
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ о состоянии  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на территории Верхнепышминского, Среднеуральского городских округов  

за 12 месяцев 2018 года 
 

За 12 месяцев 2018 года на территории Верхнепышминского, Среднеуральского городских 

округов с участием несовершеннолетних зарегистрировано 6 дорожно-транспортных  происшествий 

(2017 г. – 4 ДТП), (+ 50 %), в которых пострадали 6 детей (2017 г. – 4), (+ 50 %), (доля от общего числа 

ДТП с пострадавшими – 11,3 %). 

При этом 5 ДТП произошло по вине детей (2017 г. – 1), (+ 400 %), в которых пострадали  5 

несовершеннолетних (2017 г. – 1), (+ 400 %), 1 ДТП вине водителей ТС (2017 г. - 3), (- 66,7 %), в 

котором пострадал 1 ребенок (2017 г. - 3), (- 66,7 %). 

Основной вид категории участников ДТП: 

- ребенок-пешеход – 5 ДТП (2017 г. – 0), (+ 500 %). 

- ребенок-пассажир – 1 ДТП (2017 г. – 3), (- 66,7 %), при этом в 2018 г. ребенок-пассажир 

мотоцикла, в 2017 г. – дети-пассажиры легковых автомобилей 

 
- 19.04.2018 г. в 07.30 часов в г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1/13, 33-летний водитель, управляя 

автомобилем ВАЗ211540, допустил наезд на 15-летнюю девочку-пешехода, перебегающую проезжую часть 

справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого 

перекрестка. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка с многочисленными травмами госпитализирована в 

ДКГБ № 9 г. Екатеринбурга. 

- 22.05.2018 г. в 17.05 часов в г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 33-летний водитель, управляя 

автомобилем Ниссан Альмера,  допустил наезд на 9-летнего мальчика-пешехода, перебегающего проезжую часть 

слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого 

перекрестка. В результате ДТП ребенок получил травмы в виде «сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины 

лица», госпитализирован в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга.  

- 06.06.2018 г. в 19.20 часов в г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 2/в, 35-летняя женщина-водитель, 

управляя а/м ЛИФАН 214813, при движении по дворовой территории допустила наезд на 4-летнюю девочку-

пешехода, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованных с левой стороны по ходу движения 

водителя транспортных средств. В результате ДТП девочка получила травмы в виде «закрытая черепно-мозговая 

травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа», совместно с матерью госпитализирована в ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбурга. 

- 12.06.2018 г. около 20.50 часов по адресу пос. Кедровое, ул. 40-летия октября, д. 1/Б, 38-летняя 

женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь от автодороги «Екатеринбург-Невьянск» в 

сторону пос. Кедровое, при маневре поворота налево не предоставила преимущество в движении 33-летнему 

мужчине-водителю, управляющему мотоциклом KN200 VR-1, не зарегистрирован, в результате чего произошло 

столкновение транспортных средств. В результате ДТП получил травму в виде «открытый перелом средней трети 

правого бедра со смещением» получил 12-летний мальчик-пассажир мотоцикла, госпитализирован в ДГКБ № 9 г. 

Екатеринбурга.  

- 04.10.2018 г. в 18.30 часов в г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 1, 43-летний мужчина-водитель, 

управляя а/м ВАЗ21112, при движении по дворовой территории допустил наезд на 12-летнего мальчика-

пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных с левой стороны по ходу движения 

водителя транспортных средств. В результате ДТП мальчик получил травмы в виде «перелом нижней трети 

большеберцовой кости правой голени», совместно с матерью направлен в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга. 

- 12.10.2018 г. в 19.15 часов в г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18/д, 59-летний мужчина-водитель, 

управляя а/м Киа Рио, двигаясь по левому ряду ул. Кривоусова со стороны ул. Свердлова в направлении ул. 

Орджоникидзе, допустил наезд на 9-летнего мальчика-пешехода, перебегающего проезжую часть справа налево 

по ходу движения а/м в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП 

мальчик получил травмы в виде «сочетанная травма, ЗЧМТ, СГМ, перелом верхней трети левого плеча со 

смещением»», госпитализирован в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!  

БЕРЕГИТЕ СВОИХ И ЧУЖИХ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ! 

 

 

 

Отделение ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» 

 


