
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по городу ЕКАТЕРИНБУРГУ 

(ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу) 

 

 

 

Анализ учетных  ДТП 

с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет 

  на территории г. Екатеринбурга за 7 месяцев 2017 года. 
 

За 7 месяцев 2017 года на территории г. Екатеринбурга зарегистрировано 36 ДТП (АППГ – 46; -21.7%), в 

которых 42 ребенка получили ранения различной степени тяжести (АППГ- 45; -6,7 %). Из них по вине детей – 

пешеходов произошло 11 ДТП (АППГ – 8 ДТП, +37,5%). 
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По районам  ситуация сложилась следующим образом: 

 
Районы 2016 год 2017 год АППГ % 

 ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП ранено 

Кировский 2 0 2 5 0 6 150% 200% 

Ленинский 5 0 5 8 0 9 60% 80% 

Октябрьский 7 1 7 6 0 7 -14,3% 0% 

Верх-Исетский 9 1 8 6 0 7 -33,3% -12,5% 

Железнодорожный 10 0 10 4 0 4 -60% -60% 

Чкаловский 5 0 5 5 0 7 0% 40% 

Орджоникидзевский 8 0 8 2 0 2 -75% -75% 

ИТОГО: 46 2 45 36 0 42 -21,7% -6,7% 

 

По месяцам ситуация сложилась следующим образом: 

 
Наиме-

нование 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ДТП 4 7 2 5 5 4 9 3 7 8 13 3 5 5 

Ранено 4 8 2 6 5 4 9 4 7 8 12 4 5 7 

Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 
 

Также за семь месяцев  2017 года  зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 

18 лет, ранено - 9 (АППГ – 9 ДТП, 11 ранено).  
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ДТП по категориям участников дорожного движения распределились следующим образом: 

 
1. С участием детей - пассажиров зарегистрировано 11  (АППГ – 15 ДТП;-43,8%, ранено -15; -25 %) ДТП, в которых 

пострадали 16 детей, из них 3 детей перевозились без ДУУ и не были пристегнуты штатным ремнем безопасности, 

еще один ребенок находился на переднем пассажирском сидении в автолюльке, по характеру полученных травм 

установлено, что автолюлька не была пристегнута штатными ремнями безопасности к конструкции автомобиля.  

2. С участием детей - пешеходов произошло 22 ДТП (АППГ – 22 ДТП; +4,8%, ранено- 22; +15%,  8 виновны; 

+37,5%), в которых пострадали 23 детей, из них  по собственной неосторожности пострадали 11 несовершеннолетних, 

которые переходили проезжую часть с нарушением ПДД РФ, 2 из них находились в сопровождении взрослых.   

3. С участием детей - велосипедистов -3 ДТП, 3- ранено (АППГ – 6, ранено – 6; -50%);  

4. С участием детей - водителей произошло  - 0 ДТП (АППГ – 0). 

5. По вине детей- водителей произошло – 1 ДТП (АППГ-0). 

 

По причине нарушений ПДД водителями произошло – 22 ДТП, 23 ребенка получили травмы различной 

степени тяжести. Среди них 1 водитель был лишен права управления т/с. 

 
По количеству виновных детей-пешеходов по районам ситуация выглядит следующим образом: 
 

№ п/п Район Количество 

виновных 

Количество ДТП Количество 

раненых/погибших 

1 Кировский 1 5 6 

2 Ленинский 3 8 9 

3 Октябрьский 1 6 7 

4 Верх-Исетский 2 6 7 

5 Железнодорожный 1  4 4 

6 Чкаловский 2 5 7 

7 Орджоникидзевский 1 2 2 

ИТОГО: 11 36 42 
 

 

По вине родителей-пешеходов произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 ребенка. 
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Распределение количества ДТП и тяжести их последствий с участием детей  

по дням недели. 
 

 2017 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

ДТП 4 7 5 4 5 9 3 

погибло - - - - - - - 

ранено 4 11 5 4 6 10 3 
         

Рассматривая количество учетных ДТП с участием детей по дням недели, следует отметить, что  

наибольше количество  учетных ДТП произошло во ВТОРНИК и СУББОТУ.  

 

Распределение травмированных в ДТП детей 

по возрастным группам 

 

В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом распределения пострадавших детей 

по четырем основным возрастным группам: 

 

 ДТП  Погибло  Ранено 

 

36 

погибло % ранено % 

дошкольники  

до 7 лет 
- - 13 36 % 

школьники 

начальных классов 

от 7 до 10 лет 

- - 11 31% 

школьники 

средних классов 

от 10 до 14 лет 

- - 11 31% 

школьники 

старших классов 

от 14 до 16 лет 

- - 6 2% 
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Кировский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Кировского  района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 5 

ДТП, в которых пострадали 6 детей. Из них дети-пассажиры – 1 ДТП (-400 %), 1 ранен, дети-пешеходы- 4 ДТП 

(+100%),  1 из которых  пострадал по собственной неосторожности, 5 ранено.  В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года 2 ДТП, в котором 2 ребенка пострадали, отмечается рост количества ДТП с участием 

детей на +150%, пострадавших на +200%.  
 

 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 
14.01.2017г. 

16.00  

Суббота 

ул. 

Библиотечная, 

45 

Гагарин 

Дмитрий 

13 лет 

Гимназия 210 

(Корифей), 7 Б 

класс 

Пассажир, 

столкновение 

т/с, пристегнут 

ремнем 

безопасности, 

находился на 

заднем 

пассажирском 

сидении за 

пассажиром 

Водитель не 

виновен. 

СГМ 

(самостоятельно 

обратился) 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

14.01.2017 на 

виновного  

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

2. 

22.01.2017 

г. 

19.40 

ул. 

Малышева, 

132 

Рудковский 

Александр 

14 лет 

МБВ СОУ ЦО 

Творчество,           

7 класс 

Пешеход, 

переход в 

неустановленном  

Открытый 

перелом правой 

голени, СГМ, 

Ребенок состоит 

на учете 

ТКДНиЗП, на 
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воскресенье г.Екатеринбург, 

Кировский 

район 

месте, езда на 

сцепном 

устройстве 

трамвая  

(ВИНОВЕН). 

ЧМТ законных 

представителей 

предприняты 

меры 

общественного 

воздействия- 

предупреждение 

от 22.02.2017. В 

отношении 

водителя: 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

22.01.2017 по 

ст. 12.24 КоАП 

РФ. 

 

3. 

14.02.2017 

г. 

15.50 

вторник 

Ул.Малышева, 

111 

Горшков 

Андрей 

11 лет 

ОУ №39  

5 «В» класс 

Кировский 

район 

 

Пешеход, 

переход по 

регулируемому 

пешеходному 

переходу (не 

виновен) 

Ушиб мягких 

тканей правой 

стопы 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

14.02.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

4. 

03.05.2017 

07.50 

среда 

Ул.Малышева, 

146 

Сепура Игорь 

9 лет 

ОУ№ 134 

3 «В» класс 

Кировский 

район  

Пешеход, 

переход по 

регулируемому 

пешеходному 

переходу на 

разрешающий 

сигнал 

светофора (не 

виновен) 

Ушиб мягких 

тканей, ссадины, в 

сопровождении 

матери отпущен 

домой. 

 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

03.05.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

5. 

06.06.2017 

10.00 

вторник 

Ул.Бажва, 75 
Кочурова Анна 

14 лет 

ОО №130, 8 

класс  

Кировский 

район 

Пешеход на  

самокате, 

пересекал 

проезжую часть на 

ЗЧМТ, СГМ, 

перелом левого 

наружной лодыжки. 

В сопровождении 

В отношении 

водителя: 

Определение о 

возбуждении 
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разрешающий 

сигнал светофора 

матери отпущена 

домой. 

дела об АПН от 

06.06.2017 по 

ст. 12.24 КоАП 

РФ, 

Постановление 

по делу об АПН 

от 06.06.2017 по 

ст.12.6 КоАП 

РФ. 

6. 

06.06.2017 

10.00 

вторник 

Ул.Бажва, 75 Исупова Юлия 

ОО №130  

Кировский 

район 

Пешеход на  

самокате, 

пересекал 

проезжую часть 

на разрешающий 

сигнал 

светофора 

Ушиб мягких 

тканей голени, 

ушиб мягких 

тканей правого 

бедра. 

 

 

 

 

--------//--------- 

 

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка места происшествия, 

проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП 

размещена в СМИ. Осуществлены выходы в ОО, проведены профилактические беседы с учащимися и педагогами 

данных ОУ.  

По факту виновного пешехода, в ОО дополнительно проведено обследование организации работы по 

профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге, установлены сроки 

устранения замечаний. Информация также доведена до инспектора ОДН, начальника ОП № 1. Директору ОО выдано 

представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений 

несовершеннолетними. На имя Начальника Департамента образования г.Екатеринбурга составлено информационное 

письмо с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению подобных ситуаций. Информация также передана 

Территориальной комиссии ПДН Кировского района. С учащимися ОО проведены профилактические беседы по БДД. 
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Ленинский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Ленинского  района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 8 

ДТП, в которых пострадали 9 детей. Из них дети-пассажиры – 4 ДТП (+100%), 5 ранены (+100%), дети-пешеходы- 4 

ДТП (+100%), 3 из которых  пострадали по собственной неосторожности.   В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года 5 ДТП, 5 – ранены, отмечается рост количества ДТП с участием детей на +60%, пострадавших на 

+80%.  
 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ 

класс 
Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

01.01.2017 

00 ч.50 мин. 

воскресенье 

Ул. А.Бардина, 

41 

Нестеров Иван 

11 лет 

ОУ № 159, 5 

«Г» класс 

Ленинский 

район 

Пешеход, выход  

из-за стоящих т/с, 

 дворовая  

территория   

(ВИНОВЕН) 

Ушибленная 

рана лобной 

области головы, 

СГМ, ЗЧМТ 

Оба родителя 

привлечены к 

ответственности 

по ст.5.35 КоАП 

РФ. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

01.01.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

По факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, 

Начальнику 

Департамента 

образования. 
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2. 
11.01.2017г. 

14 ч.30 мин. 

среда 

ул. А.Бардина, 

29 

Абаимов Тимур 

7 лет 

ОУ №57, 1 

Б класс 

Верх-

Исетский 

район 

Пассажир на заднем  

пассажирском сидении 

без ДУУ (вес 70 кг,  

154 см рост),  

столкновение тс,  

находился сзади за  

водителем. 

Водитель  

не виновен, 

лишен. 

Компрессионный 

перелом тела 

(XIII позвонка, 

поясничная 

область) 

В отношении 

водителя, дяди 

ребенка: 

Протокол об 

АПН ч.2 ст.12.7 

КоАП РФ, 

(лишен). В 

отношении 

виновника: 

определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

11.01.2017 по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

3. 

21.01.2017 г. 

21ч.45мин. 

суббота 

ул. Начдива 

Онуфриева, 57а 

Мезенцев Петр, 

3 года 

ДОУ № 82  

Ленинский 

район 

Пассажир в ДУУ,  

столкновение т/с,  

находился на заднем 

пасс.сидении 

справа от водителя. 

Пристегнут. 

ДУУ соответствует 

росту и весу ребенка. 

Водитель виновен. 

СГМ, ЗЧМТ, 

гематома лобной 

области 

В отношении 

водителя (мамы) 

виновника: 

определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

21.01.2017 по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

Протокол об 

АПН от 

21.01.2017, 

штраф 500 р. 

4. 

11.04.2017 г. 

15ч.00мин. 

вторник 

ул. 8 Марта, 76 
Дюпина Анастасия 

14 лет 

ОУ №70, 8 

«А» 

Ленинский 

район 

Пассажир в обществ. 

транспорте,  

столкновение т/с,  

находилась за  

водителем, сидела  

лицом против  

движения 

Ушиб волосяной 

части головы 

В отношении 

водителя 

определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

11.04.2017 по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

12.5 КоАП РФ. 

5. 11.04.2017 г. ул. 8 Марта, 76 Рычкова Алиса ОУ №70, 8 Пассажир в обществ. Ушиб волосяной В отношении 
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15ч.00мин. 

вторник 

14 лет «А» 

Ленинский 

район 

транспорте,  

столкновение т/с,  

находилась за  

водителем, рядом с  

подругой, сидела  

лицом против  

движения. 

части головы, 

ушиб правого 

бедра 

водителя 

определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

11.04.2017 по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

12.5 КоАП РФ. 

6. 

20.05.2017 

20ч.40мин. 

суббота 

Ул.Н.Онуфриева, 

57 

Вотти Михаил 

0,6 мес. 
н/о 

Пассажир в ДУУ на 

заднем 

пассажирском 

сидении за 

водителем 

Ушиб мягких 

тканей лица 

В отношении 

виновного 

водителя: 

протокол об 

отказе от 

прохождения 

м/о, протокол об 

отстранении от 

управления т/с, 

протокол по 

ст.20.25 КоАП 

РФ, протокол 

определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

20.05.2017 по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

7. 

26.05.2017 

18ч.05мин. 

пятница 

Ул.П.Шаманова, 

17 

Ловцов Илья 

8 лет 

С апреля 

2017 г. ОУ 

№19  

1 «Ж» класс 

Ленинского 

района, до 

этого Лицей 

№109 

Пешеход на самокате, 

пересекал проезжую 

часть в зоне 

действия 

знака «Жилая зона» 

по линии тротуара 

(выехал 

из-за стоящих т/с) 

Перелом левого 

бедра 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

26.05.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

8. 

27.06.2017 

18.00 

понедельник 

Ул.Шейнкмана, 

122 

Лабаури Полина, 

9 лет 

ОО №5, 4 

«Б» класс, 

Ленинского 

района 

Пешеход, выход  

из-за стоящих т/с, 

 дворовая  

Перелом голени 

правой ноги 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 
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территория   

(ВИНОВНА) 

27.06.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

Информация 

передана в 

ТКДНиЗП: в 

отношении 

ребенка 

предприняты меры 

общественного 

воздействия –

предупреждение. 

9. 

01.07.2017 

17.55 

суббота 

Ул.Амундсена, 

63 

Сафронов Юрий, 

12 лет 

ОО №109, 5 

«Д» класс, 

Ленинского 

района 

Пешеход, выбежал  

на проезжую часть 

на запрещающий  

сигнал светофора 

(ВИНОВЕН) 

Открытая ЧМТ, 

ушиб головного 

мозга, перелом 

височной кости, 

разрыв 

барабанной 

перепонки, 

перелом 

подвздошной 

кости справа. 

 Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

01.07.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

Информация 

передана в 

ТКДНиЗП. 

 

 

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка места происшествия, 

проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП  

размещена в СМИ. Осуществлены выходы в ОО, проведены профилактические беседы с учащимися и педагогами 

данных ОО, родительские собрания. 

По фактам ДТП с виновными детьми в ОО дополнительно проведены обследования организации работы по 

профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге, установлены сроки  

устранения замечаний. Информация также доведена до инспекторов ОДН, начальников ОП №4, ОП №5, по факту ДТП 

от 01.01.2017 оба законных представителя привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Директорам ОО выданы 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений 
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несовершеннолетними. На имя Начальника Департамента образования г.Екатеринбурга составлены информационные 

письма с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению подобных ситуаций.  

. 
 

 

Октябрьский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Октябрьского  района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 

6 ДТП, в которых пострадали 7 детей. Из них дети-пассажиры – 2 ДТП, (-50%), 3 пострадали (-25%), дети-пешеходы- 

2 ДТП (0%), 2 пострадали (0%), 2 ДТП с участием детей-велосипедистов (+ 100%).  В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года 7 ДТП, в которых 7 детей пострадали, 1 погиб, отмечается снижение количества ДТП на 

14,3%, количество пострадавших осталось на уровне прошлого года. 
 

 

 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ 

класс 
Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

03.01.2017г. 

12ч. 10мин. 

вторник 

9 км 800 м а/д 

Кольцово – Арамиль 

Мифтахова Алина 

6 лет 

 

ДОУ № 532 

(в/ч) 

Верх-

Исетского 

района 

Пассажир на заднем 

пассажирском 

сидении за 

водителем, в 

бустере, пристегнут. 

Столкновение 

транспортных 

средств. Водитель 

не виновен. 

ЗЧМТ, СГМ, 

ушибы 

ссадины 

головы 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 

№0036000 от 

03.01.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

2. 
03.01.2017г. 

12ч. 10мин. 

9 км 800 м а/д 

Кольцово – Арамиль 

Чермянин Егор 

7 лет 

ОУ № 85, 1 Г 

класс 

Пассажир на заднем 

пассажирском 

Ушиб мягких 

тканей левого 
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вторник Ленинского 

района 

сидении по 

середине, в бустере, 

пристегнут. 

Столкновение 

транспортных 

средств. 

Водитель не 

виновен. 

плеча --------//--------- 

3. 

20.03.2017г. 

13ч.25мин. 

понедельник 

Автодорога 

Екатеринбург – 

с.Косулино, 15 км 

Дакалов Даниил 

4 года 
н/о 

Пассажир 

Столкновение 

транспортных 

средств. 

Водитель виновен. 

ЧМТ Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

20.03.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

4. 

11.05.2017 

21ч.20мин. 

четверг 

Ул.Щорса, 27 
Прокофьев Никита 

13 лет 

ОО №17, 6 

«А» класс 

Ленинского 

района 

Пешеход, переход в 

неустановленном 

месте   

ВИНОВЕН 

СГМ, ЗЧМТ, 

ссадины 

правого уха, 

перелом 

костей таза 

правого 

бедра, тупая 

травма 

живота, 

ссадины 

правого 

колена 

Ребенок 

состоит на 

учете ПДН, 

Информация 

передана в 

ТКДНиЗП, 

мальчику 

вынесен 

«Строгий 

выговор». В 

отношении 

водителя: 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

11.05.2017 по 

ст. 12.24 КоАП 

РФ. 

 

5. 

19.05.2017 

20 ч.15мин. 

пятница 

Ул.Луначарского,135 
Вилимс Мария 

11 лет 

ОО №7, 4 «А» 

класс 

Октябрьского 

Велосипедист, 

двигалась по линии 

тротуара 

Ушиб 

грудного 

отдела 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 
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района позвоночника, 

ушиб левого 

коленного 

сустава. 

 

19.05.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

Протокол по ст. 

20.25 КоАП РФ, 

Протокол по ч.3 

ст.12.19 КоАП 

РФ. 

6. 

31.05.2017 

16 ч. 49 мин. 

среда 

Сибирский тракт, 33 
Журавлев Петр 

9 лет 

Мужской 

хоровой 

колледж 

Велосипедист, 

двигался по линии 

тротуара, пересекал 

проезжую часть 

Ушиб мягких 

тканей спины, 

ссадины 

коленного 

сустава. 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

31.05.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

Определение по 

ст.12.27 КоАП 

РФ. 

7. 

10.07.2017 

19 ч. 00 мин. 

понедельник 

Ул.Бажова, 132 
Перин Давид,  

14 лет 

ОО № 13 

8 «В» класс 

Октябрьского 

района 

Наезд на пешехода 

на нерегулируемом 

пешеходном 

переходе, водитель с 

места ДТП скрылся, 

в ходе проведения  

розыскных 

мероприятий был 

розыскан. 

Ушиб правой 

голени 

Определение о 

возбуждении 

дела об АПН от 

10.07.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

Определение по 

ст.12.27 КоАП 

РФ. 

 

 

 

Верх-Исетский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Верх – Исетского района г. Екатеринбурга с участием детей 

зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 детей. Из них дети-пассажиры – 1 ДТП (-50%), 2 ранены (0%), 

дети-пешеходы- 4 ДТП (0%), 2 из которых пострадали по собственной неосторожности, 1 ДТП произошло с 
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участием ребенка- велосипедиста. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 9 ДТП, 8 

ранены, 1 погиб, отмечается снижение количества ДТП с участием детей на -33,3%, раненых на 12,5%.   
 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

25.03.2017г. 

17ч. 30мин. 

суббота 

ул.Гурзуфская, 34 

Имранов Даниил 

9 лет 

 

ОУ № 11, 2 Б класс 

Верх-Исетского 

района 

Пешеход, переход 

на регулируемом 

пешеходном 

переходе на 

разрешающий 

сигнал светофора 

(не виновен)  

ЧМТ, 

перелом 

правой 

ключицы 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

26.03.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

2. 

28.03.2017г. 

11ч. 00мин. 

вторник 

Ул.Опалихинская, 

15 

Кирпищикова 

Диана 

11 лет 

ОУ № 11, 4 В 

класс 

Верх-Исетского 

района 

Пешеход, переход 

на регулируемом 

пешеходном 

переходе на 

разрешающий 

сигнал светофора 

(падение взрослого 

на ребенка), не 

виновен. 

СГМ Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

26.03.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

3. 

29.04.2017г. 

21ч. 20мин. 

суббота 

Ул.Токарей, 68 
Загорский Олег 

15 лет 

ОУ № 57, 9 А 

класс 

Верх-Исетского 

района 

Пешеход, переход 

в неустановленном 

месте. 

ВИНОВЕН. 

Перелом 

голени со 

смещением 

кости, ЧМТ 

легкая 

симптоматика 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

29.04.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

По факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, ребенку 

вынесено 

«Предупреждение», 

Начальнику 

Департамента 
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образования. 

4. 

02.05.2017 

15 ч.50 

мин. 

вторник 

Ул.Посадская, 34 
Назаров Михаил 

11 лет 

ОУ № 141 4 «Б» 

класс Верх-

Исетского района 

Пешеход, выбежал 

из-за автобуса на 

запрещающий 

сигнал светофора. 

ВИНОВЕН. 

СГМ, ЧМТ, 

перелом 

левого плеча 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

02.05.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

По факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, 

мальчику вынесено 

«Предупреждение», 

Начальнику 

Департамента 

образования, ОП 

№5. 

5. 

12.07.2017 

16 ч. 00 

мин. 

среда 

 

Ул.Металлургов, 

4 

Волокитин Артем, 

8 лет 

ОО №121, 3 «В» 

класс Верх-

Исетского района 

Наезд на 

велосипедиста, 

который пересекал 

дворовый проезд. 

Водитель с места 

ДТП скрылся, в 

ходе проведения  

розыскных 

мероприятий был 

розыскан. 

Ссадина 

спины и 

правого 

локтевого 

сустава. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

12.07.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

Определение по 

ст.12.27 КоАП РФ  

(вынесено решение 

о лишении права 

управления т/с на 

12 месяцев). 

6. 

14.07.2017 

10 ч. 00 

мин. 

пятница 

Ул.Кирова, 33 
Березина Юлия, 4 

года 

МБДОУ № 458, 

средняя гр. 

Железнодорожного 

района 

Столкновение т/с, 

ребенок 

перевозился в 

такси без ДУУ, не 

пристегнут р/б. 

Подкожная 

гематома в 

области 

правого глаза. 

 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

14.07.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

подлежит 
7. 

14.07.2017 

10 ч. 00 
Ул.Кирова, 33 

Березин Семен, 7 

лет 

МБДОУ № 458, 

подготовит. гр. 

Столкновение т/с, 

ребенок 

Гематома в 

области 
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мин. 

пятница 

Железнодорожного 

района 
перевозился в 

такси без ДУУ, не 

пристегнут р/б. 

правой щеки, 

ушиб левой 

голени. 

ответственности по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, Определение 

по ст.12.27 КоАП 

РФ, водитель 

28.07.2017 г. 

депортирован из 

РФ. 

 

 

 

 В плановом режиме на территории района с учащимися ОУ проводятся профилактические беседы по БДД, конкурсы, 

открытые уроки, родительские собрания. По фактам ДТП с учащимися школ проведены профилактические беседы по 

правилам перехода проезжей части. 

По фактам ДТП от 29.04.2017 и 02.05.2017, в ОО проведены обследования организации работы по профилактике 

ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге, установлены сроки устранения 

замечаний. Информация также доведена до инспекторов ОДН, начальников ОП. Директорам ОО выданы представления 

об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений 

несовершеннолетними. На имя Начальника Департамента образования г.Екатеринбурга составлены информационные 

письма с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению подобных ситуаций. Информация также передана 

Территориальной комиссии ПДН Верх-Исетского и Ленинского районов. С учащимися ОО проведены 

профилактические беседы по БДД, линейки, скрытый контроль, срезы знаний. По факту ДТП от 14.07.2017 в отношении 

заведующей МБДОУ № 458 составлено Представление, информация о недопущении подобных ситуаций с 

сотрудниками ДОУ будет доведена на совещании заведующих во всех районах г.Екатеринбурга.  
 

Железнодорожный район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Железнодорожного  района г. Екатеринбурга с участием детей 

зарегистрировано 4 ДТП, в котором пострадали 4 ребенка. Из них дети-пассажиры – 0 ДТП, дети-пешеходы- 4 ДТП (-

20%), 1 из которых пострадал по собственной неосторожности, 2 в присутствии законных представителей вышли 

на запрещающий сигнал светофора, по вине детей-водителей мототранспорта произошло 1 ДТП. В сравнении с 
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аналогичным периодом прошлого года 10 ДТП, ранены 10 детей, отмечается снижение количества ДТП с 

участием детей на -60%, пострадавших на -60%.  
 

 

 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ 

класс 
Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

19.01.2017 

16.05 

Четверг 

ул. Ангарская, 41 Гордеева 

Виктория, 

9 лет 

 

 

ОУ № 127 

 3 «Г» 

класс 

Пешеход, переход 

проезжей части в 

неустановленном 

месте, выход из-за 

стоящих т/с 

(ВИНОВНА) 

СГМ, 

перелом 

правой 

голени. 

Находится на 

домашнем 

обучении. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 

№0148887 от 

19.01.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

По факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, 

Начальнику 

Департамента 

образования. 

 

2.  

28.02.2017 

16.10 

Вторник 

Ул.Техническая, 26 Оморкулов 

Умарали 

3 года 

Н/о Пешеход, выбежал на 

пеш.переход на 

запрещающий сигнал 

светофора (мама 

рядом была, не 

удержала) 

(ВИНОВЕН 

РОДИТЕЛЬ) 

Ушиб 

головного 

мозга (в 

неврологии). 

Оба родителя 

привлечены к 

ответственности 

по ст.5.35 КоАП 

РФ. В отношении 

водителя: 

Протокол об АПН 

66АА №2097233 

от 28.02.2017 по 
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ч.2 ст.12.27 КоАП 

РФ. Определение 

о возбуждении 

дела об АПН по 

ст. 12.24 КоАП 

РФ. 

Информ.письмо в 

налоговую о 

незаконной 

предпр. деят-ти, 5 

протоколов по ст. 

20.25 КоАП РФ. 

3. 

06.05.2017 

16 ч.00 

мин. 

суббота 

п.Шувакиш 

Ул.Сагринская, 10 

Святохо Роман 

6 лет 

н/о Пешеход, 

несовершеннолетний 

водитель, учащийся 2 

«В» класса ОО №128 

Орджоникидзевского 

района, управляя 

квадроциклом, 

допустил наезд на 

несовершеннолетнего 

пешехода Святохо Р. 

Ушибы и 

гематомы 

обоих 

голеней 

В отношении 

владельца 

мотовездехода 

составлен 

протокол № 

66АА2137778 об 

АПН, который 

06.05.2017 в 16 

ч.00 мин. на 

ул.Сагринской 16 

п.Шувакиш 

совершил 

нарушение п.2.7 

ПДД РФ, По 

факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, ОП 

№14. 

4. 

16.06.2017 

15.40 

пятница 

Ул.Автомагистральная, 

35 

Шарова 

Александра, 4 года 

н/о Пешеход с законным 

представителем, 

вышли в 

неустановленном 

месте в зоне 

Ушибленные 

раны грудной 

клетки и 

промежности, 

ампутация 

В отношении 

водителя: 

составлен 

протокол о 

задержании т/с № 
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видимости 

пешеходного перехода  

(ВИНОВЕН 

РОДИТЕЛЬ) 

левой руки на 

уровне 

локтевого 

сустава. 

26.06.2017 

пришла в 

сознание, 

состояние 

стабильное. 

66 ЗТ №0705401 

от 16.06.2017 г., 

протокол об АПН  

66АА №2138992 

от 16.06.2017 г. по 

ч. 2 ст. 12.5 КоАП 

РФ  и протокол об 

АПН 66 АА 

№2138993 от 

16.06.2017 г. по 

ч.1 ст.11.23 КоАП 

РФ. Определение 

о возбуждении 

дела об АПН от 

16.06.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

В отношении 

родителей ОП 

№11 составлены 

протоколы по 

ст.5.35 КоАП РФ, 

информация 

направлена в 

комиссию ТКДН и 

ЗП г.Кировграда.  

 

По факту ДТП с виновными детьми инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с мест 

происшествий, проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с 

обстоятельствами ДТП размещена в СМИ. По факту ДТП от 19.01.2017 осуществлен выход в ОО, проведены 

профилактические беседы с учащимися и педагогами, родительские собрания, общешкольные конкурсы, викторины на 

тему БДД. 

Также проведено обследование ОО по организации работы по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге, установлены сроки устранения замечаний. Директору 

ОО №127 выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных 
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правонарушений несовершеннолетними. На имя Начальника Управления образования г.Екатеринбурга 

составлено информационное письмо с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению подобных ситуаций. 

Информация передана Территориальной комиссии ТКДН и ЗП Железнодорожного района. 

Информация по фактам ДТП также доведена до инспекторов ОДН, начальника ОП №10. Инспектором ОДН 

совместно с инспектором по пропаганде осуществлены выходы по месту проживания несовершеннолетних, для 

изучения надлежащего исполнения родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних. По факту ДТП от 19.01.2017 нарушения, предусмотренные диспозицией ст. 5. 35 КоАП РФ не 

выявлены. По факту ДТП от 28.02.2017 оба родителя привлечены к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ.  

 
 

 

Чкаловский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Чкаловского  района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 

5 ДТП, в которых пострадали 7 детей. Из них дети-пассажиры – 6 ДТП, 8 -ранены, дети-пешеходы- 2 ДТП, которые 

пострадали по собственной неосторожности.  В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 6 ДТП, 6 

ранены, отмечается увеличение количества раненых на -33,3%, количество ДТП осталось на уровне прошлого 

года. 
 

 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ 

класс 
Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

28.02.2017 

20.10 

Вторник 

ул. Адмирала 

Ушакова, 4 

Кузнецова Алиса, 

0,2 мес. 

 

 

н/о 

Пассажир в ДУУ 

(автолюлька, вперед 

головой по ходу 

движения 

автомобиля) на 

ЗЧМТ тяжелой 

степени тяжести, 

ушиб головного 

мозга средней 

степени тяжести, 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 

№0103389 от 

28.02.2017 на 
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переднем 

пассажирском 

сидении 

(Водитель не 

виновен) 
 

 

 

 

 

 

перелом 

теменных костей 

справа и слева 

(характер 

полученных 

травм 

свидетельствует 

о том, что 

ребенок не был 

пристегнут РБ). 

виновного водителя 

по ст. 12.24 КоАП 

РФ.  

 

2.  

28.02.2017 

20.10 

Вторник 

ул. Адмирала 

Ушакова, 4 

Кочкин Артем 

9 лет 

ОУ №131  

3 «б» класс 

Чкаловского 

района 

Пассажир без ДУУ, 

не пристегнут на 

заднем 

пассажирском 

сидении 

ЗЧМТ, СГМ, 

закрытый 

перелом правого 

предплечья. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 

№0103389 от 

28.02.2017 на 

виновного водителя 

по ст. 12.24 КоАП 

РФ.  

 

3. 

26.03.2017 

23.25 

Воскресенье 

Полевской тракт 

23 км 

Залознюк Ярослав 

6 лет 

ДОУ №419 

Ленинского 

района 

Пассажир в ДУУ 

(бустер на заднем 

пассажирском 

сидении сзади 

справа от водителя), 

пристегнут РБ. 

(водитель не 

виновен, виновник 

в состоянии н/с) 

ЗЧМТ Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

26.03.2017 на 

виновного водителя 

по ст. 12.24 КоАП 

РФ.  

 

4. 

13.04.2017 

17.25 

Четверг 

Щербакова, 41 Муратов Сергей, 

13 лет 

ОУ №59 6 

«А» класс 

Чкаловского 

района 

Пешеход, переходил 

дорогу на 

запрещающий 

сигнал светофора  

(водитель скрылся, 

разыскан) 

(ВИНОВЕН) 

Перелом левого 

бедра 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

13.04.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ, 

привлечен к 
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ответственности по 

ст. 20.25 КоАП РФ, 

12.27 КоАП РФ 

(лишение на 1,5 

года).  

 

5. 

10.06.2017 

10.00 

суббота 

Ул.Родонитовая, 

27 

Шестерова 

Полина, 13 лет 

Учащаяся 

средней 

школы р.п. 

Ачит, 8 В 

класс 

Пешеход, переход 

проезжей части в 

неустановленном 

месте  

(ВИНОВНА) 

Скальпированная 

рана левого 

коленного 

сустава. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

25.07.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ 

(позднее 

обращение). 

Информация 

направлена 

начальнику ГИБДД 

МО 

«Красноуфимский». 

6. 

01.07.2017 

15.35 

суббота 

Ул.Благодатская, 

61 

Мякова Софья, 6 

лет 

Зачислена в 

ОО №44 

Чкаловского 

района, 1 

класс 

Столкновение т/с, 

пассажир в бустере 

(бустер ЕЭК ООН № 

44-04 универсальное 

ДУУ группы 3 (22-

36 кг) на заднем 

пассажирском 

сидении слева 

Ушибы и 

ссадины головы, 

ушиб левого 

тазобедренного 

сустава 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

01.07.2017 на 

виновного водителя 

по ст. 12.24 КоАП 

РФ. Определение о 

возбуждении дела 

об АПН от 

26.07.2017 по ч.3 

ст.12.23 КоАП РФ 

(перевозка ребенка 

в нарушение ПДД 

РФ). 

7. 

01.07.2017 

15.35 

суббота 

Ул.Благодатская, 

61 

Мякова Кристина, 

2 года 

н/о Столкновение т/с, 

пассажир в ДУУ 

(автокресло 

Ушиб левой 

ключицы. 

Отпущена 

 

 

--------//--------- 
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«RAMATTI» 9-18 кг, 

Е20 44R03 0828) на 

заднем 

пассажирском 

сидении справа 

домой. 

 

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлены фото и видеосъемка с мест происшествий, 

проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информации с обстоятельствами ДТП 

размещены в СМИ. По факту каждого ДТП осуществлены выходы в ОО, проведены профилактические беседы с 

учащимися и педагогами, руководителям ОО рекомендовано провести родительские собрания с участием инспектора 

пропаганды БДД.  

По факту ДТП от 13.04.2017 в ОО № 59 проведено обследование организации работы по профилактике ДДТТ и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дороге, установлены сроки  

устранения выявленных недостатков. Информация также доведена до инспектора ОДН, начальников ОП №8 и ОП №9. 

Директору ОО выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений несовершеннолетними. На имя Начальника Департамента образования 

г.Екатеринбурга составлено информационное письмо с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению 

подобных ситуаций. Информация передана ТКДН и ЗП Чкаловского района. 
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Орджоникидзевский район 
 

За семь месяцев 2017 г. на территории Орджоникидзевского  района г. Екатеринбурга с участием детей  

зарегистрировано 2 ДТП, в котором пострадали 2 ребенка. Из них дети-пассажиры – 0 ДТП, дети-пешеходы- 2 ДТП, 

0%), 1 из которых пострадал по собственной неосторожности.   В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года 7 ДТП, ранены 7 детей, отмечается снижение количества пострадавших детей на -75%, пострадавших на – 

75%. 
 

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ  ДЕТЕЙ  В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2017  ГОДУ. 

 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ 

класс 
Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

Предпринятые 

меры 

1. 

17.02.2017 

19.25 

Пятница 

ул. 40-летия 

Октября, д.4 

Попова Виктория, 

15 лет 

 

 

ОУ № 49 

 8 «Б» класс 

Пешеход, переход 

проезжей части в 

неустановленном 

месте, вытоптанная 

тропа 

(ВИНОВНА) 

СГМ, ушиб 

подбородка. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 

№0153478 от 

17.02.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ.  

По факту ДТП 

информация 

передана в 

ТКДНиЗП, 

Начальнику 

Департамента 

образования. 

2.  

20.02.2017 

17.50 

Понедельник 

Ул.Бабушкина, 

д.10 

Курочкина Алиса 

0,5 мес. 

Н/о Пешеход (в коляске), 

переход на 

пешеходном переходе 

Наблюдение 

у невролога. 

Определение о 

возбуждении дела 

об АПН 66РО 
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на разрешающий 

сигнал светофора (не 

виновна) 

№0098699 от 

20.02.2017 на 

водителя по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

 

 

По факту двух ДТП инспекторами по пропаганде осуществлены фото и видеосъемка с мест происшествий, 

проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информации с обстоятельствами ДТП 

размещены в СМИ.  

По факту ДТП от 17.02.2017 осуществлен выход в ОО№ 49, проведены профилактические беседы с учащимися и 

педагогами, родительские собрания, общешкольная линейка. Также проведено обследование ОО на предмет 

организации работы по профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дороге, установлены сроки устранения замечаний. Информация о факте ДТП также доведена до инспектора ОДН. 

Директору ОУ №49 выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению  

 

 

административных правонарушений несовершеннолетними. На имя Начальника Департамента образования 

г.Екатеринбурга составлено информационное письмо с обстоятельствами ДТП, рекомендациями по недопущению 

подобных ситуаций. Информация передана ТКДН и ЗП Орджоникидзевского района. 
 

 

За семь месяцев 2017 г. выявлено 7339 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного 

движения в возрасте до 16 лет. По каждому нарушению ПДД РФ инспекторами ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу составляются карточки учета нарушения ПДД РФ. На основании анализа таких карточек, 

установлены образовательные организации, в которых зафиксированы 2 и более учащихся, нарушивших ПДД РФ, это:  

 Кировский район СОШ  №  88, 135, 164, 47, 130, 125, 35, 145, 165, 176, Школа Творчество; 

 Ленинский района СОШ № 154, 85, 19, 161, 70, 109, 3, 85, 5, 17, 120, 10, 93, 175, 55; 

 Октябрьский район  СОШ № 53, 76, 62, 14, 7, 15, 92, 26, 210, 94; 

 Верх - Исетский район СОШ № 57, 74, 116, 141, 163, 171, 25, 11, 73, 143, 2, 6; 

 Железнодорожный район СОШ № 149, 129, 119, 50, 83, 104, 122, 127, 155, 174; 

 Чкаловский  район СОШ №  44, 61, 142, 156, 180, 200, 102, 106, 32, 86, 21, 59, 20;   

 Орджоникидзевский район СОШ № 117, 113, 100, 66, 78, 112, 136, 100, 117, 22, 167, 95 ;   
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Сотрудниками отделения пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу по факту нарушений ПДД 

РФ детьми проведено 2467 профилактических бесед с учащимися.  

 

 В целях повышения эффективности принимаемых мер по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма, - 

 

Т Р Е Б У Ю : 

 

1. Командиру полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу полковнику полиции Р.Г. 

Ярышу: 

1.1. Еженедельно ориентировать весь личный состав полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу 

Екатеринбургу на выявление и пресечение административных правонарушений, явившихся причиной совершения 

дорожно-транспортных происшествий, а также на профилактику и снижение тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий, особое внимание уделить выявлению нарушений ПДД РФ:  

-велосипедистами;  

-водителями, перевозящих детей без ДУУ, либо с нарушением требований безопасной перевозки, а также  не 

пропускающих пешеходов;  

-пешеходами, переходящих проезжую часть дороги в неустановленных местах, на запрещающий сигнал 

светофора.  

1.2. Еженедельно на обслуживаемой территории, вблизи образовательных организаций проводить 

профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности ДДТТ: «Детское кресло», «Внимание, 

пешеход», «Пешеход. Пешеходный переход», «Стоп-контроль», «Тотальный контроль», «Сигналы маневрирования», 

«Ребенок – велосипедист». 

1.3. Обеспечить постоянное выставление нарядов ДПС в строгом соответствии с анализом аварийности и в 

местах концентрации ДТП.  

1.4. Ежедневно на инструктажах заступающих нарядов обращать особое внимание на профилактику ДТП с 

участием детей, доводить статистику аварийности, основные причины и виды нарушений. 

2. Начальнику отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу, капитану 

полиции О.М. Куляне: 
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2.1. Ежемесячно организовывать и проводить в СМИ  широкую разъяснительную работу по основным 

причинам ДТП, с приведением примеров ДТП, с описанием обстоятельств и их последствий, периодично напоминать 

об опасности перевозки детей с нарушением ПДД РФ, своевременно освещать социально-значимые мероприятия. 

2.2. Организовать ежемесячное проведение профилактических бесед в техникумах, высших учебных 

заведениях, на предприятиях, заводах, автошколах, направленных на разъяснение ПДД, с доведением информации об 

основных причинах ДТП, видах нарушений и их последствиях, с демонстрацией фото и  видеоматериалов. 

2.3. Ежеквартально принимать участие в родительских собраниях во всех учебных организациях, доводить 

статистику по ДДТТ, основные причины ДТП. Проводить профилактическую беседу по ДДТТ, периодично обновлять 

фото и видеоматериал, постоянно напоминать правила безопасного перехода проезжей части дороги, опасности 

использования современных гаджетов, наушников, капюшонов, зонтов при переходе проезжей части дороги, 

информацию об обязательном использовании ДУУ, их категории и виды, ответственность за нарушение ПДД РФ. 

2.4. С преподавателями учебных организаций ежеквартально проводить инструктажи, разъяснительную работу 

по ПДД РФ, направленную на снижение ДДТТ, своевременно доводить статистику по ДДТТ, изменения в ПДД РФ. 

2.5. Ежеквартально проводить массовые мероприятия с привлечением образовательных учреждений, 

общественности, СМИ направленные на снижение аварийности, ДДТТ. 

2.6. Организовать наличие инспектора по пропаганде БДД в каждом районе г.Екатеринбурга. 

 

 

 

Начальник                                                                                                                                                                         

подполковник  полиции                                                                                                                                       В.Л. Буйдалин 




