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О направлении информации
Направлю в Ваш адрес Информационный листок ОГИБДД МО МВД России
«Заречный» о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на
территории оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Заречный» за
шесть месяцев 2019 года.
Прошу разместить подготовленный материал в Уголках безопасности
дорожного движения в образовательных учреждениях, на сайтах образовательных
учреждений, довести до педагогического состава и родителей.
Приложение: на 4 (четырех) листах, а также в электронном варианте.

Начальник ОГИБДД
МО МВД России «Заречный»
капитан полиции

А.Е. Котырев

За 6 месяцев 2019 года на территории обслуживаемой ОГИБДД МО МВД
России «Заречный» зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с
участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 4 ребенка
(АППГ – 4 ДТП, в которых 1 ребенок погиб, 4 детей получили ранения). С участием
несовершеннолетних до 18 лет зарегистрировано 2 ДТП (АППГ – 3), в которых
пострадали 3 подростка (АППГ – 3 подростка получили ранения).
На территории Белоярского городского округа за 6 месяцев 2019 года ДТП с
участием детей до 16 лет зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадали 2 детей
(АППГ – 1, в котором пострадали 2 ребенка). С участием подростков в возрасте от 16
до 18 лет зарегистрировано 2 ДТП, в котором пострадали 3 подростка (АППГ – 1, в
котором пострадал 1 подросток).
На территории городского округа Заречный за 6 месяцев 2019 года
зарегистрировано 2 ДТП, в котором пострадали 2 ребенка (АППГ – 2 ДТП, в
которых 1 ребенок погиб и 2 получили ранения). С участием подростков в
возрасте от 16 до 18 лет ДТП не зарегистрировано (АППГ – 2, в которых
пострадали 2 подростка).
На территории городского округа Верхнее Дуброво за 6 месяцев 2019 года ДТП
не зарегистрировано (АППГ – 0).
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Категория участника дорожного движения
Пешеходы
по вине водителей ТС
по вине детей
Пассажиры
дети до 7 лет в ДУУ
дети до 7 лет без ДУУ
дети пристегнуты ремнем
безопасности
дети не пристегнуты ремнем
безопасности

2019 год
0-0-0
1-0-1
2-0-3
0-0-0
0-0-0

2018 год
2-0-2
0-0-0
1-1-1
0-0-0
0-0-0

0-0-0

0-0-0

Распределение ДТП и пострадавших до 16 лет по автодорогам и
населенным пунктам:
1. Городской округ Заречный.
1.1.
06.04.2019 в 18 часов 30 минуту на 51 км + 420 м федеральной
автодороги «Екатеринбург – Тюмень» водитель а/м «Камаз» 5490-65 двигаясь со
стороны г. Екатеринбург в сторону г. Тюмени, при проезде регулируемого перекреста
на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем
«Крайслер Пацифика». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир
2011 года рождения (7 лет 6 месяцев). Для оказания медицинской помощи доставлен
в МСЧ № 32 г. Заречный, после осмотра поставлен диагноз: ушиб голени и лба, не
госпитализирован. В момент ДТП находился заднем пассажирском сидении справа (3
ряд), в детском удерживающем устройстве «TRAVEL» группа 2-3, универсальное, 936 кг (рост мальчика 123 см, вес 27 кг). Автокресло прикреплено штатным ремнем
безопасности к конструкции ТС, мальчик пристегнут 5-точечным ремнем детского
удерживающего устройства. ДТП произошло по вине водителя автомашины «Камаз».
1.2.
12.04.2019 около 18 часов 40 минут в г. Заречный ул. Победы, 7 водитель
автомашины «Хендэ» при движении по парковке совершила наезд на
несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения, который вышел на проезжую

часть из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП мальчик 2012 года
рождения, получил травмы: ссадины щеки и скуловой части. ДТП произошло по вине
несовершеннолетнего пешехода.

