невиного авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб грудной клетки, ушиб 

голеней

неполная, 

внешнеблагополучная

, проживает с мамой

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

11 столкновение 17.01.2021 воскресенье 21.20 Невьянск Невьянский 

городской округ, 

г.Екатеринбург - 

г.Нижний Тагил - 

г.Серов, 47 км

пассажир м 12 МАОУ Гимназия №41, 6а класс, 

г.Новоуральск

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа в 

третьем ряду

ЗЧМТ, СГМ, открытый 

перелом правой кисти

не входит не входит ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление 

транспортом лицом, лишенным права 

управления

12 наезд на 

пешехода

18.01.2021 понедельник 16.00 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Красногорский, 

Исетская ул, 7

пешеход ж 9 3 Б класс, МАОУ СОШ № 5, 

г.Каменск-Уральский, во вторую 

смену

невиновен СГМ входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ СОШ № 

5, г.Каменск-

Уральский

входит в 

наличии 

на 

рюкзаке

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

13 столкновение 19.01.2021 вторник 13.00 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Репина ул, 

56

пассажир 

автобуса

м 14 8 Г класс, МБОУ СОШ №63 Верх-

Исетского района 

г.Екатеринбурга

пассажир 

виновного 

автобуса

на пассажирском 

сидении слева у 

окна

посттравматический стресс 

мягких тканей носа

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

14 столкновение 19.01.2021 вторник 13.00 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Репина ул, 

56

пассажир 

автобуса

м 14 МАОУ СОШ №23, 8 класс, 

семейное обучение

пассажир 

виновного 

автобуса

справа ушиб костей носа неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

Информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних в 2021 году
Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

15 наезд на 

пешехода

22.01.2021 пятница 17.05 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

ул.Карла Либкнехта, 

24

пешеход ж 12 МБОУ СОШ "ЦО №1" 6 а класс 

г.Нижний Тагил

невиновен закрытый перелом 

основного фаланга 4 пальца 

левой стопы

входит в Паспорт 

дорожной 

безопасности 

музыкальной 

школы

входит в 

наличии

неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу, Оставление 

места ДТП

16 наезд на 

стоящее тс

22.01.20201 пятница 21.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Сулимова ул, 27

пассажир м 5 МБДОУ №286 Верх-Исетский 

район г.Екатеринбург

пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ Stiony, 3 группа, 6-12 лет, 

22-36 кг, пристегнут 

пятиточечным ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб мягких тканей лица полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

17 наезд на 

стоящее тс

22.01.20201 пятница 21.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Сулимова ул, 27

пассажир ж 7 МБДОУ №152 "Аистенок" Верх-

Исетского района 

г.Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ Stiony, 3 группа, 6-12 лет, 

22-36 кг, пристегнут 

пятиточечным ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб мягких тканей 

головы, спины

18 наезд на 

пешехода

25.01.2021 понедельник 08.03 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, Титова 

ул, 28

пешеход ж 14 ГБОУ СО "Екатеринбурская 

школа №8", 8 А класс

виновен ушиб мягких тканей головы входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ГБОУ СО 

"Екатеринбургск

ая школа №8" и 

МАОУ СОШ 

№106 

Чкаловского 

района 

г.Екатеринбурга

не входит отсутству

ют

неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит, в 

семье воспитывается 

4 ребенка

пасмурно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода

19 наезд на 

пешехода

26.01.2021 вторник 17.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

улица Кишиневская 

27

пешеход м 7 МБОУ СОШ №127, 1а класс 

г.Екатеринбург

невиновен Ушиб мягких тканей 

крестцовой области

не полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Оставление места ДТП

20 наезд на 

пешехода

28.01.2021 четверг 17.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Амундсена ул, 63

пешеход м 11 МАОУ Лицей №109, 4ж класс, 

Ленинский район 

г.Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей правой 

голени

входит в МАОУ 

СОШ №65, 161 

г.Екатеринбурга

не входит отсутству

ют

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит, в 

семье воспитывается 

3 ребенка

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода, Управление 

ТС в состоянии алкогольного 

опьянения

21 наезд на 

пешехода

30.01.2021 суббота 16.30 Арти Артинский район, 

Манчажский, д 

Кадочниково, 

Трактовая ул, 10

пешеход м 12 МАУ СШ №2, г.Красноуфимск 6 

класс

виновен ЧМТ, СГМ, перелом 

предплечья со смещением

не входит не входит в 

наличии

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно  Иные нарушения ПДД пешеходом 

22 столкновение 01.02.2021 понедельник 17.25 Ачит Ачитский район, 

Пермь - 

Екатеринбург, 194.82 

км

пассажир ж 10 МАОУ СОШ №62 

г.Екатеринбург, Октябрьский 

район

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

закрытый перелом лучевой 

кости со смещением

не входит не входит неполная, 

благополучная

пасмурно

, 

снегопад

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

23 наезд на 

пешехода

02.02.2021 вторник 14.20 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, ул. 

Ключевская д.50/1

пешеход ж 14 МБОУ СОШ № 74 Верх-

Исетского района, 8 «А» класс

невиновна ушибленная рана теменной 

области

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 143, 

ДОУ № 539 и ОУ 

№ 74 Верх-

Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

входит отсутству

ют

Семья не полная 

(мать не замужем), 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается одна 

дочь. Воспитанием 

занимается мать

пасмурно Несоблюдение условий, 

разрешающих движение транспорта 

задним ходом, Оставление места ДТП

24 столкновение 06.02.2021 суббота 10.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Ленина 

пр-кт, 75

пассажир м 9 3 «Г» классе Лицея № 88 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

бустере 3 категории «Baby Care» 

(22-36 кг), пристегнут штатным 

ремнем безопасности

на переднем 

пассажирском 

сидении

ушиб подвздошной области входит в

паспорт 

дорожной 

безопасности 

Гимназия № 37 

(ул. 

Первомайская, 

59),

Лицей № 110 (ул. 

Бажова, 124).

не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитываются 

четверо детей

пасмурно Нарушение требований сигналов 

светофора

25 столкновение 07.02.2021 воскресенье 10.00 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

116.45 км

пассажир ж 10 МАОУ СОШ №6, г.Нягань, 4 

класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ПОГИБЛА не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

снегопад, 

метель

Выезд на полосу встречного 

движения 

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

26 столкновение 07.02.2021 воскресенье 10.00 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

116.45 км

пассажир ж 8 МАОУ СОШ №6, г.Нягань, 2 

класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ПОГИБЛА не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

снегопад, 

метель

27 столкновение 07.02.2021 воскресенье 13.16 Ревда Ревда, Пермь - 

Екатеринбург, 311.3 

км

пассажир ж 11 МАОУ СОШ №2 ,4 класс, 

г.Нижние Серги

пассажир 

виновного 

авто

не пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

СГМ, компрессионный 

перелом позвоночника

не входит не входит полная, многодетная, 

3 детей

снегопад, 

метель

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Нарушение 

правил перевозки детей (не 

использование детских сидений либо 

удерживающих устройств) 

Эксплуатация технически 

неисправного ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром



3

Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

28 столкновение 07.02.2021 воскресенье 13.16 Ревда Ревда, Пермь - 

Екатеринбург, 311.3 

км

пассажир м 5 н/о пассажир 

виновного 

авто

без ДУУ, не пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении 

посередине

ушиб грудной клетки, ушиб 

поясничного отдела 

позвоночника

не входит не входит

29 столкновение 07.02.2021 воскресенье 14.10 Пышма Пышминский район, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 185.93 км

пассажир ж 11 гимназия №1, г.Сухой Лог, 4 

класс

пассажир 

виновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева, 

тупая травма живота, 

перелом ребер

не входит не входит полная снегопад, 

метель

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

30 столкновение 07.02.2021 воскресенье 14.10 Пышма Пышминский район, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 185.93 км

пассажир м 6 ДОУ №43 г.Сухой Лог пассажир 

виновного 

авто

в ДУУ бустер "Мишутка", 

пристегнут р/б

на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, СГМ, перелом носа не входит не входит

31 столкновение 07.02.2021 воскресенье 14.10 Пышма Пышминский район, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 185.93 км

пассажир м 2 пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ "Sister Baby" 0-15, 15-25 

кг, пристегнут р/б

на переднем 

пассажирском 

сидении

ОЧМТ, рваная рана лица не входит не входит полная

32 столкновение 08.02.2021 понедельник 13.30 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Ленинский, Ленина 

пр-кт, 1б

пассажир ж 11 МАОУ Гимназия № 18, 5 а класс, 

г.Нижний Тагил

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб грудной клетки Семья полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит. 

Несовершеннолетний 

пассажир вместе с 

родителями

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

33 наезд на 

пешехода

10.02.2021 среда 07.45 Туринск Туринский район, 

Туринск, Ивашева ул, 

6

пешеход ж 11 МАУ СОШ №3 г.Туринск, 5 В 

класс

невиновен ушиб затылочной части входит в МАУ 

СОШ №3 

г.Туринск

входит отсутсву

ют

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

34 столкновение 10.02.2021 среда 18.55 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Бориса 

Ельцина ул, 10

пассажир ж 10 4 «А» класс МБОУ СОШ № 148 

Железнодорожного района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ, ЗЧМТ не входит не входит Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются двое 

детей: девочка 10 и 8 

лет.

ясно Неправильный выбор дистанции 

Эксплуатация незарегистрированного 

ТС

35 наезд на 

пешехода

11.02.2021 четверг 16.55 Заречный Заречный, 

Алещенкова ул, 17

пешеход м 9 МАОУ СОШ №1 3г класс, 

г.Заречный

виновен закрытый перелом 

большеберцовой кости 

правой нижней конечности

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МКОУ СОШ №7 

, ДОУ №13 

г.Заречный 

входит неполная ясно Иные нарушения ПДД пешеходом, 

неожиданный выход из-за стоящих тс

36 наезд на 

пешехода

11.02.2021 четверг 16.44 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Евгения 

Савкова ул, 6

пешеход ж 5 ДОУ № 72, группа «Светлячки». невиновна ушиб левого предплечья, 

СГМ

не входит входит присутст

вуют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье одна

дочь. Воспитанием 

занимаются отец и 

мать.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

37 наезд на 

пешехода

13.02.2021 суббота 17.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Щербакова ул, 4

пешеход м 11 МАОУ СОШ № 59 Чкаловского 

района, 5 «В» класс 

г.Екатеринбург

виновен ЧМТ, СГМ, перелом костей 

таза, госпитализирован

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются трое 

детей

пасмурно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

38 столкновение 14.02.2021 воскресенье 10.42 Нижняя Тура Нижняя Тура, 

г.Екатеринбург - 

г.Нижний Тагил - 

г.Серов, 223 км

пассажир ж 15 9 класс МАОУ СОШ №4 

г.Арамиль

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на переднем 

пассажирском 

сидении

СГМ, ЗЧМТ не входит не входит снегопад Неправильный выбор дистанции

39 столкновение 15.02.2021 понедельник 19.10 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Синарский, Красных 

Орлов ул, 109

пассажир м 8 2а класс МАУ СОШ №32 

г.Каменск-Уральский

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб мягких тканей 

головы, ушиб коленного 

сустава

пасмурно Несоблюдение очередности проезда

40 столкновение 16.02.2021 вторник 12.20 Березовский Березовский, Мира 

ул, 17

пассажир м 5 ДОУ №41 г.Екатеринбург, 

средняя группа

пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ Zlatek Lincor, группа 2/3, 

15-36 кг, пристегнут р/б

на переднем 

пассажирском 

сидении

тупая травма живота не входит не входит полная, 

благополучная

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Несоблюдение 

требований ОСАГО

41 столкновение 16.02.2021 вторник 15.40 Сысерть Сысертский район, 

г.Арамиль - 

ст.Арамиль, 2 км

пассажир ж 3 МАДОУ №5 "Светлячок" пос. 

Светлый Сысертского района

пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ "Britax Romer" 9-36 кг, тип 

крепления - Isofix, пристегнут 

р/б

на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, СГМ, перелом 

плечевых костей со 

смещением

не входит не входит ясно Выезд на полосу встречного 

движения 

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

42 наезд на 

пешехода

16.02.2021 вторник 18.57 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Шейнкмана ул, 10

пешеход м 10 4 «В» класс МАОУ СОШ № 69 

Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб левого коленного 

сустава

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ни 

МАОУ СОШ № 

69 и Гимназии № 

2 Верх-Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитываются двое 

детей

пасмурно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-
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День неделиДТП Тип ДТП Дата

43 наезд на 

пешехода

17.02.2021 среда 07.40 Екатеринбург Верх-Исетский, 

Готвальда ул, 19

пешеход ж 9 3 Д класс МАОУ Лицей №12 

Верх-Исетсткого района 

г.Екатеринбурга

невиновен перелом лодыжки входи В МАОУ 

Лицей №12

входит в 

наличии

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитываются двое 

детей

ясно Непосредственные нарушения не 

выявлены

44 столкновение 20.02.2021 суббота 13.15 Заречный  Белоярский район, 

Екатеринбург - 

Шадринск - Курган, 

63.82 км

пассажир м 5 ГАПОУ СО Техникум торговли и 

сервиса г.Каменск-Уральский

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б сзади слева ушиб грудной клетки не входит не входит снегопад  Несоблюдение очередности проезда 

45 наезд на 

пешехода

20.02.2021 суббота 18.25 Туринск Туринский район, 

Туринск, Косогорная 

ул, К. Маркса

пешеход ж 12 ГБУ СО Туринская 

коррекционная школа, 6 класс

виновен ЗЧМТ, ушиб грудной 

клетки, шейного отдела 

позвоночника

неполная, 

многодетная, на учете 

в ПДН не состоит

ясно Несоблюдение условий, 

разрешающих движение транспорта 

задним ходом 

Иные нарушения ПДД пешеходом 

Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС

46 наезд на 

пешехода

21.02.2021 воскресенье 17.30 Каменск-Уральский Каменский район, 

Мартюш, Гагарина 

ул, 18

пешеход м 15 воспитанник ГКУ СРЦН 

Каменского района (сирота) пгт 

Мартюш, учащийся Бродовская 

СОШ 8 Б класс

невиновен ЗЧМТ, ушиб головного 

мозга легкой степени, 

гематома волосистой части 

головы

сирота. Состоит на 

учете в ПДН за 

умышленное 

причинение вреда 

здоровью (115 УК 

РФ)

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП 

Управление транспортным средством 

при наличии неисправностей или 

условий, при которых эксплуатация 

транспортных средств запрещена 

47 столкновение 22.02.2021 понедельник 12.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Ильича ул, 59

пассажир ж 7 2 «а» класс ОО № 9 г. 

Березовский.

пассажир 

виновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб грудной клетки входит не входит неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда

48 наезд на 

пешехода

26.02.2021 пятница 16.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, ул. 

Сыромолотова, 7

пешеход в 

коляске

м 2 н/о невиновен ушиб лобной части головы не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются двое 

детей

ясно Несоблюдение бокового интервала, 

Оставление места ДТП 

Несоблюдение требований ОСАГО 

49 наезд на 

пешехода

26.02.2021 пятница 18.05 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Красногорский

пешеход м 12 СОШ №7, 5 а класс, г.Каменск-

Уральский

виновен закрытый перелом обеих 

костей правой голени 

нижней трети со 

смещением

в 

наличии

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС, Управление транспортным 

средством при наличии 

неисправностей или условий, при 

которых эксплуатация транспортных 

средств запрещена

50 падение 

пассажира

26.02.2021 пятница 18.14 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Блюхера 

ул, 30

пассажир 

трамвая

м 4 МБДОУ № 230 Кировского 

района города Екатеринбурга

пассажир 

виновного тс

перелом кисти правой руки Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются двое 

детей

ясно Нарушение правил перевозки людей 

51 наезд на 

пешехода

28.02.2021 воскресенье 12.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Луначарского ул, 189

пешеход ж 9 МАОУ СОШ № 6 Верх-

Исетского района, 3 «В» класс

невиновен ушиб мягких тканей 

грудной клетки, передней 

брюшной стенки

входит

в паспорт 

дорожной 

безопасности 

Дома Культуры 

Октябрьского 

района,

СОШ № СОШ № 

76 Октябрьского 

района, Лицея 

им. Дягилева, 

Гимназии

№ 13 

Октябрьского 

района

входит в 

дом-

кружок

в 

наличии

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитываются трое 

детей

пасмурно Нарушение требований сигналов 

светофора

52 столкновение 28.02.2021 воскресенье 16.36 Первоуральск Первоуральск, Пермь 

- Екатеринбург, 341.5 

км

пассажир ж 6 МАДОУ №46 г.Ревда пассажир 

виновного 

авто

в ДУУ, пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб мягких тканей 

головы, осаднение правого 

плеча

не входит не входит пасмурно

, 

снегопад

Нарушение правил перестроения 

53 столкновение 28.02.2021 воскресенье 16.36 Первоуральск Первоуральск, Пермь 

- Екатеринбург, 341.5 

км

пассажир ж 6 МКДОУ Центр Развития Ребенка 

детский сад №17 г.Ревда, 

подготовительная группа

пассажир 

виновного 

авто

в ДУУ, пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ЗЧМТ, СГМ не входит не входит

54 наезд на 

пешехода

01.03.2021 понедельник 21.15 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Хвойная ул, 91

пешеход ж 9 3 «а» класс ОО № 53 

Октябрьского района 

г.Екатеринбурга

Екатеринбурга

невиновен ушиб грудной клетки слева входит в МАОУ 

СОШ № 53 

Октябрьского 

района 

г.Екатеринбурга

входит в 

наличии

Семья полная, 

благополучная ,на 

учете в ПДН 

несостоит.

семьевоспитываютсяд

воедетей

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП

55 столкновение 03.03.2021 среда 9.55 Серов Серовский городской 

округ, Сосьва, Серов - 

Сосьва - Гари, 88.536 

км

пассажир м 4 МАДОУ №1 Березка, п. Сосьва 

,средняя группа

пассажир 

виновного 

авто

ДУУ Zlatek, пристегнут ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ПОГИБ скончался при 

транспортировке

полная, 

внешнеблагополучная

, на учетах не 

состоит, в семье 

воспитывалось двое 

детей

снегопад Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

56 столкновение 03.03.2021 среда 22.20 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Московская ул, 35

пассажир ж 15 8 «А» классе МАОУ СОШ № 181 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

виновного 

авто

пристегнута р/б на переднем 

пассажирском 

сиденье

СГМ, ЧМТ не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются две 

девочки

пасмурно  Нарушение требований сигналов 

светофора 
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57 наезд на 

пешехода

04.03.2021 четверг 07.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, Бажова 

ул

пешеход ж 9 МАОУ - гимназия № 94 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб правой стопы входит в МАОУ-

гимназия № 94 

Октябрьского 

района г.

Екатеринбурга

входит СВЭ на 

рюкзаке

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается один 

ребенок. 

Воспитанием 

занимаются отчим и 

мать.

пасмурно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 

58 столкновение 04.03.2021 четверг 10.55 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Ленинский, 

Подгорная ул, 38

пассажир м 3 н/о пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ Stiony, группы 2, 15-25 кг, 

пристегнут р/б

на хаднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. 

ясно Несоблюдение очередности проезда

59 столкновение 05.03.2021 пятница 08.00 Краснотурьинск Карпинск, Ленина ул, 

Куйбышева

пассажир ж 12 МАОУ Сош №6 г.Карпинск пассажир 

виновного 

авто

не пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб левого бедра, голени, 

кисти

снегопад Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

60 столкновение 09.03.2021 вторник 17.10 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Индустриальная ул, 

15

пассажир ж 5 воспитанница МАДОУ № 176 ( г. 

Нижний Тагил

пассажир 

виновного 

авто

без ДУУ, не пристегнут р/б на переднем 

пассажирском 

сиденье

сочетанная травма не входит не входит ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление ТС 

лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

61 наезд на 

пешехода

12.03.2021 пятница 07.40 Кушва Кушва, Верхняя 

Тура, Пионерская ул, 

43

пешеход м 9 МБОУ СОШ №14, 3 б класс 

г.Верхняя Тура

невиновен открытый перелом обеих 

костей правой голени со 

смещением, ушибы и 

ссадины правой голени

не входит входит в 

наличии 

на 

рюкзаке

неполная, 

благополучная

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

62 наезд на 

пешехода

12.03.2021 пятница 17.15 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Рыбаков 

ул, 42

пешеход ж 10 МАОУ Гимназия №13 

Октябрьского 

районаг.Екатеринбурга, 4 а класс

виновен ушиб мягких тканей 

правого локтевого сустава, 

правого бедра и голени

не входит не входит в 

наличии

полная, 

благополучная, на 

учете не состоит

пасмурно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка)

63 наезд на 

пешехода

13.03.2021 суббота 15.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

ул.С.Дерябиной 49/1

пешеход ж 7 Обучаетсяв 1 «г» классе МАОУ 

СОШ № 85

Ленинскогорайонаг.Екатеринбур

г

невиновен ушибы мягких тканей 

правого коленного сустав

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОУ 

№ 85, ДОУ № 

553, 53

Ленинскогорайон

а 

г.Екатеринбурга

не входит отсутству

ют

Семья полная 

,благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

семье воспитывается 

один ребенок

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Несоблюдение 

требований ОСАГО

64 столкновение 14.03.2021 воскресенье 18.38 Заречный Заречный, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 47.8 км

пассажир ж 11 МАОУ СОШ №64, 5 д класс, 

Ленинский район г.Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

не пристегнут р/б сзади ПОГИБ не входит не входит ясно Выезд на полосу встречного 

движения

65 столкновение 14.03.2021 воскресенье 18.38 Заречный Заречный, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 47.8 км

пассажир м 15 МАОУ СОШ №64, 9 в класс, 

Ленинский район г.Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

не пристегнут р/б сзади ПОГИБ не входит не входит

66 наезд на 

пешехода

14.03.2021 воскресенье 20.50 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Токарей 

ул, 31/а

пешеход м 15 9 «Д» класс МАОУ СОШ № 168 

Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга

невиновен повреждение связок ПОП, 

ушиб коленных суставов

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБДОУ № 511, 

№ 143, МАОУ 

СОШ № 74 Верх-

Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит присутст

вуют

семья неполная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

пасмурно Нарушение требований сигналов 

светофора 

Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

Несоблюдение требований ОСАГО 

67 столкновение 14.03.2021 воскресенье 18.40 Первоуральск Первоуральск, Сакко 

и Ванцетти ул, 1а

пассажир ж 10 МАОУ СОШ №62, 3б класс 

Октябрьский район 

г.Екатеринбург

пассажир 

невиновного 

авто

В ДУУ, пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб грудины ясно Несоблюдение очередности проезда

68 столкновение 16.03.2021 вторник 17.30 Туринск Туринский район, 

Туринск, 

Социалистическая 

ул, 148

пассажир м 9 МАОУ СОШ №1, 3А класс,  

г.Туринск

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, травма шейного 

отдела позвоночника

полная ясно  Нарушение правил обгона 

 Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения

69 столкновение 22.03.2021 понедельник 12.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Грибоедова ул, 28

пассажир ж 11 5 «В» класс МБОУ СОШ № 86 

Чкаловского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сиденье справа

ушиб шейного отдела 

позвоночника. От 

госпитализации ребенка в 

медицинское учреждение 

родители отказались, 

лечение не назначено.

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитывается двое 

детей

ясно Несоблюдение очередности проезда

70 столкновение 22.03.2021 понедельник 12.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Грибоедова ул, 28

пассажир м 2 н/о пассажир 

невиновного 

авто

ушиб мягких тканей левой 

стороны шейной области. 

От госпитализации ребенка 

в медицинское учреждение 

родители отказались, 

лечение не назначено.

71 наезд на 

пешехода

22.03.2021 понедельник 17.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Космонавтов пр-кт, 

92

пешеход ж 9 3Г класс, МБОУ СОШ № 95 

Орджоникидзевского района 

г.Екатеринбурга

виновен ПОГИБЛА входит в МБОУ 

СОШ № 95

не входит ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

72 наезд на 

пешехода

26.03.2021 пятница 17.20 Красноуфимск Красноуфимск, 

Ачитская ул, 3

пешеход м 12 СОШ №7 ,6 класс 

г.Красноуфимск

невиновен ушибы мягких тканей лица, 

ушибленная рана правого 

локтевого сустава

не входит не входит в 

наличии

ясно Нарушение требований сигналов 

светофора
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73 столкновение 26.03.2021 пятница 19.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Волгоградская ул, 

146

пассажир ж 7 воспитанница старшей

группы МБДОУ детский сад № 

561 Ленинского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

в бустере «Fine line», группа 3, 

пристегнута р/б

на заднем 

пассажирском 

сиденье

слева

СГМ Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитывается трое 

детей.

пасмурно Несоблюдение очередности проезда 

74 столкновение 26.03.2021 пятница 19.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Волгоградская ул, 

146

пассажир ж 4 воспитанница средней

группы МБДОУ детский сад № 

561 Ленинского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Geburt», группа 2-3, 

пристегнута пятиточечным 

ремнем безопасности

на переднем 

пассажирском 

сиденье

СГМ

75 столкновение 26.03.2021 пятница 19.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Волгоградская ул, 

146

пассажир ж 1 н/о пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Geburt», группа 1, 

пристегнута пятиточечным 

ремнем

безопасности.

на заднем 

пассажирском 

сиденье

справа

СГМ

76 наезд на 

препятствие

28.03.2021 воскресенье 06.59 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Самолетная ул, 110\1

пассажир ж 7 МБОУ СОШ №52, 1б класс 

Чкаловского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

виновного 

авто

не  пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сиденье слева

вывих правого бедра не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Нарушения 

водителями правил применения 

ремней безопасности (если не 

пристегнут пассажир) 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

77 Съезд с дороги 01.04.2021 четверг 14.20 Полевской Полевской, Жилина 

ул, 197

пассажир м 10 МБОУ ПГО СОШ №20 4 Б класс 

г.Полевской

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении в 

середине

ушиб грудного отдела Семья не полная пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

78 Съезд с дороги 01.04.2021 четверг 14.20 Полевской Полевской, Жилина 

ул, 197

пассажир м 11 МБОУ ПГО СОШ №20 4 Б класс 

г.Полевской

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на пассажирском 

сидении в центре 

ушиб грудной клетки 

справа

не входит не входит Семья полная

79 Съезд с дороги 01.04.2021 четверг 14.20 Полевской Полевской, Жилина 

ул, 197

пассажир м 10 МБОУ ПГО СОШ №20 4 Б класс 

г.Полевской

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на пассажирском 

сидении слева 

ушиб грудной клетки 

справа

не входит не входит Семья полная

80 Съезд с дороги 01.04.2021 четверг 14.20 Полевской Полевской, Жилина 

ул, 197

пассажир ж 11 МБОУ ПГО СОШ №20 4 Б класс 

г.Полевской

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на пассажирском 

сидении справа 

ушиб грудной клетки 

справа

не входит не входит Семья полная

81 Съезд с дороги 01.04.2021 четверг 14.20 Полевской Полевской, Жилина 

ул, 197

пассажир ж 10 МБОУ ПГО СОШ №20 4 Б класс 

г.Полевской

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б сзади на 

пассажирском 

сидении слева

компрессионный перелом 5 

и 9 позвонков, ушиб 

грудной клетки

не входит не входит Семья полная, на 

воспитании 

находится 3 ребенка

82 наезд на 

пешехода

03.04.2021 суббота 20.45 Верхняя Пышма Верхняя Пышма, 

Среднеуральск, 

Дзержинского ул, 80

пешеход на 

плечах у 

папы

ж 3 МАДОУ Детский сад №3 

г.Среднеуральск

отец виновен ушиб мягких тканей головы 

и правого локтевого сустава

не входит не входит присутст

вуют на 

одежде 

ребенка

полная, 

благополучная

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

83 столкновение 04.04.2021 воскресенье 13.32 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, д. 2 

дублера Сибирского 

тракта 

пассажир ж 5 воспитанница старшей группы 

МБДОУ № 36 г. Реж

пассажир 

виновного 

авто

ДУУ 1 категории «Lucky Baby» 

(9-18 кг), пристегнута 

пятиточечным ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб правой части головы не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается одна 

дочь. Воспитанием 

занимаются отец и 

мать.

пасмурно Несоблюдение очередности проезда

84 наезд на 

пешехода

04.04.2021 воскресенье 16.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский,ул. 

Родонитовая дом №5 

пешеход м 8 1 «И» класс, МАОУ Лицей № 180 виновен ушиб лобной теменной 

области, ушиб левого бедра

входит в ОУ № 

200, 180

не входит отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются двое 

детей

пасмурно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

85 наезд на 

пешехода

06.04.2021 вторник 17.30 Туринск Туринский район, 

Туринск, Горького 

ул, пер. Бумажников

пешеход м 8 МАОУ СОШ №2 г.Туринск виновен перелом правой голени и 

ссадины стопы, ЧМТ

не входит не входит СВЭ в 

наличии

полная, многодетная, 

3 детей, на учете не 

состоит

ясно Неожиданный выход из-за 

сооружений (деревьев), Управление 

транспортным средством при 

наличии неисправностей или условий, 

при которых эксплуатация 

транспортных средств запрещена

86 съезд с дороги 08.04.2021 четверг 17.50 Новая Ляля г.Екатеринбург - 

г.Нижний Тагил - 

г.Серов, 316.228 км

пассажир м 2 н/о проживает в Екатеринбурге пассажир 

виновного 

авто

в бустере несоответствующем 

росту и весу ребенка, не 

пристегнут р/бперевозился с 

НПДД

спереди 

посередине

СГМ не входит не входит полная ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Другие нарушения ПДД водителями 
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87 наезд на 

пешехода

10.04.2021 суббота 10.25 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Ленинский, Газетная 

ул, 41

пешеход ж 11 5 «А» класса МБОУ СОШ № 44, 

г. Н.Тагил

невиновна ушиб левого коленного 

сустава

входит не входит в 

наличии

Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

88 наезд на 

пешехода

10.04.2021 суббота 13.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Сыромолотова ул, 19

пешеход ж 12 6 «в» класс, МАОУ гимназия № 

176 Кировского района г. 

Екатеринбурга

невиновна ушиб мягких тканей левой 

ноги

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 583,208 

Кировского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются двое 

детей

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Отказ 

водителя от прохождения 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения 

Оставление места ДТП 

89 столкновение 10.04.2021 суббота 19.50 Березовский Березовский, 

Кольцевая ул, 2

пассажир ж 15 8 А БМАОУ СОШ №1 

г.Березовский

пассажир 

виновного 

авто

пристегнута р/б сзади слева СГМ, кровоподтек нижней 

области челюсти области 

справа. 

Проживает вместе с 

опекуном и ее семьей

ЯСНО Неправильный выбор дистанции, 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

90 столкновение 11.04.2021 воскресенье 21.45 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Красногорский, 

Алюминиевая ул, 43

пассажир м 2 воспитанник ДОУ №97, ясельная 

группа Ивушка г.Каменск-

Уральский

пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ на заднем 

пассажирском 

видении слева

гематома височной части 

головы, отек головного 

мозга, перелом лобной 

кости ПОГИБ на 6 часу

неполная, 

благополучная, на 

учете не состоит

ясно Неправильный выбор дистанции

91 наезд на 

пешехода

13.04.2021 вторник 13.30 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Феофанова 

ул, 17

пешеход на 

самокате

м 11 4 «л» классе МБОУ СОШ № 25 

Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей обоих 

коленных суставов, 

реактивный артрит левого 

коленного сустава

Входит в ОО 25 

и спортивную 

школу Дети 

России

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается один 

сын. Воспитанием 

занимаются отец и 

мать.

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода

92 наезд на 

пешехода

13.04.2021 вторник 19.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Сыромолотова ул, 19, 

ул. 40-летия 

Комсомола 26 

пешеход ж 9 3 «Б» класс МБОУ СОШ № 150 

Кировского района г. 

Екатеринбурга

виновен закрытый перелом левой 

голени

входит                   

в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательных 

организаций 150, 

151  Кировского 

района г. 

Екатеринбурга

входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются трое 

детей: девочки 7, 8 и 

9 лет. Воспитанием 

занимаются отец      и 

мать.

Неожиданный выход из-за 

сооружений (деревьев)

93 столкновение 14.04.2021 среда 21.20 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Пархоменко ул, 44

пассажир ж 15 МБОУ СОШ № 49 (г. Нижний 

Тагил, ул. Гвардейская,58), 9 Б 

класса

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б сзади справа травматическая экстракция 

двух передних зубов 

верхней челюсти, 

ушибленная рана слизистой 

верхней губы

Несоблюдение очередности проезда

94 наезд на 

пешехода

15.04.2021 четверг 16.52 Первоуральск Первоуральск, 

Ватутина ул, 41

пешеход на 

самокате

м 14 учащийся МАОУ СОШ № 2, 8 

«Д» класс

невиновен ушибленная рана лица, 

повреждение внутренней 

боковой связки правого 

коленного сустава, ушиб 

правого плеча, ссадины 

поясничной области

не входит не входит отсутству

ют

полная, внешне 

благополучноя. Ранее 

подросток состоял на 

учете в ОДН ОМВД 

России по 

г.Первоуральску за 

распитие спиртных 

напитков, в 

настоящее время снят 

с учета в связи с 

исправлением.

ясно Нарушение требований сигналов 

светофора 

Передвижение по проезжей части на 

скейтборде (роликовых коньках и 

т.д.) 

Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

95 наезд на 

пешехода

15.04.2021 четверг 18.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

пр.Решетникова 18/1

пешеход м 9 3 «Д» классе МАОУ СОШ № 140 

Юго-Западного района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб коленного сустава входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательной 

организации 

МАОУ СОШ № 

140, детских 

образовательных 

учреждений № 

573, 21

не входит отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС

96 наезд на 

пешехода

16.04.2021 пятница 02.20 Тугулым Тугулымский район, 

Яровской, с Яр, 

Подстанция ул, 1а

пешеход м 15 МКОУ Буткинская школа-

интернат, 7 класс г.Талица

виновен СГМ, ЗЧМТ отсутству

ют

неполная, 

многодетная, ребенок 

состоит на учете в 

ПДН за употребление 

алкоголя

ясно переход через проезжую часть в 

неустановленном месте, Управление 

ТС лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

Оставление места ДТП 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Отсутствие световозвращающих 

элементов 
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

97 столкновение 17.04.2021 суббота 11.20 Серов Серовский городской 

округ, Серов, 

Каквинская ул, 32

пассажир ж 11 МАОУ СОШ №27, 5 г класс 

г.Серов

пассажир 

виновного 

авто

без ДУУ, пристегнута р/б, 

перевозился с НПДД

на переднем 

пассажирском 

сидении

СГМ, ЗЧМТ не входит не входит полная, 

внешнеблагополучная

, на учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

98 наезд на 

пешехода

17.04.2021 суббота 11.55 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, Щорса 

ул, 109

пешеход м 13 обучается в МАОУ СОШ № 175, 

7 «А» класс г.Екатеринбург

невиновен ушиб мягких тканей, 

перенапряжение связочного 

аппарата правой 

тазобедренной области

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ СОШ № 

175 Ленинского 

района г. 

Екатеринбурга

входит отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитываются трое 

детей. Воспитанием 

занимаются отец и 

мать

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

99 наезд на 

пешехода

18.04.2021 воскресенье 18.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Симбирский пер, 9

пешеход на 

самокате

м 8 2 «В» классе МАОУ Гимназия № 

205 Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга

виновен ушиб бедра и колена входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательной 

организации 

МАДОУ № 431

не входит СВЭ и 

защита 

отсутство

вали

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается двое 

детей

пасмурно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка), 

Неожиданный выход из-за ТС 

100 наезд на 

пешехода

19.04.2021 понедельник 08.15 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Синарский, 

Новозаводский, д 

Новый Завод, 8 

Марта ул, 34

пешеход ж 14 МКОУ Каменская СОШ, 7а класс виновен ЗЧМТ, СГМ, ссадина 

поясничной области

не входит входит отсутству

ют

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Иные нарушения ПДД пешеходом 

 (Движение по проезжей частти в 

нарушение ПДД попутно движению)

101 наезд на 

велосипедиста

19.04.2021 понедельник 18.36 Краснотурьинск Карпинск, 

Лесопильная ул, 

Суворова

велосипедис

т

м 12 МАОУ СОШ №6, 8а класс 

г.Карпинск

виновен ушиб, ссадины обеих 

коленных суставов и кисти

не входит не входит СВЭ 

присутст

вуют, 

Велошле

м и иные 

средства 

защиты 

не 

использо

вались.

полная, 

благополучная, 

состав семьи 4 

человека (мать, отец и 

двое детей 13 и 15 

лет), на 

профилактическом 

учете в ОПДН не 

состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда

102 наезд на 

пешехода

20.04.2021 вторник 17.32 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

Выездной пер, 2

пешеход м 12 5 «г» класс МАОУ СОШ № 208 

Октябрьского района г.

Екатеринбурга

виновен СГМ не входит не входит отсутству

ют

не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

103 наезд на 

пешехода

21.04.2021 среда 13.15 Серов  Серовский 

городской округ, 

Серов, ул.Кирова, 5

пешеход м 7 МАОУ СОШ №14, 1 Е класс 

г.Серов

невиновен Тупая травма живота, 

разрыв селезенки, разрыв 

печени, перелом 10 ребра 

справа, отрывной перелом 

подвздошной области 

справа, перелом слева 

верхней и нижней ветвей 

лобковой кости, 

искусственная кома

не входит не входит в 

наличии 

на куртке

полная, 

внешнеблагополучная

, на учете не состоит

ясно Несоблюдение условий, 

разрешающих движение транспорта 

задним ходом

104 наезд на 

пешехода

21.04.2021 среда 17.15 Верхняя Салда Верхнесалдинский 

район, Верхняя 

Салда, Энгельса ул, 

62

пешеход м 14 МБОУ СОШ №17, 8 А класс невиновен СГМ, ЗЧМТ, ушиб 

височной области, ушиб 

левого предплечья, локтя, 

ушибленная рана левого 

предплечья

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ «СОШ № 

2"

не входит отсутсву

ют

воспитывается в 

полной семье, он 

старший ребенок. 

Семья благополучная, 

на учете в ТКДН и ЗП 

не состоит.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

105 наезд на 

пешехода

21.04.2021 среда 17.30 Арти Артинский район, 

Арти, Розы 

Люксембург ул, 1

пешеход м 6 МАДОУ детский сад Сказка, 

п.Арти

виновен ЗЧМТ, СГМ, закрытый 

перелом обеих бедренных 

костей со смещением, 

ушибы и ссадины лица, 

грудной клетки

входит в 

МАДОУ детский 

сад Сказка

не входит отсутству

ют

полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

106 наезд на 

велосипедиста

22.04.2021 четверг 19.28 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, ул. Павла 

Шаманова д. №58

велосипедис

т

м 8 1 «л» класс МБОУ СОШ № 79 

Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей правой 

голени

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ СОШ № 

23 и МАДОУ № 

43

не входит отсутство

вали

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается двое 

детей.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление 

велосипедом, не оснащённым 

светоотражающими элементами 

107 наезд на 

пешехода

23.04.2021 пятница 17.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Спутников ул, 8

пешеход на 

электросамо

кате

ж 11 МАОУ СОШ № 92 Октябрьского 

района, в 5 «Б» класс

невиновен ушиб локтевого сустава, 

ушиб правого бедра

входит                                       

в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 60, 307 

Октябрьского 

района                            

г. Екатеринбурга

не входит отсутство

вали

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

108 наезд на 

пешехода

25.04.2021 воскресенье 10.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Баумана ул, 2 а

пешеход м 9 ОО № 67, 2 «Б» класс 

Орджоникидзевского района

невиновен ушиб левого бедра, перелом 

правой пястной кости

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательной 

организации № 

67, 

Орджоникидзевс

кого района, г. 

Екатеринбурга

входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается два 

ребенка

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу

109 Съезд с дороги 28.04.2021 среда 14.50 Краснотурьинск Краснотурьинск, п 

Рудничный, 

Нагорная ул, 17

пассажир ж 13 МАОУ СОШ №3, 6 класс 

г.Краснотурьинск

пассажир 

виновного ато

не пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ, ушиб носа, правой 

голени

полная, 

благополучная, 

состав семьи 4 

человека (мать, отец и 

двое детей).

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Оставление 

места ДТП 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Употребление водителем 

алкогольных напитков, 

наркотических, психотропных или 

иных одурманивающих веществ 

после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он 

причастен, до проведения 

освидетельствования с целью 

установления состояния опьянения 

или до принятия решения об 

освобождении от проведения такого 

освидетельствования 

110 Съезд с дороги 28.04.2021 среда 14.50 Краснотурьинск Краснотурьинск, п 

Рудничный, 

Нагорная ул, 17

пассажир м 8 МАОУ СОШ №3, 1 класс 

г.Краснотурьинск

пассажир 

виновного ато

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

111 наезд на 

пешехода

28.04.2021 среда 20.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Ирбитская ул, 8

пешеход на 

самокате

м 9 МАОУ гимназия № 47 3д класс 

Кировского района

виновен ушиб ссадина левой голени входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательной 

организации 

ДОУ № 459

Семья полная, мама 

воспитывает 4 детей

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

, Оставление места ДТП

112 столкновение 30.04.2021 пятница 22.35 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, ул. Бебеля 

114, (дублер), 

пассажир м 7 МАОУ СОШ № 69 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Chicco», возрастная 

группа III, предназначено для 

детей весом от 9 до 36 кг) 

соответствующем весу и росту 

ребенка, пристегнут штатным 

ремнем безопасности. Тип 

крепления ДДУ конструкции 

ТС – штатный ремень 

безопасности.

на заднем 

пассажирском 

сиденье слева

ушиб мягких тканей лба Входит в ОО 12 Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитывается двое 

детей

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушение требований дорожных 

знаков

113 наезд на 

пешехода

26.05.2021 среда 17.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Декабристов ул, 5

пешеход м 9 обучается в 3 «В» классе МАОУ 

СОШ № 40, Октябрьского района 

г. Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей правой 

щеки, ушиб мягких тканей 

правого локтевого сустава

входит в

паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 40 

Октябрьского 

района

входит СВЭ 

отсутство

вали

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается трое 

детей, мальчики 6 

лет, 9 лет, 14 лет.

ясно Неподчинение сигналам 

регулирования (пешеход) 

114 наезд на 

стоящее тс

27.05.2021 четверг 00.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

автодорога по 

дублеру Сибирского 

тракта, 9 км

пассажир м 9 Обучающийся школы № 87, 3 Г 

класса, Чкаловского района

пассажир 

виновного 

авто

в бустере, пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сиденье справа

ПОГИБ (на 7 сутки 

скончался , 02.06 ) СГМ, 

ЗЧМТ, перелом основания 

черепа, в коме

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается два 

ребенка.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Несоблюдение 

требований ОСАГО

115 падение 

пассажира

27.05.2021 четверг 17.06 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

40-летия Октября ул, 

30

пассажир 

троллейбуса

м 4 пассажир 

виновного 

троллейбуса

ушиб мягких тканей носа ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

116 столкновение 29.05.2021 суббота 12.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 3.4 км 

пассажир м 4 воспитанник МАДОУ

детский сад № 5 г. Верхняя 

Пышма, группа «Воробушки»

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве -

автокресле «Liko baby», группа 

1/2/3 (предназначена для детей 

от 1 года до 9

лет и весом 9-36 кг), 

соответствующем весу и росту 

ребенка,

пристегнут трехточечным 

ремнем безопасности

в третьем ряду 

автомобиля, на 

заднем

пассажирском 

сиденье слева

ушиб мягких тканей

головы

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье

воспитывается двое 

детей, воспитанием 

занимается мать и 

отец.

ясно Неправильный выбор дистанции

117 столкновение 29.05.2021 суббота 12.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 3.4 км 

м 6 воспитанник МАДОУ

детский сад № 5 г. Верхняя 

Пышма, группа «Фантазеры»

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве -

автокресле «Liko baby», группа 

1/2/3 (предназначена для детей 

от 1 года до 9

лет и весом 9-36 кг), 

соответствующем весу и росту 

ребенка,

пристегнут трехточечным 

ремнем безопасности

в третьем ряду 

автомобиля, на 

заднем

пассажирском 

сиденье справа

ушиб мягких тканей

головы

не входит не входит
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

118 наезд на 

пешехода

31.05.2021 понедельник 15.45 Артемовский Артемовский район, 

Покровский, с 

Покровское, 

Гагарина ул, 1

пешеход с 

мамой

м 5 МАДОУ ЦРР №32 г. 

Артемовский

невиновен СГМ, ЗЧМТ, ушибленная 

рана волосистой части 

головы, гематома лица 

слева

не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

119 наезд на 

велосипедиста

31.05.2021 понедельник 17.20 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

ул.Белореченская 

дом 15 корпус 2

велосипедис

т

м 9 МАОУ СОШ № 140 Ленинского 

района г. Екатеринбурга

невиновен ушиб коленного сустава входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 559, № 485 

Верх-Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок

пасмурно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

120 наезд на 

велосипедиста

01.06.2021 вторник 17.10 Нижний тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

Вагоностроителей пр-

кт, 26

велосипедис

т

м 12 МБОУ СОШ № 87 (г. Нижний 

Тагил, ул. Окунева, 45) ученик 7В 

класса 

виновен сотрясение головного 

мозга, закрытая черепно-

мозговая травма, 

госпитализирован в ГБУЗ 

СО №1

не входит не входит отсутство

вали

полная, 

внешнеблагополучная

, на учетах не состоит

ясно Пересечение велосипедистом 

проезжей части по пешеходному 

переходу, Управление при движении 

по автодороге велосипедом, гужевой 

повозкой лицом моложе 14 лет

121 наезд на 

пешехода

01.06.2021 вторник 19.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Красных командиров 

ул, 32

пешеход м 8 окончил 1 «Б» (перешел во 2 «Б») 

класс МБОУ СОШ № 112 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга

виновен ЗЧМТ, СГМ, ссадины 

спины

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБДОУ № 296 

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутство

вали

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается трое 

детей

ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка)

122 столкновение 02.06.2021 среда 09.25 Нижний тагил  Пригородный район, 

Николо-Павловский, 

с Николо-

Павловское, 

Октябрьская ул, 38

пассажир м 2 н/о пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ, пристегнут на заднем 

пассажирском 

сидении справа

СГМ, ушиб волосистой 

части головы

полная, 

внешнеблагополучная

, на учетах не состоит

ясно Нарушение правил расположения ТС 

на проезжей части, Управление ТС 

лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Несоблюдение требований ОСАГО 

123 столкновение 03.06.2021 четверг 15.26 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Бакинских 

комиссаров ул, 113

пассажир м 10 пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб передней брюшной 

стенки

ясно показания расходятся

124 пассажир м 9 пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб переносицы

125 наезд на 

велосипедиста

03.06.2021 четверг 15.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, ул. 

Куйбышева 48а 

велосипедис

т

м 12 окончил 5 «В» (перешел в 6 «В») 

класс МБОУ Гимназии № 5 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

невиновен внутрисуставной перелом 

левого колена

не входит не входит отсутству

ют

Семья полная, 

ребенок 

воспитывается с 

матерью и отчимом,

биологический отец 

активно принимает 

участие в воспитании 

ребенка

ясно Несоблюдение очередности проезда 

126 наезд на 

пешехода

04.06.2021 пятница 08.10 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Баумана ул, 6

пешеход на 

самокате

ж 11 МАОУ СОШ № 67 невиновна  ушиб мягких тканей 

правого бедра, ссадины 

правого локтевого сустава

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 66 

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

ВХОДИТ

, пошла в 

детский 

лагерь, 

который 

находитс

я в клубе 

по месту 

жительст

ва 

«Атлант» 

рядом со 

школой

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

127 наезд на 

пешехода

08.06.2021 вторник 07.15 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, ул. 

Юлиуса Фучика д.7

пешеход с 

мамой

м 5 виновна мать СГМ, тупая травма живота, 

ушиб правой ноги

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

Чкаловского 

района г. 

Екатеринбурга – 

ЧДОУ № 584, 

МБДОУ № 497, 

МБДОУ № 509, 

МАДОУ № 33

входит 

дом-

садик-

дом

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок

ясно Переход проезжей части в 

запрещённом месте (оборудованном 

пешеходными ограждениями)

128 наезд на 

пешехода

09.06.2021 среда 08.55 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

Техническая ул, 47

пешеход м 8 невиновен Ушиб м/т грудной клетки входит ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП 

Несоблюдение требований ОСАГО 
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

129 наезд на 

пешехода

09.06.2021 среда 12.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Чайковского ул, 11

пешеход ж 9 МАОУ СОШ №93, 2а класс 

г.Екатеринбург

виновен ушиб грудной клетки не входит не входит отсутсву

ют

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС, Отсутствие у водителя 

документов, предусмотренных 

законодательными и иными НПА 

Управление транспортным средством 

при наличии неисправностей или 

условий, при которых эксплуатация 

транспортных средств запрещена 

130 наезд на 

пешехода

09.06.2021 среда 13.50 Богданович Богдановичский 

район, Богданович, 

улица Тимирязева 

дом №15

пешеход м 10 Учащийся 3 «Г» класса МОУ 

СОШ №4 города Богданович

невиновен ссадины в области правой 

стопы, ушиб мягких тканей 

стопы

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, 

Светопропускание стекол менее 

нормативного 

Несоблюдение требований ОСАГО 

131 столкновение 10.06.2021 четверг 07.15 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, ул. 

Ак.Сахарова 51

пассажир ж 4 МДОУ №553 пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ, пристегнута на переднем 

пассажирском 

сидении

сгм,зчмт пасмурно

, дождь

Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО

132 столкновение 10.06.2021 четверг 19.25 Реж Режевский район, 

г.Невьянск - г.Реж - 

г.Артемовский - 

с.Килачевское, 

86.975 км

пассажир ж 5 ДОУ №15 старшая группа 

г.Артемоввский

пассажир 

невиновного 

авто

в бустере не закрепленный, 

пристегнута поясным ремнем, 

ПЕРЕВОЗИЛАСЬ С 

НАРУШЕНИЕМ ПДД

на заднем 

пассажирском 

сидении 

посередине

 перелом альвеолярных 

отростков верхней челюсти, 

перелом верхней челюсти

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Другие нарушения ПДД водителями 

Другие нарушения ПДД водителями 

133 наезд на 

пешехода

11.06.2021 пятница 16.45 Лесной Лесной, Победы ул, 

23

пешеход ж 10 Учащаяся 6Б класса МАОУ СОШ 

№72 г.Лесной

невиновна закрытый перелом верхней 

трети плечевой кости

в 

наличии

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

134 опрокидывание 11.06.2021 пятница 21.20 Лесной Лесной в 

коллективных садах 

Пановка 

пассажир м 14 Учащийся 9Б класса МАОУ 

СОШ №75

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на переднем 

пассажирском 

сидении

ушиб левого бедра ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление ТС в 

состоянии алкогольного опьянения

135 столкновение 12.06.2021 суббота 11.25 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

135.76 км

пассажир ж 9 пассажир 

виновного 

авто

ХМАО на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ПОГИБЛА ясно Выезд на полосу встречного 

движения

136 столкновение 12.06.2021 суббота 11.25 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

135.76 км

пассажир м 11 пассажир 

виновного 

авто

ХМАО на заднем 

пассажирском 

сидении 

посередине

ПОГИБ

137 столкновение 12.06.2021 суббота 11.25 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

135.76 км

ж 15 пассажир 

виновного 

авто

сочетанная травма, перелом 

левого бедра, перелом таза, 

тупая травма живота, 

разрыв селезенки, 

травматический шок

138 столкновение 12.06.2021 суббота 11.25 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

135.76 км

ж 10 Югорская гимназия, 4 класс 

ХМАО-Югра

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ, перелом голени, 

множественные ушибы, 

ссадины

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

139 столкновение 12.06.2021 суббота 11.25 Ивдель Ивдель, г.Ивдель - 

граница ХМАО, 

135.76 км

ж 12 Югорская гимназия, 6 класс 

ХМАО-Югра

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

 множественные ушибы, 

ссадины

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

140 столкновение 12.06.2021 суббота 12.00 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Фестивальная ул, 1а

пассажир ж 4 дет сад № 33 г. Нижний Тагил пассажир 

невиновного 

авто

тупая травма живота воспитывается в 

полной семье на учете 

не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда 

141 наезд на 

пешехода

12.06.2021 суббота 20.25 Заречный Белоярский район, 

Косулинский, с 

Косулино, Ленина ул, 

76а

пешеход  на 

электросамо

кате

ж 12 "Косулинская СОШ №8" в 4"К" 

класс, с 20.01 переведена на 

семейную форму обучения

виновен ушиб левой голени и пятки входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ 

«Косулинская 

СОШ № 8» с. 

Косулино

входит Свэ в 

наличии, 

защита 

отсутсвуе

т

семья не полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно передвижение по проезжей части при 

наличии тротуара

142 столкновение 12.06.2021 суббота 21.28 Богданович Богдановичский 

район, г.Богданович - 

г.Сухой Лог, 9.163 км

пассажир м 5 МДОУ Детский сад № 32 г. 

Екатеринбург 

пассажир 

виновного 

авто

в ДУУ, пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

гематомы и ссадины левой 

скульной области

ясно Выезд на полосу встречного 

движения 

Нарушение требований линий 

разметки 

143 опрокидывание 13.06.2021 воскресенье 13.55 Первоуральск Первоуральск, п 

Билимбай, Мира ул, 

1

водитель 

скутера

м 14 учащийся школы № 22 КЛАСС 

9Б г. Первоуральск

виновен перелом 2 пяешной кости 

правой кисти", 

множественные ссадины 

лица, конечностей

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ СОШ № 

22

отсутству

ют

полная,  внешне 

благополучная, 

воспитывается двое 

детей, на учете в ОДН 

ОМВД России по 

г.Первоуральску 

семья не состоит.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление ТС 

лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Нарушение правил применения 

мотошлема 

144 столкновение 13.06.2021 воскресенье 14.30 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Кушвинская ул, 6

пассажир ж 3 МАДОУ 157 г. Нижний Тагил пассажир 

виновного 

авто

ДУУ "Stiony" группа 0+, 0-13 кг, 

пристегнута р/б

на заднем 

пассажирвском 

сидении слева

ЗЧМТ, ушиб верхней губы входит в МБОУ 

СОШ №138

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Движение во встречном направлении 

по дороге с односторонним 

движением, Нарушение требований 

дорожных знаков



12

Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

145 столкновение 13.06.2021 воскресенье 15.30 Серов Серовский городской 

округ, Серов, г.Серов 

- птицефабрика, 1.923 

км

пассажир м 9 гимназия г. Нягань, 3 класс 

ХМАО

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

сиденье справа

ушибленная рана верхней 

губы, ЗЧМТ, СГМ

ясно Несоблюдение очередности проезда 

146 столкновение 13.06.2021 воскресенье 15.30 Серов Серовский городской 

округ, Серов, г.Серов 

- птицефабрика, 1.923 

км

пассажир ж 15 учащаяся 9 класаа МАОУ СОШ 

№3 г.Нягань ХМАО

пассажир 

виновного 

авто

пристегнута р/б на переднем 

пассажирском 

сиденье 

ушибленная рана верхней 

губы, ЗЧМТ, СГМ

147 столкновение 14.06.2021 понедельник 14.30 Березовский Березовский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 24.967 км

пассажир ж 2 н/о пассажир 

невиновного 

авто

в детском автокресле фирмы 

Capella S12312i, группа 1/2/3 (9-

36 кг.), пристегнута 5-точечным 

ремнем безопасности в 

автокресле, без нарушения ПДД 

РФ. Автокресло закреплено 

штатным ремнем опасности

на переднем 

пассажирском 

сидении 

ЗЧМТ, СГМ, ушибленная 

рана лобной области слева 

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В 

медицинском 

учреждении Николь 

на учете у 

специалистов не 

состоит

пасмурно Неправильный выбор дистанции, 

Несоблюдение требований ОСАГО

148 наезд на 

пешехода

15.06.2021 вторник 19.29 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Суходольская ул, 46

пешеход на 

электросамо

кате

м 7 обучающийся 2 «А» класса 

МБОУ СОШ № 144 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

невиновен Ушиб правого колена не входит не входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается трое 

детей.

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

, Несоблюдение требований ОСАГО 

Передвижение по проезжей части на 

скейтборде (роликовых коньках и 

т.д.) 

149 наезд на 

пешехода

15.06.2021 вторник 19.29 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Суходольская ул, 46

пешеход на 

электросамо

кате 

(пассажир)

м 9 обучающийся 4 «Д» класса 

МБОУ СОШ № 25 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

ушиб подбородка, ушиб 

правого плеча, ушиб 

правого бедра, ушиб 

правого локтя

отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается двое 

детей.

150 столкновение 16.06.2021 среда 17.50 Березовский Березовский, 

Смирнова ул, 18

пассажир м 14 учащийся ОУ № 53 г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких 

тканей пояснично-

крестцового отдела 

позвоночника

Семья неполная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В 

медицинском 

учреждении Кирилл 

на учете у 

специалистов не 

состоит. Мать лишена 

родительских прав, 

отец воспитывает 

ребенка один. 

ясно Неправильный выбор дистанции, 

Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут водитель) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

151 наезд на 

стоящее тс

17.06.2021 четверг 07.48 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Амундсена ул, 53

пассажир 

автобуса

м 6 Воспитанник МБДОУ № 46 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

виновного 

автобуса

СГМ, ЗЧМТ не входит не входит Семья не полная 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются два 

ребенка.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

152 наезд на 

пешехода

17.06.2021 четверг 18.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Таганская ул, 37

пешеход на 

самокате

ж 10 невиновен растяжение связок левого 

голеностопного сустава, 

закрытый перелом

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу, Передвижение 

по проезжей части на скейтборде 

(роликовых коньках и т.д.)

153 наезд на 

велосипедиста

19.06.2021 суббота 11.40 Красноуфимск Красноуфимский 

район, п Сарана, 

Октябрьская ул, 43

велосипедис

т

м 8 учащийся 2В класса, Белоярской 

СОШ№1

виновен рваная рана правой нижней 

конечности

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Управление при движении по 

автодороге велосипедом, гужевой 

повозкой лицом моложе 14 лет

154 съезд с дороги 20.06.2021 воскресенье 21.00 Полевской Полевской, 

г.Екатеринбург - 

г.Полевской, 53.95 

км

пассажир м 9 МАОУ ПГО Лицей №4 

"Интеллект" 3 В класс г. 

Полевской

пассажир 

виновного 

авто

не пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ, ЗЧМТ, резаная рана 

предплечья левой руки, 

ушибы частей тела

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Нарушения 

водителями правил применения 

ремней безопасности (если не 

пристегнут пассажир) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром, 

управление тс в состоянии опьянения 

(мать за рулем)

155 наезд на 

пешехода

22.06.2021 вторник 15.00 Березовский Березовский, 

Шиловская ул, 28

пешеход ж 13 является учащейся БМАОУ 

СОШ №9 г. Березовского, 

закончила 6 «В» класс. летний 

пришкольный и загородный 

лагерь не посещает.

виновен Сотрясение головного 

мозга, ссадины, гематомы 

лица, конечностей

не входит не входит отсутству

ют

Состав семьи: 3 

человека. Полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 
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156 наезд на 

пешехода

22.06.2021 вторник 18.55 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Ульяновская ул, 53

пешеход м 8 МБОУ НОШ «№ 34», 1А класс 

г.Нижний Тагил

невиновен ЗЧМТ, СГМ ушибленная 

рана волосистой части 

головы

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

следующих

образовательных 

организаций: 

МБОУ НОШ 

№34, МБОУ 

СОШ № 24,

МБДОУ 

«Радость» 

структурное 

подразделение № 

34

не входит отсутство

вали

Семья неполная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит. 

Несовершеннолетний 

воспитывается только 

мамой, которая 

официально имеет 

статус «матери – 

одиночки»

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

157 столкновение 22.06.2021 вторник 19.20 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

г.Екатеринбург - 

г.Полевской, 15 км

пассажир м 5 МАДОУ №324 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве «Laodarkids», 

группы II  (от 15-25 кг.),  

пристегнут штатным ремнем 

безопасности

на заднем 

сидении справа

миозит шеи не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит. В семье 

воспитывается один 

ребенок

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

158 наезд на 

пешехода

28.06.2021 понедельник 08.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, ул. 

Водоемная 80/3

пешеход ж 5 МАДОУ №133 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга группа 

№8

НЕвиновен ушиб мягких тканей 

нижней конечности

входит в 

МАДОУ №133

входит отсутству

ют

полная, многодетная ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Выходи из-за стоящего тс

159 столкновение 30.06.2021 среда 11.10 Ирбит Ирбитский район, 

Харловский, д 

Сосновка, 

Сосновская ул, 15

пассажир 

скутера

м 15 Харловская СОШ, закончил 9 

класс Ирбитский район

пассажир 

виновного 

мото

за водителем ЗЧМТ, тупая травма 

живота, з/перелом шейки 

бедра справа

отсутсву

ют

полная ясно Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

Нарушение правил применения 

мотошлема 

Нарушение правил применения 

мотошлема пассажиром 

160 столкновение 30.06.2021 среда 15.10 Верхняя Пышма Свердловская 

область, Верхняя 

Пышма, 

г.Екатеринбург - 

г.Невьянск, 4.705 км

водитель ж 15 МБВСОУ центр образования 

№224, окончила 8а класс, 

г.Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

не пристегнута р/б, 

перевозилась с НПДД

на заднем 

пассажирском 

сидении справа 

на коленях 

знакомого

посттравматический отек 

мягких тканей носа, 

закрытый перелом костей 

носа 

не входит не входит полная ясно Нарушение правил перевозки людей 

Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

161 столкновение 03.07.2021 суббота 16.10 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

Бебеля ул, 164

пассажир ж 6 выпускница МАДОУ – детского 

сада № 44 «Гнездышко» г. 

Среднеуральск. Зачислена в 1 

класс в МАОУ начальную 

общеобразовательную школу № 5 

г. Среднеуральска

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве - автокресле 

«Velldon» (предназначенном для 

детей от 9 до 25 кг), 

соответствующем весу и росту 

ребенка, пристегнут 

трехточечным ремнем 

безопасности. Рост ребенка – 

128 см, вес – 24 кг.

на переднем 

пассажирском 

сиденье, 

ушиб мягких тканей лобной 

области

не входит Семья не полная 

(родители в разводе), 

благополучная, на 

учете в ПДН

не состоит. В семье 

воспитывается один 

ребенок, воспитанием 

занимается

мать.

ясно Неправильный выбор дистанции, 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

162 съезд с 

проезжей 

части

03.07.2021 суббота 19.15 Первоуральск Первоуральск, 

Подъезд к оз.Глухое 

от км 346 а/д 

"г.Пермь - 

г.Екатеринбург", 7.91 

км

пассажир ж 5 ДОУ 195 средняя группа  г. 

Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

на коленях водителя на переднем 

пассажирском 

сиденье, 

ПОГИБЛА не входит не входит полная ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Управление ТС 

лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Отказ водителя от прохождения 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут водитель) 

163 пассажир м 7 ДОУ 195 подготовительная 

группа  г. Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

в бустере не пристегнут ремнем 

безопасности, перевозился с 

НПДД

на переднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, СГМ полная

164 наезд на 

велосипедиста

03.07.2021 суббота 20.10 Арти Артинский район, 

Сухановский, с 

Сухановка, Ленина 

ул, 98

велосипедис

т с мамой

ж 12 7 класс Лицей №21 г. 

Первоуральск

виновен ЗЧМТ, ушиб головного 

мозга легкой степени, ушиб 

поясничного отдела 

позвоночника

не входит не входит отсутсву

ют

полная, 

благополучная

ясно Невыполнение требований 

обеспечения безопасности при начале 

движения, Несоблюдение требований 

ОСАГО 

Другие нарушения ПДД водителями 

Управление при движении по 

автодороге велосипедом, гужевой 

повозкой лицом моложе 14 лет 

165 наезд на 

пешехода

05.07.2021 понедельник 17.05 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

Кунарская ул, 14/3

пешеход на 

самокате

м 2 н/о невиновен ушиб носа не входит не входит отсутсвов

али

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу, Несоблюдение 

требований ОСАГО

166 столкновение 05.07.2021 понедельник 18.30 Первоуральск Первоуральск, п 

Билимбай, Свердлова 

ул, 101

пассажир м 0,6 мес н/о пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ Karwala, 1 категории 0-

10 кг, пристегнут 3-х точечным 

р/б в ДУУ и штатным р/б, 

лицом против движения т/с

на заднем 

пассажирском 

сидении спарва

ушиб мягких тканей головы не входит не входит ясно  Неправильный выбор дистанции 

 Несоблюдение требований ОСАГО

167 наезд на 

велосипедиста

05.07.2021 понедельник 19.20 Лесной Лесной, во дворе 

дома № 115 ул. 

Ленина 

велосипедис

т с отцом

ж 8 Учащаяся 2В класса МАОУ 

СОШ №76 г.Лесной

невиновен ушибленная ссадина левого 

коленного сустава

не входит не входит свэ в 

наличии

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения
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168 наезд на 

пешехода

07.07.2021 среда 15.10 Заречный Заречный, 

Ленинградская ул, 16

пешеход на 

самокате

м 7  МАОУ СОШ №3 г. Заречный 1 Б 

класс

виновен ЗЧМТ, СГМ, ушибы 

конечностей

входит в МАОУ 

СОШ №3

не входит отсутсвов

али

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Передвижение по проезжей части на 

скейтборде (роликовых коньках и 

т.д.) 

Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

169 наезд на 

велосипедиста

07.07.2021 среда 16.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

ул.Бардина 11/1

велосипедис

т

м 10 окончил 4 «Г» класс МАОУ СОШ 

№ 85 Ленинского района г. 

Екатеринбурга

невиновен закрытый перелом правой 

ключицы без смещения

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ СОШ № 

85, МБДОУ № 

496, 553 

Ленинского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсвов

али

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается двое 

детей: мальчики – 10 

лет

пасмурно Несоблюдение очередности проезда 

170 столкновение 09.07.2021 пятница 13.45 Арти Артинский район, 

г.Красноуфимск - 

р.п.Арти - г.Касли, 

42.8 км

пассажир м 11 МАОУ Манчжанская СОШ, 3 

класс с.Симинчи Артинский 

район

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут рб на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ЗЧМТ, ушиб головы, тупая 

травма живота

полная, многодетная, 

3 детей, 

благополучная

ясно Несоблюдение бокового интервала 

Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

Несоблюдение требований ОСАГО 

171 столкновение 10.07.2021 суббота 14.05 Верхняя Салда Верхнесалдинский 

район, Верхняя 

Салда, Рабочей 

молодежи ул, 10

пассажир 

мопеда

м 15 МКОУ Основная 

общеобразовательная школа 

д.Нелобино, окончил 9 класс

пассажир 

виновного 

мото

закрытый перелом н/3 

правой голени, ссадина 

локтевого сустава, ссадина 

лобной области

не входит не входит в 

мотошле

ме

неполная, 

благополучная, 

воспитывается 2 

ребенка

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Отказ водителя от прохождения 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения 

Несоблюдение требований ОСАГО 

172 столкновение 11.07.2021 воскресенье 20.10 Кушва Кушва, Луначарского 

ул, 16

пассажир ж 15 МАОУ СОШ №6 Кушва, 

окончила 9 В класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута рб на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ЗЧМТ, СГМ входит в МАОУ 

СОШ №1 

г.Кушва

не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Неправильный выбор дистанции

173 наезд на 

велосипедиста

12.07.2021 понедельник 17.10  Туринск Туринский район, 

Туринск, 

Социалистическая 

ул, 77

велосипедис

т

м 12 СОШ №1, 6а класс г.Туринск виновен перелом 1 пальца правой 

стопы

не входит не входит отсутсву

ют

неполная, 

внешнеблагополучная

, на учетах не состоит

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Пересечение 

велосипедистом проезжей части по 

пешеходному переходу

174 наезд на 

велосипедиста

12.07.2021 понедельник 17.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Эскадронная ул, 2

велосипедис

т

м 8 обучающийся 2 «В» класса 

МБОУ СОШ № 21 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга

виновен СГМ, ЗЧМТ входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

Уральского

колледжа 

технологий и 

предприниматель

ства (ул. 

Эскадронная, 4), 

МБОУ

СОШ № 156 (ул. 

Эскадронная, 

24), МБОУ СОШ 

№ 21 (ул. 

Патриса

Лумумбы, 79)

не входит отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО

175 наезд на 

пешехода

12.07.2021 понедельник 17.39 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Блюхера 

ул, 16

пешеход м 8 Учащийся 3 «Д» класса МАОУ 

Гимназии № 108 Кировского 

района г. Екатеринбурга

виновен ЗЧМТ, СГМ, перелом 

бедра, перелом двух ребер. 

Госпитализирован. 

Находится в реанимации, 

под искусственной 

вентиляцией легких.

отсутсву

ют

семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются двое 

детей, старшему 

ребенку 17 лет.

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

Неожиданный выход из-за ТС 

176 наезд на 

пешехода

12.07.2021 понедельник 17.50 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Московская ул, 1

пешеход ж 11 окончила 6 «Г» класс МАОУ 

СОШ № 1 Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга.

невиновен ушиб мягких тканей правой 

стопы

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ гимназия 

№ 2 Верх-

Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Семья неполная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается двое 

детей: девочки – 11 

лет и 3 года.

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу, Несоблюдение 

требований ОСАГО

177 наезд на 

пешехода

12.07.2021 понедельник 18.10 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Куйбышева ул, 177

пешеход ж 6 зачислена в первый класс в 

МАОУ СОШ № 7 Октябрьского 

района г. Екатеринбурга

виновен СГМ не входит не входит Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается трое 

детей - девочки: 6, 8 и 

9 лет.

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

Неожиданный выход из-за ТС 

, Отсутствие у водителя документов, 

предусмотренных законодательными 

и иными НПА 

Другие нарушения ПДД водителями 



15

Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

178 наезд на 

велосипедиста

14.07.2021 среда 17.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Железнодорожный, 

Седова пр-кт, 26

велосипедис

т

м 14 МБОУ СОШ № 149 в 6а классе 

Железнодорожного района г. 

Екатеринбурга, с мая 2021 г. 

перешел на семейную форму 

обучения

виновен ушиб левого бедра входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 170, № 174 

Железнодорожно

го района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Несоблюдение очередности проезда

179 наезд на 

пешехода

15.07.2021 четверг 18.21 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Волгоградская ул, 

138

пешеход м 14 Обучающийся 9 «Г» класса 

МАОУ СОШ №64 Ленинского 

района г. Екатеринбурга.

виновен ушиб грудной клетки 

справа, ушиб правой 

наружной лодыжки

не входит не входит отсутству

ют

семья неполная, 

воспитанием ребенка 

занимается бабушка. 

Мать

ребенка родительских 

прав не лишена, но 

воспитанием сына 

должным

образом не 

занимается, так как 

проживает с новым 

мужем, с которым

воспитывает 

совместного 2-х 

летнего ребенка. На 

учете в ПДН не 

состоит. 

ясно Иные нарушения ПДД пешеходом

180 наезд на 

пешехода

15.07.2021 четверг 18.59 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

п Садовый, Лунная 

ул, 11

пешеход м 9 Обучающийся 2 «А» класса 

ГБОУ «Екатеринбургская школа-

интернат №12, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы Орджоникидзевского 

района».

виновен Перелом основания черепа входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБОУ СОШ 98

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Ребенок инвалид II 

группы по 

заболеванию 

задержки психо-

речевого развития. 

Семья неполная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются

двое детей – 

мальчики, 3 года и 9 

лет, воспитанием 

детей мать 

занимается

одна.

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС

181 столкновение 19.07.2021 понедельник 09.05 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, Титова 

ул, 17

пассажир м 2 н/о пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ на переднем 

пассажирском 

сидении

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

нарушение правил перевозки детей

182 столкновение 19.07.2021 понедельник 19.40 Тавда Тавдинский 

городской округ, 

автодорога г. Тавда - 

д. Герасимовка - д. 

Тонкая Гривка, 12.9 

км

пассажир ж 11 МАОУА СОШ №88, класс 6А 

г.Тюмень

пассажир 

виновного 

авто

нарушение правил перевозки 

детей, пристегнута с братом 

одни р/б

на заднем 

пассажирском 

сидении

перелома н/3 правого 

предплечья

не входит не входит Несоблюдении дистанции, 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

183 столкновение 20.07.2021 вторник 14.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 7.435 км

пассажир м 3 ДОУ №449 Ленинского района 

г.Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

ДУУ PRE 66, 1-18 кг. 

Пристегнут штатным рб

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ЗЧМТ, СГМ не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

184 столкновение 20.07.2021 вторник 17.10 Нижнесергинский Нижнесергинский 

район, Шокуровский, 

с Шокурово, Новая 

жизнь ул, 9

пассажир 

мотоблока

м 10 МКОУ СОШ с.Шокурово, 5 

класс Н.ерги

пассажир 

виновного тс

нарушение правил перевозки 

детей

в прицепе 

мотоблока

рана левого 

голеностоапного сустава, 

открытый перелом костей 

левой стопы

не входит не входит отсутсву

ют

ясно Выезд на полосу встречного 

движения с разворотом, поворотом 

налево или объездом препятствия 

,управление тс лицом, не имеющим 

права управления, нарушение правил 

перевозки детей

185 наезд на 

пешехода

20.07.2021 вторник 20.05 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Уральских рабочих 

ул, 54

пешеход на 

самокате

м 7 Посещает подготовительную 

группу ДОУ №165 

Орджоникидзевского района.

виновен ЗЧМТ, СГМ, перелом ребер 

с права, разрыв селезенки.

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№235 

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются двое 

детей, младшей 

дочери 4 года.

ясно Неподчинение сигналам 

регулирования (пешеход) 

,Передвижение по проезжей части на 

скейтборде (роликовых коньках и 

т.д.)

186 столкновение 20.07.2021 вторник 22.55 Нижняя Тура Нижняя Тура, 

г.Екатеринбург - 

г.Нижний Тагил - 

г.Серов, 233 км

пассажир ж 7 выпускница ДОУ Ягодка, ЯНАО 

город Лабытнанги ул. Озерная, 4 

мкрн

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б с адаптером на заднем 

пассажирском 

сидении 

посередине

ушиб левого плеча, перелом 

ключицы

полная, 

благополучная

ясно Выезд на полосу встречного 

движения

187 столкновение 23.07.2021 пятница 13.50 Богданович Богдановичский 

район, Екатеринбург - 

Тюмень, 93 км

пассажир м 12 МБОУ Кадетская СОШ 

им.В.И.Шарапова, 6 а класс 

г.Новый Уренгой ЯНАО

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на переднем 

пассажирском 

сидении

в реанимации не входит не входит ясно Несоблюдение очередности проезда

188 м 12 МАОУ Грязновская ОШ, 6 класс 

г.Богданович

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб левого коленного 

сустава

не входит не входит
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189 наезд на 

пешехода

24.07.2021 суббота 22.25 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 8 Марта 

ул, 8

пешеход на 

самокате

ж 15 МБОУ СОШ № 121, 9 Г класс, 

Верх – Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб левого бедра входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

№ 9 Верх-

Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутству

ют

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

пасмурно Неподчинение сигналам 

регулирования (пешеход), 

Передвижение по проезжей части на 

скейтборде (роликовых коньках и 

т.д.)

190 наезд на 

пешехода

25.07.2021 воскресенье 15.33 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Ильича ул, 47

пешеход с 

бабушкой

м 9 Приехал из г.Минеральные воды, 

подали документы в МАОУ 

СОШ №143 г.Екатеринбург, 

зачисоен во 2 класс

невиновен ушиб мягких тканей правой 

ноги

 входит в 

гимназию Арт-

этюд

не входит отсутсву

ют

воспитывается 

бабушкой с 

дедушкой, мать и 

отец погибли

ясно Нарушение требований сигналов 

светофора 

Несоблюдение требований ОСАГО

191 наезд на 

пешехода

26.07.2021 понедельник 18.35 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

пер. Цветочный 16 

пешеход м 8 Ученик 2Б класса, школы № 46 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей 

коленных суставов

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 545, 19 

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок. Отец 

ребенка проживает 

отдельно, в 

воспитании сына не 

принимает участие. 

Воспитание 

занимается только 

мать.

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 

192 наезд на 

пешехода

30.07.2021 пятница 17.29 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Золотистый бульвар, 

4

пешеход ж 14 МАОУ СОШ № 215 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга, 

перешла в 9 «В» класс

невиновна ЗЧМТ, СГМ, назначено 

амбулаторное лечение. 

не входит не входит отсутство

вали

Семья неполная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок. Отец 

ребенка проживает 

отдельно, в 

воспитании дочери 

принимает участие. 

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

193 наезд на 

велосипедиста

30.07.2021 пятница 18.35 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Ильича ул, 17

велосипедис

т

м 11 ученик: 5 класса, школы № 22, г. 

Екатеринбурга

невиновен ушибы М/Т конечностей, 

левого предплечья

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются два 

ребенка, сын - 11 лет 

и дочь - 8 лет. 

пасмурно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу 

194 столкновение 31.07.2021 суббота 16.00 Заречный Заречный, 

Екатеринбург - 

Тюмень, новое 

направление, обход 

п.Белоярский, 11 км

пассажир ж 14 МАОУ СОШ №1 г.Заречный пассажир 

виновного 

авто

пристегнута рб на переднем 

пассажирском 

сидении

не входит не входит пасмурно Нарушение требований линий 

разметки 

195 наезд на 

велосипедиста

31.07.2021 суббота 17.43 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

Вагоностроителей пр-

кт, 21

велосипедис

т

м 11 учащийся школы 70, 5 класс 

г.Нижний Тагил

виновен ЗЧМТ, СГМ, перелом 

основания черепа 

не входит не входит отсутвую

т

воспитывается в 

семье, семья внешне 

благополучна, 

родители по ст. 5.35 

не привлекались

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

196 съезд с 

проезжей 

части

31.07.2021 суббота 23.00 Заречный Белоярский район, 

Екатеринбург - 

Тюмень, новое 

направление, обход 

п.Белоярский, 22.221 

км

пассажир м 9 МАОУ СОШ №140 Ленинский 

район

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут рб сзади посередине ушибленная рана правого 

века

не входит не входит неполная пасмурно скорость, Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

197 столкновение 31.07.2021 суббота 21.53 Нижний Тагил Пригородный район, 

п Черноисточинск, 

Кирова ул, 6

водитель 

питбайка

м 13 МБОУ СОШ № 3» перешел в 7 

ласс, г. Нижний Тагил

виновен экстракция верхнего 1го 

зуба

не входит не входит отсутству

ют

полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит

ясно  Несоблюдение очередности проезда 

 Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

Нарушение правил применения 

мотошлема 

198 столкновение 01.08.2021 воскресенье 14.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 33.192 км

пассажир м 4 воспитанник ДОУ № 248 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ автокресле «BamBola» 

(предназначенном для детей от 

9 до 25 кг), крепление 

автокресла – штатным ремнем 

безопасности

на заднем 

сидение 

посередине

ушибы и ссадины левого 

предплечья, отпущен домой

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

сын

ясно Нарушение требований линий 

разметки

199 наезд на 

велосипедиста

02.08.2021 понедельник 10.10 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Октябрьская ул, 52

велосипедис

т

м 15 Краснотурьинская специальная 

коррекционная школа-интернат 

№6, 8 класс

виновен сотрясение головного 

мозга, повреждение связок 

ШОП

не входит не входит отсутсву

ют

полная, многодетная, 

в семье 

воспитывается 4 

ребенка, 

благополучная

ясно Несоблюдение очередности проезда

200 столкновение 02.08.2021 понедельник 16.45 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Красногорский, 

Исетская ул, 15

пассажир м 9 учащийся СОШ №16, 3/Б класс 

г.Каменск-Уральский

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут штатным 

диагональным ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сиденье слева

ушиб мягких тканей лица ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Другие нарушения ПДД водителями 
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201 наезд на 

препятствие

02.08.2021 понедельник 22.00 Кировград Кировград, 

г.Кировград - 

п.Карпушиха - 

п.Левиха, 4.275 км

пассажир м 13 МАОУ СОШ №1, 6 лкасс, г. 

Кировград

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут рб сзади справа СГМ, ссадины левой 

височной области, ссадины 

правой локтевой и ко-

ленной области, гематома 

височной области

полная ясно Создание пассажиром помех для 

водителя в управлении транспортным 

средством

202 наезд на 

пешехода

03.08.2021 вторник 15.00 Байкалово Слободо-Туринский 

район, Слободо-

Туринский, с 

Туринская Слобода

пешеход ж 3 н/о виновен перелом правой голени, 

ушиб, подкожная гематома 

лба

отсутство

вали

неполная, 

многодетная, 

малообеспеченная, 

воспитывается 4 

ребенка

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 

203 наезд на 

пешехода

03.08.2021 вторник 21.10 Новоуральск Новоуральск, Ленина 

ул, 136

пешеход ж 12 Гимназия №1, переведена в 6 

класс г.Новоуральск

невиновен закрытый перелом лучевой 

кости правого предплечья, 

ушиб мягких тканей 

лучезапястного сустава, 

кровоподтек в области 

левого локтевого сустава, 

осаднения в области 

правого предплечья и 

коленного сустава

не входит отсутсву

ют

полная, 

благополучная

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

204 наезд на 

пешехода

04.08.2021 среда 17.10 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Викулова 

ул, 46

пешеход м 10 обучающийся 4 «А» класса 

МБОУ СОШ № 63 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

невиновен СГМ, ЗЧМТ, ушибленная 

рано мягких тканей правой 

щеки, ушиб правого 

локтевого сустава, ушиб 

правого коленного сустава

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 24, ДОУ 

№ 13, МБОУ 

СОШ № 171, 

ДОУ № 36, 

МБОУ СОШ № 

121 Верх-

Исетского 

района

не входит отсутство

вали

Семья неполная (в 

разводе), 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит,

в семье 

воспитывается двое 

детей: мальчик 17 лет 

и мальчик 10 лет.

пасмурно

, дождь

Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

205 столкновение 04.08.2021 среда 19.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, Громова 

ул, 148

пассажир м 5 ДОУ № 212 Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга.

пассажир 

невиновного 

авто

в бустре «Kenga»- 

(предназначенном для детей от 

15 до 36 кг), крепление 

автокресла – штатным ремнем 

безопасности, пристегнут

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

перелом большеберцовой 

кости левой ноги, 

госпитализирован

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитываются два 

сына

ясно Неправильный выбор дистанции

206 наезд на 

пешехода

04.08.2021 среда 19.40 Заречный Белоярский район, 

Студенческий, п 

Белореченский, 

Уральская ул, 22

пешеход м 9  МАОУ Студенческая СОШ №12 

закончил 3 класс, Белоярский 

район

невиновен ПОГИБ не входит не входит отсутсвов

али

полная, многодетная, 

благополучная, на 

учетах не состоит, в 

семье 4 ребенка

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

Управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения 

207 столкновение 05.08.2021 четверг 08.05 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Реактивная ул, 125

пассажир ж 14 обучается в МАОУ СОШ № 178 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга, перешла в 9а 

класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута ремнем 

безопасности

на переднем 

пассажирском 

сидении

ушиб поясничного отдела 

позвоночника

не входит не входит Семья полная 

благополучная, на 

учете ПДН не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Нарушение требований дорожных 

знаков

208 наезд на 

пешехода

05.08.2021 четверг 20.08 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Заводская 

ул, 49

пешеход м 9 обучающийся 4 «В» класса 

МБОУ СОШ № 74 Верх-

Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен СГМ, ЗЧМТ, тупая травма 

живота, ушиб грудной 

клетки, ссадины нижних 

конечностей

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 7 (ул. 

Металлургов, 

8а), ДОУ № 511 

(ул. Крауля, 55а), 

МАОУ Гимназия 

№ 202 (ул. 

Заводская, 45), 

МБОУ СОШ № 

121 (ул. 

Заводская, 44), 

ДОУ № 36 (ул. 

Заводская, 44а) 

Верх-Исетского 

района

не входит отсутство

вали

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается трое 

детей: мальчик 3 лет, 

мальчик 9 лет и 

мальчик 13 лет.

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода

209 наезд на 

животное

06.08.2021 пятница 02.40 Нижний Тагил  Нижний Тагил, 

Ленинский,г.Екатери

нбург - г.Нижний 

Тагил - г.Серов, 

133.029 км 

пассажир м 8 учащийся МАОУ СОШ № 10 п. 

Лобва Н.Ляля

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут рб сзади слева СГМ, ЗЧМТ не входит не входит полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно

, дождь

Непосредственные нарушения не 

выявлены

210 наезд на 

пешехода

06.08.2021 пятница 16.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Сиреневый б-р, 2 А

пешеход м 8 обучается в МАОУ Гимназия № 

176 Кировского района г. 

Екатеринбурга (ул. Рассветная,9)

невиновен перелом левой 

малоберцовой кости

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

Детский дом 

(ул.Сыромолотов

а,24а) , ДОУ № 

208 

(ул.Рассветная,3а

) Кировского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутство

вали.

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается двое 

сыновей

пасмурно Нарушение требований сигналов 

светофора
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211 наезд на 

пешехода

06.08.2021 пятница 17.22 Верхняя Салда Верхнесалдинский 

район, Верхняя 

Салда, Ленина ул, 5

пешеход м 6 воспитанник детского сада № 4 

«Утенок».  В.Салда

виновен 3 дефозирный перелом 

обеих костей левой голени 

со смещением

не входит не входит отсутство

вали

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода, Пешеход в 

возрасте до 7 лет без взрослого

212 столкновение 06.08.2021 пятница 20.18 Камышлов Камышловский 

район, Камышлов, 

Северная ул, 20б

пассажир ж 14 Является ученицей 7 - го класса 

МАОУ «Пышминская СОШ»

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сиденье слева 

обширная гематома 

передней брюшной стенки 

снизу, кровоподтек грудей, 

плеча справа, правого 

подреберья, левого 

предплечья и правой 

голени, ссадины на шеи 

слева

ясно Выезд на полосу встречного 

движения в местах, где это 

запрещено, Нарушения водителями 

правил применения ремней 

безопасности (если не пристегнут 

водитель) 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

213 столкновение 07.08.2021 суббота 13.20 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

г.Нижний Тагил - 

г.Нижняя Салда, 

17.97 км

пассажир ж 0.11 мес. н/о пассажир 

невиновного 

авто

перевозилась с помощью 

детского удерживающего 

устройства – автокресла «Nania» 

(группы 1,2 вес 9-25 кг), 

установленного пристегнутая 

трехточечным ремнем 

безопасности автокресла по 

ходу автомобиля

на заднем 

пассажирском 

сидении справа, 

ЗЧМТ, СГМ, гематома лба не входит не входит Семья полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит.

пасмурно Выезд на полосу встречного 

движения

214 столкновение 07.08.2021 суббота 13.20 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

г.Нижний Тагил - 

г.Нижняя Салда, 

17.97 км

пассажир м 10 МБОУ СОШ № 6 г. Верхняя 

Салда, 3 «Б» класс

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева, 

закрытый перелом 

ключицы, ссадину грудной 

клетки – отпущен

домой

не входит не входит Семья полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит.

пасмурно Выезд на полосу встречного 

движения

215 столкновение 09.08.2021 понедельник 18.55 Каменск-Уральский Каменский район, г. 

Екатеринбург - г. 

Шадринск - г. Курган 

(старое направление), 

90.65 км

пассажир м 10 СОШ 15, 4а класс г.Каменск-

Уральский

пассажир 

виновного 

авто

без ДУУ, пристегнут р/б, 

перевозился с НПДД, 

на переднем 

пасажирском 

сидении

ЗЧМТ, ушиб головного 

мозга, перелом обоих бедер, 

перелом плеча справа, 

травматический ШОК

не входит не входит в разводе ясно Выезд на полосу встречного 

движения, Нарушение правил 

перевозки детей (не использование 

детских сидений либо удерживающих 

устройств) 

Несоблюдение требований ОСАГО 

216 наезд на 

пешехода

11.08.2021 среда 14.50 Байкалово Слободо-Туринский 

район, Слободо-

Туринский, с 

Туринская Слобода, 

Советская ул, 37А

пешеход м 9 учащийся МАОУ Слободо – 

Туринской СОШ № 2

виновен ЗЧМТ, СГМ, ушибы, 

множественные ссадины 

мягкий тканей лица, 

госпитализирован в 

Слободо Туринскую РБ

не входит не входит отсутсву

ют

неполная, 

многодетная, 4 

ребенка

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода, Оставление 

места ДТП

217 столкновение 11.08.2021 среда 19.50 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Репина ул, 

15

пассажир ж 13 МБОУ СОШ № 79, в 7 «Б» классе пассажир 

виновного 

авто

на заднем 

пассажирском 

сиденье справа

СГМ, ЗЧМТ входит в паспорт 

дорожной 

безопасности ОО 

Института связи 

и информатики 

Верх-Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

несовершеннолетний 

ребенок

ясно Нарушение требований сигналов 

светофора 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут водитель)

218 наезд на 

пешехода

14.08.2021 суббота 11.20 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Кушвинская ул, 2

пешеход на 

самокате

м 13 учащийся школы №6 класс №7А 

г.Екатеринбург

виновен перелом фаланги правого 

пальца правой ноги

не входит не входит отсутсву

ют

Семья неполная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается один 

ребенок.

ясно Переход проезжей части в 

запрещённом месте (оборудованном 

пешеходными ограждениями)

219 столкновение 14.08.2021 суббота 19.50 Красноуральск Красноуральск, г. 

Екатеринбург - г. 

Нижний Тагил - г. 

Серов (обратное 

направление), 

192.325 км

пассажир м 12 МБОУ СОШ №56, 7 класс, 

г.Н.Тагил

пассажир 

невиного авто

пристегнут рб на переднем 

пассажирском 

сидении

тупая травма живота, 

ссадина живота, ушиб 

правого голеностопа

не входит не входит Семья неполная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Выезд на полосу встречного 

движения

220 наезд на 

пешехода

15.08.2021 воскресенье 18.25 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, с 

Горный Щит, 

Буденного ул, 38

пешеход ж 11 Учащаяся Основной школы с. 

Курганово, 5 класс Полевского 

района

невиновен ушибы левого плечевого 

сустава

не входит в входит отсутство

вали

Семья неполная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается двое 

детей: девочка 11 лет 

и мальчик 2 года.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

221 наезд на 

пешехода

18.08.2021 среда 17.07 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Академика Сахарова 

пр-кт, 29

пешеход м 7 не организован (пойдет в школу 

№181), 

виновен ЗЧМТ, СГМ, ушибленная 

рана головы, правого 

предплечье, ссадины левой 

стопы

не входит не входит отсутству

ют

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитывается два 

сына 5 и 7 лет.

ясно Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Другие нарушения ПДД водителями 
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

222 наезд на 

пешехода

18.08.2021 среда 20.40 Каменск-Уральский Каменск-Уральский, 

Синарский, Пушкина 

ул, 1

пешеход с 

бабушкой

ж 8 учащаяся МАОУ СОШ № 19, 

переведена во 2 класс г.Каменск-

Уральский

виновен ПОГИБ, скончалась на 

месте ДТП, до прибытия 

бригады скорой 

медицинской помощи

не входит не входит отсутству

ют

полная ясно Иные нарушения ПДД пешеходом 

Иные нарушения ПДД пешеходом 

223 наезд на 

пешехода

20.08.2021 пятница 16.00 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, 

Опалихинская ул, 31

пешеход м 6 Воспитывался в МБДОУ № 27, 

зачислен в лицей №12 Верх-

Исетского района 

г.Екатеринбурга, класс не 

известен

виновен ушиб затылочной области входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

ДОУ № 27 (ул. 

Опалихинская, 

29а), ДОУ № 128 

(ул. 

Опалихинская, 

23б), МБОУ 

СОШ № 29 (ул. 

Бебеля, 122а), 

МБОУ СОШ № 6 

(ул. Бебеля, 

122б) Верх-

Исетского 

района

не входит отсутство

вали

Семья не полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается двое, 

детей: мальчик 6 лет, 

девочка 25 лет

ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка)

224 столкновение 21.08.2020 суббота 18.20 Ревда Ревда, Достоевского 

ул, 17

пассажир м 1 н/о пассажир 

невиновго 

авто

в ДУУ, пристегнут 

пятиточечным р/б и штатным 

р/б

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

ушиб мягких тканей лобной 

области

полная, 

внешнеблагополучная

ясно Несоблюдение очередности проезда

225 столкновение 21.08.2021 суббота 20.00 Североуральск Североуральск, 

г.Серов - 

г.Североуральск - 

г.Ивдель, 102.124 км

пассажир ж 8 2 класс Лицея Естественных наук 

г.Сургута ХМАО-Югра

пассажир 

виновго авто

не пристегнута р/б на заднем 

пассажирском 

сидении слева

открытый перелом правого 

бедра

не входит не входит ясно Нарушение правил обгона 

Выезд на полосу встречного 

движения в местах, где это запрещено 

Нарушение требований линий 

разметки 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут водитель) 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

226 столкновение 22.08.2021 воскресенье 19.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, Дублер 

Сибирского тракта 

тракт, Екатеринбург - 

Тюмень, 23.75 км

пассажир м 6 воспитанник МАДОУ детский 

сад № 550 (в связи с закрытием 

детского сада на ремонт с июля 

2021 посещает ДОУ 571).

пассажир 

виновго авто

детском удерживающем 

устройстве «Поинт 5» 

,пристегнут штатным ремнем 

безопасности

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

Ушибы мягких тканей 

головы

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Оставление 

места ДТП 

227 наезд на 

пешехода

23.08.2021 понедельник 13.00 Тадица Талицкий район, 

Талица, Шашмалова 

ул, 4

пешеход м 10 Талицкая СОШ №55, 4 «В» 

Класса

виновен ушиб мягких тканей 

грудной клетки 

,множественные ушибы, 

ссадины верхних и нижних 

конечностей

не входит не входит отсутсвов

али

полная, многодетная, 

на учетах не состоит

ясно переход в н/у месте пешеход, 

Оставление места ДТП 

Употребление водителем 

алкогольных напитков, 

наркотических, психотропных или 

иных одурманивающих веществ 

после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он 

причастен, до проведения 

освидетельствования с целью 

установления состояния опьянения 

или до принятия решения об 

освобождении от проведения такого 

освидетельствования 

228 наезд на 

велосипедиста

24.08.2021 вторник 12.35 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Попова ул, 40

велосипедис

т

м 8 МАОУ СОШ № 32, 2 класс г. 

Краснотурьинск

невиновен СГМ отсутсву

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда

229 наезд на 

велосипедиста

24.08.2021 вторник 19.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Карельская ул, 68а

велосипедис

т

м 15 ОО № 26, 6 «В» класс, 

Октябрьского района

виновен перелом левого нижнего 

предплечья

не входит не входит отсутству

ют

Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье 

воспитываются три 

сына, 11,14,15 лет, 

многодетная

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО

230 наезд на 

велосипедиста

25.08.2021 среда 11.00 Сысерть Сысертский район, 

Арамиль, 

Текстильщиков ул, 6

велосипедис

т

м 8 2 класс СОШ №1 г.Арамиль виновен ЗЧМТ, СГМ, ушибленная 

рана лица, нижних 

конечностей

отсутству

ют

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Управление при движении по 

автодороге велосипедом, гужевой 

повозкой лицом моложе 14 лет
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 
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231 наезд на 

пешехода

25.08.2021 среда 16.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, 

Советская ул, 6/а

пешеход м 12 МОУ СОШ №145 класс 6 Б класс 

Кировский района г. 

Екатеринбурга

виновен закрытый перелом правой 

ключицы в средней трети со 

смещением отломков, 

закрытый перелом 1-й 

пястной кости левой кисти 

без смещения, ушиб мягких 

тканей головы

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБДОУ № 550, 

520 Кировского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутсву

ют

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается один 

ребенок: мальчик – 12 

лет.

ясно Ходьба вдоль проезжей части при 

наличии и удовлетворительном 

состоянии тротуара 

Светопропускание стекол менее 

нормативного

232 наезд на 

пешехода

26.08.2021 четверг 09.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Блюхера 

ул, 38

пешеход ж 11 перешла в 5 «В» класс МАОУ 

Гимназия № 47 Кировского 

района г. Екатеринбурга

невиновен ЗЧМТ, СГМ, перелом 

ключицы справа, ушиб 

внутренних органов 

(селезенка, легкие), 

госпитализирована в 

реанимационное отделение, 

находится в сознании.

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАОУ Гимназия 

№ 47 (ул. Д. 

Зверева, д. 8), 

МБДОУ № 352 

Кировского 

района г. 

Екатеринбурга.

не входит отсутству

ют

Семья не полная, 

родители в разводе с 

2019 г., на учете в 

ПДН не

состоит, 

воспитывается один 

ребенок: девочка – 11 

лет, старшая дочь – 

19

лет, живет отдельно.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

Управление транспортным средством 

при наличии неисправностей или 

условий, при которых эксплуатация 

транспортных средств запрещена

233 столкновение 26.08.2021 четверг 11.45 Красноуральск Красноуральск, г. 

Екатеринбург - г. 

Нижний Тагил - г. 

Серов (обратное 

направление), 

197.929 км

пассажир ж 10 МАОУ Гимназия №70, 5 а класс 

г.Екатеринбург

пассажир 

невиновного 

авто

на заднем 

сидении слева

ушибы грудной клетки, 

ссадины живота и шеи

ясно Нарушение правил перестроения

234 наезд на 

пешехода

26.08.2021 четверг 15.10 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

40-летия Октября ул, 

88

пешеход ж 10 Обучается в 4 классе МБОУ 

СОШ № 81 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга

виновен СГМ, перелом правой 

голени со смещением

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБОУ СОШ № 

81, МБДОУ № 

165 

Орджоникидзевс

кого района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутство

вали

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается двое 

детей

ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка) 

235 столкновение 27.08.2021 пятница 11.45 Заречный Белоярский район, 

Екатеринбург - 

Тюмень, 65.45 км

пассажир м 12 СОШ №5 7 Г класс, 

пос.Троийкий Талицкого района

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут рб на заднем 

пассажирском 

сидении справа, 

пристегнут рб

Ушиб мягких тканей 

грудной клетки

не входит не входит ясно Неправильный выбор дистанции

236 наезд на 

пешехода

27.08.2021 пятница 16.40 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Ленина ул, 21

пешеход м 10 МОУ СОШ № 2, 4а класс 

г.Краснотурьинск

невиновен перелом 3 пальца правой 

стопы, ссадины и гематомы 

правой стопы

входит в 

наличии

полная, 

благополучная

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

237 наезд на 

пешехода

27.08.2021 пятница 16.40 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Ленина ул, 21

пешеход м 9 МОУ СОШ № 2, 4а класс 

г.Краснотурьинск

невиновен ушибленная рана левого 

бедра, гематома бедра

входит в паспорт 

Краснотурьинско

го 

индустриального 

колледжа

входит в 

наличии

полная, 

благополучная

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

238 столкновение 27.08.2021 пятница 18.30 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Ленинский, 

Горошникова ул, 82

пассажир ж 8 зачислена во 2 «Б» класс МБОУ 

СОШ № 35. Ранее 

несовершеннолетняя вместе с 

матерью в Нижнем Тагиле не 

проживали, являлись гражданами 

Украины, в мае 2021 года 

получили гражданство РФ.

пассажир 

невиновного 

авто

бустер «Lorelli» (группы 3 вес 22-

36 кг), пристегнут рб

на заднем 

пассажирском 

сидении справа

Д/З ушиб мягких тканей 

волосистой части головы

Семья полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит.

ясно Неправильный выбор дистанции

239 наезд на 

пешехода

27.08.2021 пятница 22.25 Сухой Лог Сухоложский район, 

Сухой Лог, 

Юбилейная ул, 17

пешеход м 10 учащийся МАОУ «Гимназия №1» 

5 класс г.Сухой Лог

невиновен перелом обеих костей 

голени, ушибы ног,

не входит не входит отсутсву

ют

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода 

Отсутствие у водителя документов, 

предусмотренных законодательными 

и иными НПА 

Управление ТС лицом, не имеющим 

права на управление ТС 

240 столкновение 29.08.2021 воскресенье 15.00 Заречный Белоярский район, 

Екатеринбург - 

Шадринск - Курган, 

41.65 км

пассажир м 6 воспитанник ДОУ №71 

г.Екатеринбург

пассажир 

виновного 

авто

в бустере SYPO INDUSTRY, 

универсальное 15-35 кг, 

пристегнут р/б

на заднем 

пассажирском 

сидении слева

СГМ, ЗЧМТ, ссадины левой 

щеки.

не входит не входит полная, 

благополучная

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Другие нарушения ПДД водителями 

241 наезд на 

велосипедиста

01.09.2021 среда 20.30 Шаля Шалинский район, 

Шаля, Степана 

Разина ул, 14

велосипедис

т

м 6 1 В класс МБОУ Шалинская 

СОШ №45

виновен ЗЧМТ, СГМ, гематомы, 

ссадины, ушибы

отсутству

ют

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Управление велосипедом, не 

оснащённым светоотражающими 

элементами 

242 наезд на 

пешехода

03.09.2021 пятница 13.00 Сухой Лог Сухоложский район, 

Сухой Лог, 

Рябиновая ул, 1

пешеход на 

электросамо

кате

м 11 МАОУ Гимназия №1, 6в класс г. 

Сухой Лог

виновен закрытый перелом обеих 

костей правой голени

не входит входит отсутству

ют

полная, 

благополучная

ясно Иные нарушения ПДД пешеходом

243 столкновение 04.09.2021 суббота 15.00 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Новокирпичная ул, 

37

пассажир м 11 МОУ СОШ № 23, 5а класс 

г.Волчанск

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

Тупая травма живот и 

груди, ушиб передней 

брюшной стенки

не входит не входит не полная, 

благополучная, 

состав семьи 3 

человека (мать и двое 

детей), на 

профилактическом 

учете в ОПДН не 

состоит

пасмурно

, дождь

Выезд на полосу встречного 

движения 

Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Несоблюдение требований ОСАГО 

244 столкновение 04.09.2021 суббота 15.00 Краснотурьинск Краснотурьинск, 

Новокирпичная ул, 

37

пассажир ж 15 МОУ СОШ № 23, 9б класс, адрес 

учебного заведения г. Волчанск, 

ул. Мичурина 9

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б на переднем 

пассажирском 

сидении

ЗЧМТ, СГМ, перелом 

костей носа, ушибы головы

не входит не входит пасмурно

, дождь
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245 съезд с дороги 05.09.2021 воскресенье 11.26 Нижний Тагил Пригородный район. 

г.Нижний Тагил - 

п.Висимо-Уткинск - 

д.Усть-Утка, 17 км

пассажир м 7 обучается в 1 классе МБОУ 

НШДС 105 г. Нижний Тагил

пассажир 

виновного 

авто

пристегнут р/б на заднем 

пассажирском 

сидении справа

ушиб мягких тканей 

головы, ушиб грудной 

клетки

не входит не входит ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

246 падение 

пассажира

06.09.2021 понедельник 08.05 Нижняя Тура Нижняя Тура, 

Машиностроителей 

ул, 4

пассажир 

автобуса

м 12 СМБОУ СОШ №1, 7 Б класс г. 

Н.Тура

пассажир 

невиновго 

авто

пристегнут рб спереди справа ушиб ШОП, мягких тканей 

лица, волосистой части 

головы

входит полная 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда, 

Оставление места ДТП 

Нарушения водителями правил 

применения ремней безопасности 

(если не пристегнут пассажир) 

Нарушение правил применения 

ремней безопасности пассажиром 

247 столкновение 09.09.2021 четверг 17.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Альпинистов ул, 77 

лит.Е

пассажир ж 2 н/о пассажир 

виновного 

авто

с НПДД, на руках мамы ушиб мягких тканей правой 

бровной области

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается

два ребенка: мальчик 

– 8 лет и девочка 2 

года

пасмурно Несоблюдение очередности проезда, 

Оставление места ДТП 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

248 столкновение 10.09.2021 пятница 09.10 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

Вагоностроителей пр-

кт, 21

пассажир м 0.2 мес. н/о пассажир 

невиновного 

авто

В ДУУ Stiony, группа 0+, 

против движения, пристегнут 

р/б

сзади справа СГМ, ЗЧМТ, гематома лица не входит не входит полная, 

вненеблагополучная, 

на учетах не состоит

пасмурно Несоблюдение очередности проезда

249 столкновение 10.09.2021 пятница 14.20 Кировград Кировград, Подъезд 

к п.Нейво-Рудянка от 

км 6.360 а/д 

"г.Кировград - 

г.Верхний Тагил", 

2.83 км

пассажир 

автобуса

м 11 МАОУ СОШ №9, 5 А класс пассажир 

невиновного 

автобуса

на первом 

сидении у дверей

ЗЧМТ, скальпированная 

рана левой голени

не входит  входит полная, 

вненеблагополучная, 

на учетах не состоит

ясно Несоблюдение очередности проезда

250 наезд на 

пешехода

11.09.2021 суббота 10.45 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Перова ул, 131

пешеход ж 12 МБОУ СОШ №24, 7 Б класс 

г.Нижний тагил

невиновен перелом обоих костей 

правой голени

входит входит Семья полная, 

внешнеблагополучная

, на учете в ОДН и 

ТКДН и ЗП не 

состоит.

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

251 столкновение 14.09.2021 вторник 13.40 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Дзержинский, 

Чайковского ул, 121

пассажир м 10 МАОУ СОШ № 100 класс 4Д  

г.Н.Тагил

пассажир 

невиновного 

авто

ЗЧМТ, СГМ, ушибленная 

рана лба, тупая травма 

живота

пасмурно Несоблюдение очередности проезда

252 наезд на 

пешехода

15.09.2021 среда 13.00 Реж Режевский район, 

Черемисский, с 

Черемисское, Ленина 

ул, 50

пешеход ж 8 СОШ 13, 2 класс г.Реж невиновен СГМ, ЗЧМТ, гематома лица входит в СОШ 

№13

входит в 

наличии

не полная, 

многодетная

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, 

Несоблюдение требований ОСАГО

253 наезд на 

пешехода

15.09.2021 среда 17.45 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Кировградская ул, 15

пешеход ж 15 учащаяся в школе №72 , 9а класс. несиновен перелом правого бедра ?, 

перелом копчика ? , 

перелом правой кисти

пасмурно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода, Нарушение 

правил пользования внешними 

световыми приборами

254 столкновение 17.09.2021 пятница 21.45 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Крауля ул, 

70

пассажир ж 11 МАОУ СОШ № 1, 6 А класс 

поселок Сосьва

пассажир 

виновного 

авто

ЗЧМТ, СГМ, 

госпитализирована

не входит не входит Семья полная, 

многодетная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывается три 

дочери.

пасмурно

, дождь

Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО

255 наезд на 

пешехода

21.09.2021 вторник 07.45 Каменск-Уральский Каменский район, 

Маминский, с 

Маминское, Ленина 

ул, 48а

пешеход 

(вел 

велосипед)

м 14 МКОУ Маминская СОШ 8 класс невиновен ушиб левого локтевого 

сустава

входит в 

наличии

неполная, 

многодетная,  

благополучная, 6 

детей

ясно Нарушение правил расположения ТС 

на проезжей части, Оставление места 

ДТП 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

Эксплуатация технически 

неисправного ТС 

Несоблюдение требований ОСАГО 

256 наезд на 

пешехода

21.09.2021 вторник 09.30 Екатеринбург Екатеринбург, 

Кировский, Блюхера 

ул, 32

пешеход на 

самокате

м 14 МАОУ Лицей 130, 8 Г класс 

Екатеринбург

невиновен ушиб левой стопы входит в МБДОУ 

№332 

Кировского 

района 

г.Екатеринбурга

входит в 

наличии

неполная, родители в 

разводе, на учете в 

ПДН не состоит, 

воспитывается 2 

ребенка

ясно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу

257 наезд на 

пешехода

22.09.2021 среда 08.10 Нижний Тагил Нижний Тагил, 

Тагилстроевский, 

Перова ул, 131

пешеход ж 11 учащаяся МБОУ СОШ № 3 г. Н-

Тагил, 5А класс

невиновен ушиб поясничного отдела 

позвоночника, назначено 

амбулаторное лечение

входит в МБОУ 

СОШ №3

входит СВЭ в 

наличии 

на ранце

воспитывается в 

полной семье, на 

учете в органах опеки 

и ПДН не состоит, 

родители по ст. 5.35 

КоАП РФ ранее не 

привлекались

ясно Нарушение правил проезда 

пешеходного перехода

258 столкновение 22.09.2021 среда 10.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Селькоровская ул, 

64А

пассажир ж 3 н/о пассажир 

виновного 

авто

в ДУУ" Stiony", универсальное, 

9-36 кг, пристегнута р/б

сзади слева ушиб мягких тканей лица поная, благополучная, 

на учетах не состоит

ясно  Несоблюдение очередности проезда 

 Нарушение требований дорожных 

знаков 

Несоблюдение требований ОСАГО 

Эксплуатация незарегистрированного 

ТС 
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259 столкновение 22.09.2021 среда 10.50 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Селькоровская ул, 

64А

пассажир ж 5 н/о пассажир 

виновного 

авто

в кресле без спинки (бустер) 

ДУУ " Stiony", универсальное, 9-

36 кг, пристегнута р/б

сзади справа ушибы мягких тканей 

левого плеча

не входит не входит поная, благополучная, 

на учетах не состоит

ясно

260 наезд на 

пешехода

24.09.2021 пятница 19.00 Екатеринбург Екатеринбург, 

Чкаловский, 

Короткий пер, 15

пешеход м 9 ученик 3 «Г» класса МАОУ СОШ 

№ 106 Чкаловского района г. 

Екатеринбурга

виновен перелом 5 плюсневой кости 

левой ноги без смещения, 

назначено амбулаторное 

лечение

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МАДОУ № 47 

(ул. Кварцевая, д. 

6а), МАОУ СОШ 

№ 59 (пер. 

Короткий, д. 7) 

Чкаловского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит отсутство

вали

Семья не полная, 

родители в разводе с 

2017 г., на учете в 

ПДН не состоит, 

воспитывается один 

ребенок – мальчик 9 

лет.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения 

Иные нарушения ПДД пешеходом 

261 наезд на 

стоящее тс

25.09.2021 суббота 14.31 Богданович Богдановичский 

район, Екатеринбург - 

Тюмень, 102.739 км

пешеход с 

отцом

м 2 н/о невиновен травматическая экстракция 

верхних зубов, ссадина 

верхней губы

не входит не входит в 

наличии

ясно Превышение установленной скорости 

движения

262 столкновение 25.09.2021 суббота 18.10 Богданович Богдановичский 

район, Екатеринбург - 

Тюмень, 111.31 км

пассажир ж 9 МАОУ СОШ №17, 3Е класс 

г.Сухой Лог

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнута р/б сзади посередине тупая травма живота ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения, Выезд на полосу 

встречного движения 

Нарушение правил перевозки детей 

(не использование детских сидений 

либо удерживающих устройств) 

263 столкновение 25.09.2021 суббота 18.10 Богданович Богдановичский 

район, Екатеринбург - 

Тюмень, 111.31 км

пассажир м 6 МАОУ СОШ №17, 1В класс 

г.Сухой Лог

пассажир 

невиновного 

авто

ПЕРЕВОЗКА С 

НАРУШЕНИЕМ ПДД РФ, 

пристегнут р/б

сзади справа СГМ ясно

264 столкновение 25.09.2021 суббота 18.10 Богданович Богдановичский 

район, Екатеринбург - 

Тюмень, 111.31 км

пассажир м 2 МАДОУ №8 г.Сухой Лог пассажир 

невиновного 

авто

в ДУУ соответсвует возрасту сзади слева перелом бедра ясно

265 наезд на 

пешехода

26.09.2021 воскресенье 17.56 Заречный Заречный, Клары 

Цеткин ул, 20

пешеход с мамойж 1 н/о невиновна ссадины лба, ушиб грудной 

клетки, левого бедра

не входит не входит в 

наличии

полная, 

благополучная

пасмурно Непредоставление преимущества в 

движении пешеходу, Управление ТС 

лицом, не имеющим права на 

управление ТС 

Оставление места ДТП 

266 столкновение 26.09.2021 воскресенье 19.37 Екатеринбург Екатеринбург, 

Октябрьский, 

Екатеринбургская 

кольцевая 

автомобильная 

дорога, 10 км

пассажир м 14 БМАОУ Лицей №7 8 В класс, 

г.Березовский

пассажир 

невиновного 

авто

пристегнут р/б сзади справа ушиб лба, СГМ, ЗЧМТ не входит не входит не полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Несоблюдение очередности проезда 

267 наезд на 

пешехода

27.09.2021 понедельник 08.10 Екатеринбург Екатеринбург, 

Ленинский, 

Добролюбова ул, 2

пешеход ж 15 Уральский хореографический 

колледж, 1 курс

виновна ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого 

предплечья, перелом костей 

таза?. 

не входит не входит отсутсвов

али

полная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

пасмурно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка), 

Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС

268 наезд на 

пешехода

28.09.2021 вторник 18.00 Березовский Березовский, п 

Кедровка, Трудовая 

ул, 4

пешеход ж 1 год н/о виновна ПОГИБЛА не входит не входит отсутсвов

али

неполная, 

неблагополучная, 

мать состоит на учете 

в ПДН, на 08.10 

назначен был суд на 

лишение 

родительских прав

ясно Иные нарушения ПДД пешеходом, 

Пешеход в возрасте до 7 лет без 

взрослого 

269 наезд на 

пешехода

29.09.2021 среда 20.00 Заречный Заречный, Курчатова 

ул, 21

пешеход ж 8 СОШ №3 2 В класс г. Заречный виновна ушиб поясничной области входит входит неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

Неожиданный выход из-за стоящего 

ТС 

270 наезд на 

велосипедиста

30.09.2021 четверг 07.56 Заречный Заречный, 

Ленинградская ул, 16

велосипедис

т

м 6 МАОУ СОШ №7 в 1 Б классе г. 

Заречный

виновен ушибы, ссадины головы, 

левого голеностопного 

сустава

входит в МАОУ 

СОШ №7

входит в 

наличии 

на куртке 

и 

рюкзаке

неполная, 

благополучная, на 

учетах не состоит

ясно Пересечение велосипедистом 

проезжей части по пешеходному 

перехо 

271 наезд на 

пешехода

01.10.2021 пятница 17.20 Екатеринбург Екатеринбург, Верх-

Исетский, Заводская 

ул, 42

пешеход ж 8 МБОУ СОШ № 163 Верх- 

Исетского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб мягких тканей 

нижних конечностей

входит в паспорт 

дорожной 

безопасности 

МБОУ СОШ № 

121, Менталитет 

Верх Исетского 

района г. 

Екатеринбурга

не входит в 

наличии 

на куртке

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается двое 

детей: старшая дочь - 

17 лет и дочь 8 лет.

ясно Переход через проезжую часть в 

неустановленном месте (при наличии 

в зоне видимости перекрёстка)

272 наезд на 

пешехода

01.10.2021 пятница 18.28 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

Стачек ул, 57

пешеход ж 13 Обучается в 7 Б классе, МБОУ 

СОШ № 136 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга

виновен ушиб правого колена не входит не входит отсутство

вали

Семья полная, на 

учете в ПДН не 

состоит, 

воспитывается двое 

детей: 13 и 3 лет 

девочки

ясно Переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в 

непосредственной близости 

подземного (надземного) 

пешеходного перехода 

273 наезд на 

пешехода

02.10.2021 суббота 19.00 Полевской Полевской, 

Коммунистическая 

ул, 4

пешеход м 14 МАОУ ПГО Политехнический 

лицей №21 Эрудит, 9д класс

виновен растяжение связок 

голеностопного сустава

входит в 

секция-

дом

отсутство

вали

неполная, 

многодетная, 3 

ребенка

ясно Неподчинение сигналам 

регулирования (пешеход)
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Погода Нарушения ПДДТравмы Входит место 

ДТП в паспорт 

Входит 

место в 

СВЭ СемьяМесто-

расположение в 

Время Чья территория Место ДТП Категория Пол Возраст 

ребенка 

Место учебы, класс Вина ребенка Детское удерживающее 

устройство

День неделиДТП Тип ДТП Дата

274 столкновение 03.10.2021 воскресенье 16.40 Екатеринбург Екатеринбург, 

Орджоникидзевский, 

г. Екатеринбург - г. 

Нижний Тагил - г. 

Серов (обратное 

направление), 11.61 

км

пассажир м 3 н/о пассажир 

виновного 

авто

В ДУУ универсальное «Vafich» 

9-36 кг, соответствовало росту и 

весу ребенка, пристегнут 

пятиточечным ремнем 

безопасности, ДУУ было 

прикреплено в автомобиле 

штатным ремнем безопасности

сзади слева ПОГИБ (инвалид, в голове 

сработала пластина)

не входит не входит Семья полная, 

благополучная, на 

учете в ПДН не 

состоит, в семье

воспитывался один 

ребенок.

ясно Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения

275 столкновение 04.10.2021 понедельник 08.20 Камышлов Камышловский 

район, г.Камышлов - 

г.Сухой Лог, 5.07 км

пассажир м 5 Посещает Калиновский детский 

сад, старшая группа. 

пассажир 

невиновного 

авто

в детском удерживающем 

устройстве закрепленным 

ремнем безопасности, 

пристегнут

на переднем 

пассажирском 

сиденье справа 

рваная рана переносицы, не 

госпитализирован

пасмурно Несоблюдение очередности проезда, 

Несоблюдение требований ОСАГО


