
Информация о фактах ДТП с участием несовершеннолетних 

 на территории Свердловской области  

с 1  по 23 июля 2018 года 

 

 Сосьвинский ГО Серовского района п. Восточный.  04.07.2018 г. в 19:00 

произошло ДТП с участием 17-летнего подростка и 14-летнего  пассажира мопеда. 

Водитель мопеда "ОМЕGA" перевозил 14летнего подростка, не справился с 

управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП пассажир был доставлен в 

больницу города Серова с подозрением на переломы, но вскоре диагноз не 

подтвердился. С ушибленной раной подбородка и ссадиной левой кисти 

пострадавший госпитализирован в больницу. У водителя мопеда также 

множественные телесные повреждения, доставлен в травмпункт по месту 

проживания. Шлемы у обоих отсутствовали. Водитель мопеда поясняет, что купил 

транспорт с рук 3 июля за 7 тысяч рублей. Документов на мопед нет. Закончил 9 

классов, ОГЭ не сдал. Семья многодетная. Состоит на учете в ОДН. Пассажир мопеда 

приехал в деревню на каникулы к бабушке из г. Екатеринбурга.                                                         

 Кировград. 04.07.2018г. около 16:30 час. на 3-м км подъезда к городу 

Кировграду произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. 

Несовершеннолетний 2005 года рождения, двигаясь на велосипеде по правой обочине 

из с. Шурала Невьянского района в сторону г. Кировграда, допустил выезд на 

проезжую часть дороги перед движущимся встречным автомобилем «ВАЗ-21214», 

создав тем самым помеху для движения транспортному средству. Произошѐл наезд на 

велосипедиста с последующим съездом с проезжей части дороги велосипедиста и 

автомобиля. Несовершеннолетний велосипедист получил открытый перелом 

голеностопа левой ноги и был доставлен в ЦГБ г.Кировграда. Несовершеннолетний 

направлялся домой в г. Кировград совместно с 17-летней сестрой и еѐ другом.                                                

Подростки возвращались домой в г. Кировград после купания на озере в с. Шурала. 

Сестра впервые взяла с собой брата  купаться, родители об этом ничего не знали. Его 

опросить не представилось возможным, т. к. ребенок был на операции. Он успел 

сказать сестре, что у него сорвалась с педали левая нога и поэтому он вывернул руль 

влево и выехал на дорогу.                               

 Екатеринбург. 05.07.2018 в 16.45  напротив дома 45 по ул. Машиностроителей, 

произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Водитель автомобиля «Дэу Матиз» 

при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал 

светофора, не уступил дорогу автомашине «Хендэ Солярис», движущейся во 

встречном направлении. После столкновения водитель автомашины «Хундай 

Солярис», допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешехода с коляской. В 

результате ДТП пострадала 8 месячная девочка. С места ДТП бригадой СМП 

госпитализирована в ДГКБ № 9 с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом 

правой большеберцовой кости. Со слов мамы ребенка, они с дочкой, которая 



находилась в летней коляске (полусидя), пошли на молочную кухню. Она стояла на 

тротуаре примерно в 2 метрах от края проезжей части в ожидании зеленого сигнала 

светофора. Когда она приготовилась к переходу проезжей части, так как загорелся 

желтый сигнал светофора, перед ней неожиданно произошло столкновение двух а/м, 

один из которых вылетел в ее сторону. Женщина попыталась дернуть коляску на себя 

и уйти в сторону, но автомобиль «Хундай Солярис» задел их справа, от чего коляску 

развернуло в другую сторону, и она уперлась в нее.           

 Богданович. 06.07.2018г. в 14:09 на 93км автодороги «Екатеринбург-Тюмень», 

водитель автомобиля «Хендэ-Солярис», двигаясь в сторону г. Талица, остановился 

перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. В этот 

момент в заднюю часть его автомобиля врезался автомобиль «Ссанг-Енг», в который 

сзади врезался грузовой автомобиль «Скания». В результате столкновения трех 

автомобилей  пострадали три пассажира автомобиля Хендэ, в том числе дочь 

водителя, девочка 2011года рождения. Она находилась на заднем сидении справа, в 

детском удерживающем устройстве "Мишутка", пристегнутая ремнем безопасности. 

Получила ушиб мягких тканей головы, назначено лечение по месту жительства г. 

Талица. Водитель автомобиля «Скания» пояснил, что впереди идущие автомобили 

неожиданно для него остановились, чтобы пропустить пешехода, поэтому он не успел 

среагировать. 

 Артинский район. 07.07.2018г. около 20:20 на автодороге "с. Большая Тавра - 

с. Свердловское - д.Сенная" водитель- женщина1976 года рождения при выборе 

скорости движения не учла дорожных условий, не справилась с управлением, 

допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на  

водопропускную трубу и опрокидывание. В результате ДТП пострадали 6 человек, 

среди которых 4 ребенка - пассажира. Две девочки 2010 и 2009 года рождения, 

находившиеся на заднем сиденье слева и по середине, были пристѐгнуты ремнями 

безопасности. Девочка 2005 года рождения находилась на переднем сиденье, также 

была пристегнута ремнем безопасности, а мальчик 2017 г.р. находился на заднем 

пассажирском сиденье слева, на руках у отца, без детского удерживающего 

устройства. Пассажиров было сверх количества посадочных мест. Семья ехала из 

санатория р. Башкортостан домой, в г. Екатеринбург. Транспортным средством отец и 

мать управляли по очереди. Со слов женщины-водителя причиной ДТП стало то, что 

она наехала на "кочку", после чего не справилась с управлением и допустила 

опрокидывание, до этого управляла транспортным средством около 2 часов 

непрерывно. Отец по факту ДТП пояснил следующее: когда они подъезжали к с. 

Большая Тавра, он отстегнул ремень для того что бы переложить сына с руки на руку, 

в этот момент машина съехала с дороги, он почувствовал удар, и сын выпал у него из 

рук. После остановки он поднял сына с пола, выбрался из автомобиля, помог другим 

членам семьи выйти из автомобиля и сообщил о случившемся в полицию и скорую 

помощь. 



В результате ДТП девочка 2009 г.р., находившаяся на заднем пассажирском сиденье 

по середине, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного 

мозга, перелом 6-го ребра слева, ушибы верхних и нижних конечностей. Девочка 2010 

года рождения,  находившаяся на заднем пассажирском сиденье справа получила 

телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения 

головного мозга, множественных ушибов верхних и нижних конечностей. Девочка 

2005 года рождения, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы в виде 

закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга. Мальчик 2017 года 

рождения, которого перевозили без детского удерживающего устройства на руках 

папы, получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, 

сотрясения головного мозга. Отец и мать так же получили травмы различной степени 

тяжести. Вся семья, попавшая в ДТП, находится в больнице г. Красноуфимска.                                         

 07.07.2018 года в 20:45 водитель автомобиля «Рено Кангу» допустил 

столкновение со следующим впереди в попутном направлении автомобилем «Лада 

Гранта» под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП 

несовершеннолетний пассажир «Лада Гранта» получила травму в виде  ушиба мягких 

тканей. Ребенок 2009 года рождения (8 лет), обучается в 3 классе. На момент 

происшествия находилась на заднем пассажирском сидении справа, перевозилась с 

использованием детского удерживающего устройства типа бустер «LuсkyBaby» 3 

группы (22-36 килограмм) с использованием штатного ремня безопасности. Рост 

ребенка 124 сантиметра, вес 23,4 кг. В этом же автомобиле находился еще один 

ребенок 2013 года рождения, он травм не получил. Ребенок перевозился на заднем 

пассажирском сидении слева в универсальном детском удерживающем устройстве 

«Stiony» групп 1-3, 9-36 килограмм. Рост ребенка 102 сантиметра, вес 15,7 килограмм. 

Ребенок в детском удерживающем устройстве был пристегнут пятиточечным ремнем 

безопасности. Водитель автомобиля «Рено Кангу» от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянении отказался, в связи с этим привлечѐн  к 

административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

 Белоярский район д. Шиши. 08.07.2018 года в 17.20 на ул. Береговой 

несовершеннолетний водитель Питбайка YCF-50A (2013 года рождения, 4 года) при 

движении допустил наезд на пешехода (женщину 1958 года рождения), которая 

двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. В результате 

происшествия женщина получила  ушиб поясничной области, растяжение связок 

левого коленного сустава. Несовершеннолетний водитель находился в экипировке 

(шлем, мотоботы, наколенники, защитная черепаха, корсет на шею), в ДТП не 

пострадал. Из объяснения отца мальчика установлено, что они приехали на выходные 

на дачу в д. Шиши из Екатеринбурга. На питбайке мальчик катался с разрешения отца, 

под его присмотром. В какой-то момент отец отошѐл на участок, вскоре и произошло 

ДТП. 4-летний водитель посещает детский сад  г. Екатеринбурга. 

 Екатеринбург. 09.07.2018г. в 14:30 в г.  на ул. Чкалова, 243, произошел наезд на 



ребенка - пешехода. Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь через 

нерегулируемый перекресток, допустил наезд на ребенка-пешехода, пересекавшего на 

роликах проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа 

налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал 

мальчик 10 лет, доставлен в 9 ДГКБ с диагнозом: сотрясение головного мозга, 

закрытая черепно-мозговая травма. Оставлен в лечебном учреждении под 

наблюдением врачей. Со слов водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 

установлено, что при подъезде к пешеходному переходу увидел неработающий 

светофор, притормозил, посмотрел, что никого нет, и продолжил движение. Вдруг 

неожиданно с правой стороны выехал ребенок на роликах, он применил экстренное 

торможение, но избежать наезда не удалось. Ребенок ударился о переднюю левую 

часть бампера, после этого упал на асфальт. Со слов мамы ребенка установлено, что в 

момент ДТП она находилась дома после работы. Сын отпросился погулять во двор. 

Как пояснил ей ребенок, во дворе дома он встретил своего друга, который предложил 

пойти погулять во двор школы. Когда они подошли к пешеходному переходу, увидели, 

что светофор не работает. Посмотрели по сторонам, машин не было. Друг начал 

переходить первым, а он пошел за ним. Неожиданно вдалеке появилась машина, она 

двигалась быстро и без остановки, в результате чего задела его левой частью кузова. 

Друг сразу же побежал домой к его родителям и сообщил о случившемся. В момент 

ДТП ребенок был одет в голубую футболку и синие шорты, на роликовых коньках 

вставки из СВ материала.                                         

 Заречный. 11.07.2018 года в 19:30 на 9-м км региональной автодороги 

«Екатеринбург - Тюмень» новое направление, водитель «KIA SLS SPORTAGE» при 

движении не учѐл дорожных и метеорологических условий (дождь), не справился с 

управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил 

съезд в кювет, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадал 16-

летний пассажир, проживающий в г. Первоуральск. Несовершеннолетний получил 

закрытый перелом правого предплечья, перелом ногтевой фаланги левой стопы. 

Доставлен для оказания медицинской помощи в МСЧ № 32 г. Заречный. В момент 

ДТП подросток находился с отцом, ехали с базы отдыха «Автомобилист», 

расположенной на берегу Белоярского водохранилища, где отдыхали 2 дня. 

Возвращались домой в г. Первоуральск. 

 Кушва.  11.07.18г в 9:40 произошло ДТП, в результате которого пострадала 17 

летняя девушка-пассажир. Водитель «ВАЗ-21703» не выбрал скорость, 

обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с управлением, 

совершил столкновение со встречной «Рено Скеник», после чего по касательной 

допустил столкновение со встречной «ВАЗ-217230». В результате данного 

происшествия травмы получили 3 человека, в том числе девочка-подросток, которая 

ехала с мамой в г. Н-Тагил, для подачи документов в вузы. В 2018 году, она закончила 

11 классов. В ЦГБ г. Кушва ей был поставлен диагноз - ушиб грудной клетки, 



находится на стационарном лечении.                                                

 Екатеринбург. 13.07.2018 г. в 17.45 на ул. Очеретина, 8 произошло ДТП с 

участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель "Фольксваген Поло", двигаясь по 

дворовой территории дома, допустил наезд на пешехода, который неожиданно вышел 

на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства слева направо по ходу 

движения автомобиля. В результате ДТП пострадал 5-летний мальчик. Бригадой СМП 

доставлен в 9 ДГКБ с диагнозом - ушибы, ссадины правого, левого предплечий, 

голеней. Ушиб передней брюшной стенки справа, после осмотра отпущен домой. 

Ребенок прошел от края проезжей части до места наезда 3,6 м.  

Со слов водителя установлено, что он во время движения разговаривал с 

пассажирами, с левой стороны вдоль дороги стоял припаркованный автомобиль, за 

ним - у подъезда находились дети. Неожиданно водитель увидел, что в метрах 10 от 

этого автомобиля слева на дорогу вышел мальчик, он сразу же применил экстренное 

торможение, но наезда избежать не удалось. В этот же момент он услышал громкие 

крики отца ребенка, который находился с другой стороны у автомобилей. Удар 

пришелся слева в переднюю часть бампера. Со слов папы ребенка установлено, что он 

вместе с сыном вышел из дома со 2 этажа и направился на улицу к машине. Так как 

сын спускается медленно, он вышел на улицу быстрее него и пошел к машине, 

которая стояла напротив подъезда, устанавливать детское удерживающее устройство. 

Когда ребенок вышел на улицу, он увидел, что с левой стороны движется автомобиль. 

Он сразу же крикнул сыну, что едет машина, ребенок ускорился, но было уже поздно, 

наезд произошел левой передней частью бампера.                                        

 Екатеринбург. 14.07.2018 в 15. 15 напротив дома № 52 по ул. Ангарская 

водитель «Рено Логан», двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на 13-

летнего велосипедиста, который проезжал пересечение проезжих частей слева 

направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП велосипедист 

бригадой СМП доставлен в 9 ДГКБ № 9, где поставлен диагноз - ушибы и ссадины 

правой ключичной области, правого локтевого сустава и левой голени. Отпущен 

домой. Со слов водителя  «Рено» установлено,  когда автомобиль подъехал к 

пересечению проезжих частей, неожиданно увидел, как из-за кустов выехал 

несовершеннолетний велосипедист, расстояние на тот момент составляло уже один 

метр. Со слов несовершеннолетнего установлено, что он катался на велосипеде, без 

средств пассивной безопасности в сопровождении отчима. Решив прокатиться вокруг 

дома, он направился в сторону школы,  неожиданно для него на проезжей части с 

правой стороны появился автомобиль «Рено», который до этого он не видел. Он сразу 

же применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Удар 

пришелся в левую переднюю часть автомобиля.                                              

 Екатеринбург, c. Горный Щит. 14.07.2018г. около 17.15  в СНТ «Мечта» на  

участке № 82 водитель  «ВАЗ 21213», двигаясь по местному проезду вдоль дома, 

допустил наезд на ребенка-велосипедиста, который неожиданно выехал с левой 



стороны по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал 5-

летний велосипедист. С места ДТП доставлен в ДМБ № 9 с диагнозом - сочетанная 

травма. Со слов водителя установлено, что он двигался по дороге со скоростью 5 

км/ч, с левой стороны выехал мальчик на велосипеде и наехал на переднюю часть его 

транспортного средства. Во время ДТП мать ребенка находилась на своем участке, где 

проживает вместе с ребенком, занималась земляными работами. Сын находился 

поблизости к участку, катался на велосипеде с другом по саду.  

 Екатеринбург. 15.07.2018г. В 17.30 напротив дома 38 б по ул. Викулова, 

водитель автомобиля «ГАЗ» при повороте направо на разрешающий сигнал светофора 

допустил наезд на ребенка-велосипедиста, девочку 10 лет, которая пересекала 

регулируемый пешеходный переход, справа налево по ходу движения транспортного 

средства. В результате ДТП ребенок получил ссадины  коленей. В ходе расследования 

установлено, что водитель при повороте направо по разрешающему сигналу 

светофора уступил дорогу пешеходам, а когда загорелась красная секция для 

пешеходов, продолжил движение. Неожиданно почувствовал удар в правую часть 

своего автомобиля. Ребенка не увидел, так как тот попал в «мертвую зону» правого 

бокового зеркала. 

Со слов девочки установлено, что она двигалась по пешеходному переходу на 

велосипеде т. к. хотела успеть пересечь дорогу, зеленый сигнал светофора горел уже 

давно.  Неожиданно с левой стороны увидела, что в ее сторону начал движение 

автомобиль. Она почувствовала удар спереди, от чего упала на дорогу. Пассивные 

средства безопасности на ребенке отсутствовали.                                        

 Алапаевск. 16.07.2018 г. в 15:30 на перекрестке ул. Победы-Почета водитель 

"Фольксваген Поло" допустил наезд на ребенка-велосипедиста, девочку 9 лет, которая 

пересекала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного 

средства. При осмотре ребенка в ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ" девочке поставлен 

диагноз "ушиб правого плеча". Установлено, что водитель на перекрестке заметил, что 

на дорогу на велосипеде выехала девочка 9 лет. Водитель попытался избежать наезда 

на ребенка-велосипедиста, прибегнул к экстренному торможению и повернул руль 

вправо, в результате чего толкнул велосипед левым краем автомобиля, от чего девочка 

упала с велосипеда. Автомобиль съехал в кювет. Мать несовершеннолетней пояснила, 

что в момент ДТП находилась на работе, но ей было известно, что дочь ушла на 

прогулку и катается на велосипеде. Ранее она неоднократно проводила с дочерью 

беседы о недопустимости езды на велосипеде по проезжей части дороги. 

Несовершеннолетняя пояснила, что каталась по тротуару и решила пересечь 

проезжую часть дороги. Перед тем как выехать на дорогу, она посмотрела по 

сторонам, но транспортных средств на дороге не заметила. Пассивные средства 

защиты на ребенке отсутствовали. 



 Екатеринбург.  16.07.2018г. в 13.00 водитель автомобиля  "ЗИЛ", при движении 

задним ходом на автостоянке по ул. Электриков, 13 допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП  5-летний  мальчик с  черепно-

мозговой травмой, переломом левого бедра со смещением доставлен в 9 ДГКБ. 

Установлено, что отец вместе с ребенком пришел на автостоянку для ремонта своего 

автомобиля. Когда на стоянку заехал автомобиль  "ЗИЛ", он указал ему место для 

парковки и продолжил заниматься ремонтом. Во время движения грузовика задним 

ходом услышал крики своего сына. Подбежав к автомобилю, увидел ребенка под 

задним левым колесом. Ребенок не ходит в детский сад первый день в связи с его 

закрытием на ремонт. Водитель грузовика ребенка до наезда не видел, остановился от 

криков отца. На месте ДТП инспектором ОДН в отношении отца составлен протокол 

по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.   

 Екатеринбург. 16.07.2018г. В 18.50 на ул. Старых Большевиков, напротив дома 

3 «А», произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 

Водитель автомобиля «Тойота Камри», выезжая с прилегающей территории (выезд со 

двора), допустил столкновение с велосипедистом, который двигался по тротуару слева 

направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадала 

девочка 16 лет, которая самостоятельно обратилась в травмпункт. Поставлен диагноз: 

ушиб левой голени. Установлено, что водитель после доставки товара стал выезжать 

из двора, остановился перед перекрестком, чтобы пропустить транспортный средства. 

Неожиданно почувствовал удар в левую переднюю часть. 

Сама пострадавшая пояснила, что она каталась с другом по тротуару, подъезжая к 

дороге, она решила не спешиваться. В этот момент неожиданно перед ней выехал 

автомобиль. Не успев ничего предпринять она въехала в него. Велосипед СВЭ не 

оборудован. В момент ДТП средства пассивной безопасности  на 

несовершеннолетней отсутствовали. 

 Сухой Лог. 17.07.2018 в 20.00 на ул.Артиллеристов, 36 б водитель автомобиля 

«Хонда» допустила выезд на полосу встречного движения с последующим 

столкновением с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП травму в виде 

сотрясения головного мозга получил пассажир автомобиля Хонда, мальчик 2-х лет, 

который находился на заднем пассажирском сиденье слева. В момент происшествия 

ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем его 

росту и весу,  пристегнут 5-точечным ремнем безопасности. После осмотра отпущен 

домой в удовлетворительном состоянии.                                

 Екатеринбург. 17.07.2018 г. в 20.10 по ул. Окружная, 1 произошло ДТП с 

участием ребенка-пешехода. Водитель автомобиля  «Форд Фокус» допустил наезд на 

ребенка 8 лет, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства. 

Пострадавший доставлен в 9 ДГКБ с сотрясением головного мозга, закрытой 



черепно-мозговой травмой, ссадинами затылочной области. 

В момент ДТП СВЭ на одежде ребенка отсутствовали. Установлено, что  

водитель не видел ребенка из-за стоящих в пробке автомобилей. Ребенок вышел на 

пешеходный переход первым, за ним шла женщина (тетя). Во избежание наезда 

водитель вывернул руль вправо, но ребенок все же был сбит правой передней частью 

автомобиля. Пешеход  не дошел до тротуара 1,2 м. Мальчик приехал в Екатеринбург 

на каникулы в гости к тете. Мама ребенка находится в респ. Башкортостан. 

 Верхняя Салда. 17.07.2018 в 19 часов 55 минут на перекрестке улиц Уральских 

Добровольцев – 3 Интернационала водитель автомашины «ВАЗ-21102», двигаясь в 

попутном направлении, при совершении обгона не убедился в безопасности 

совершаемого маневра, допустил столкновение с впереди движущим транспортным 

средством «ВАЗ 11113-40», совершающим  левый поворот. В результате столкновения 

автомобиль «ВАЗ 11113-40» допустил откат и последующий наезд на девочку 2015 

года рождения, которая находилась на обочине дороги в трехколесном велосипеде, 

управляемом родителем. В результате дорожно-транспортного происшествия, ребенок 

доставлен в приемный покой ЦГБ, где ей поставлен диагноз сотрясение головного 

мозга, закрытая черепно-мозговая травма. В ходе опроса мамы несовершеннолетней 

установлено, что они совместно с ребенком возвращались домой с прогулки в парке. 

Девочка находилась на трехколесном велосипеде с ручкой под управлением мамы. 

Подойдя к пересечению улиц Уральских Добровольцев - 3 Интернационала, перед 

началом перехода мама посмотрела по сторонам, увидела приближающиеся справа 

транспортные средства и остановилась, ожидая их проезда. Двигающийся справа 

автомобиль «ВАЗ 21102» начал совершать обгон и допустил наезд на автомобиль 

марки «ВАЗ 11113». В результате столкновения автомобиль «ВАЗ 11113» откинуло на 

ее несовершеннолетнюю дочь 2015 года рождения, находившуюся на трехколесном 

велосипеде. 

 Екатеринбург. 18.07.2018 г. в 13.55 в районе д. № 3 по ул. начдива Васильева 

произошло ДТП с участием ребенка-пешехода. Водитель автомобиля "Дэу Матиз" 

допустил наезд на пешехода, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на 

самокате слева направо по ходу движения транспортного средства. 

В результате ДТП  девочка 9 лет с травмами в виде ушиба головного мозга, ушиба 

левого колена, локтя госпитализирована в 9 ДГКБ. 

В момент ДТП средства пассивной защиты, СВЭ отсутствовали. 

Ребенок проехал от края проезжей части до места наезда 16,7 м. 

Установлено, что водитель перед проездом пешеходного перехода снизил скорость, 

посмотрел по сторонам, пешеходов не увидел и продолжил движение. Неожиданно 

почувствовал удар в левую часть своего автомобиля. Родители девочки в момент ДТП 

находились на работе, ребенок был в гостях у бабушки и направлялся в сторону дома. 

Маршрут движения ребенка - ежедневный, отрабатывался много раз. О том, что 



пересекать дорогу на самокате нельзя, ребенок знает. Средства пассивной защиты 

использует только на роликах. Лагерь не посещает. 

 Невьянск. 18.07.2018г. Около 16.20 по адресу ул. Ленина, 28 произошло ДТП. 

Водитель автомобиля «Хендай Солярис» при перестроении из левой полосы в правую 

не уступил дорогу автобусу «Хендэ Аэро Сити», который двигался попутно без 

изменения направления движения. Во избежание столкновения водитель автобуса 

применил экстренное торможение, от чего 7-летняя пассажирка   получила травмы. В 

виде ушиба головы, от госпитализации отказалась. После осмотра пострадавшая с 

матерью ушли в неизвестном направлении. До настоящего времени установить 

местонахождение и опросить пострадавшую и еѐ мать не представилось возможным.

  

 Красноуральск. 19.07.2018г. в 13.25  около дома 12 по ул. Ленина водитель 

автомобиля «Вортекс-Тинго» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не 

предоставил преимущества в движении двум несовершеннолетним пешеходам 7 лет, 

которые переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате 

ДТП девочка 2011 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, 

сотрясение головного мозга, скальпиронную рану головы, туловища, 

госпитализирована в реанимационное отделение ЦГБ. Второй ребенок после осмотра 

медиков отпущен домой, т.к. девочка травм не получила. На девочках была одета 

летняя одежда ярких цветов без СВЭ. Дети находились без сопровождения взрослых.  

По словам одной из девочек, они выбежали на дорогу, не посмотрев по сторонам и 

автомобиль не видели. Как пояснила водитель «Вортекс — Тинго», в момент, когда 

она приближалась к пешеходному переходу, у нее зазвонил телефон. Женщина 

отвлеклась на него. Она увидела детей, переходящих дорогу, только в 30-50 см от 

своего автомобиля и стала тормозить, но наезда избежать не удалось.   

 Сухой Лог. 20.07.2018 в 13.05 на автодороге «Сухой Лог-Рефтинский» водитель 

автомобиля «Фольксваген» (мужчина 24-х лет с 2-месячным стажем вождения) на 

перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не предоставил 

преимущества в движении автомобилю «Форд». Произошло столкновение 

автомобилей, в результате которого 15-летний пассажир «Форда» находившийся на 

заднем пассажирском сидении справа, получил травмы в виде ушибов. После осмотра 

отпущен домой. В момент ДТП ребенок был пристегнут ремнем безопасности.  

 Полевской. 21.07.2018 в 11:00 на 39-м км автодороги Екатеринбург-Полевской 

произошло ДТП с участием 2х автомобилей. Водитель «Рено Логан» допустил 

столкновение в заднюю часть автомобиля «Опель Астра» под управлением водителя- 

женщины, которая остановилась на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы 

уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. От удара автомобиль 

«Опель Астра» вместе с пассажирами откинуло на встречную полосу дороги, 

автомобиль развернуло на обочину. В результате ДТП 12-летний пассажир от 



полученных травм погиб на месте ДТП. В момент ДТП ребѐнок находился на заднем 

пассажирском сидении автомобиля «Опель Астра», с правой стороны, был пристегнут 

штатным ремнѐм безопасности. В этом же автомобиле  находился ещѐ один ребѐнок-

пассажир,девочка 11-ти лет, была пристѐгнута штатным ремнем безопасности. Она в 

результате ДТП не пострадала.  

 Богданович. 22.07.2018 года в 17.05  на ул. Октябрьская, 88 произошло ДТП с 

участием несовершеннолетнего велосипедиста. Водитель «Форда Фокус» при 

движении задним ходом по прилегающей территории допустил наезд на 

велосипедиста,  мальчика 2009 года рождения, который катался на велосипеде 

"Альтаир" возле своего дома. В результате ДТП ребѐнок получил закрытый перелом 

правой ключицы, ссадину правой лопатки. Назначено лечение по месту жительства. 

Водитель «Форда» пояснил, что, отъезжая от магазина,  посмотрел назад, начал 

движение и не заметил мальчика, катающегося на велосипеде.  


