
                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по городу ЕКАТЕРИНБУРГУ 

(ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу) 

 

Анализ ДТП 

с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет 

  на территории г. Екатеринбурга за четыре месяца 2021 года 
 

За четыре месяца 2021 года на территории г. Екатеринбурга зарегистрировано 41 ДТП (АППГ – 27; +51,9 %),  

в которых 47 детей получили травмы различной степени тяжести (АППГ - 31; +51,6 %), 1 ребенок погиб  

(АППГ - 0; +100 %).                  

ДТП по категориям участников дорожного движения распределились следующим образом: 

1. С участием детей - пешеходов зарегистрировано 26 ДТП (АППГ – 11 ДТП, +136,4 %), что составило 63,4 % от 

общего числа дорожных аварий с детьми, в которых 25 детей пострадали (АППГ - 11; +127,3 %), 1 ребенок погиб (АППГ - 

0; +100,0 %). По вине детей – пешеходов произошло 11 ДТП (АППГ – 6 ДТП, +83,3 %). На пешеходных переходах 

произошло 9 ДТП (АППГ – 6 ДТП, +50,0 %). В темное время суток произошло 5 ДТП (АППГ – 2 ДТП, +150,0 %), в 

которых пострадали 5 детей, у 3 из них отсутствовали световозвращающие элементы. 

2. С участием детей - пассажиров зарегистрировано 14 ДТП (АППГ – 15 ДТП; -6,7 %), что составило 34,1 % от 

общего числа дорожных аварий с детьми, в которых пострадал 21 ребенок (АППГ – 19; +10,5.). Перевозка 3 пассажиров 

осуществлялась с нарушением ПДД РФ (АППГ – 2; +50,0 %).  

3. С участием детей - велосипедистов зарегистрировано 1 ДТП (АППГ – 1 ДТП; стаб.), что составило 2,4 % от 

общего числа дорожных аварий с детьми, в которых пострадал 1 ребенок (АППГ – 1; стаб.). 
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По причине нарушений ПДД водителями произошло 30 ДТП (АППГ – 20 ДТП; +50,0 %), в которых 37 детей (АППГ 

- 24; +54,2 %) получили травмы различной степени тяжести. 

 

С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет произошло 4 ДТП, в результате которых 4 

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 

 

Всего за четыре месяца 2021 года на территории г. Екатеринбурга произошло 363 учетных ДТП, в которых 15 

человек погибли, 472 получили ранения различной степени тяжести. Дорожные аварии, в результате которых пострадали 

дети, составили 11,3 % от общего количества учетных ДТП, травмированные дети - 10,0 % от общего количества. 

 
 

По районам г. Екатеринбурга ситуация сложилась следующим образом: 
 

Районы 2020 год 2021 год АППГ % 

    ДТП Ранено Погибло ДТП Ранено Погибло ДТП Ранено /  

погибло 

Кировский 2 2 0 8 9 0 +300% +350% 

Ленинский 9 11 0 4 6 0 -55,6% -45,5% 

Октябрьский 3 4 0 5 5 0 +66,7% +25,0% 

Верх-Исетский 4 5 0 13 15 0 +225% +200% 

Железнодорожный 2 2 0 2 2 0 стаб. стаб. 

Чкаловский 3 3 0 5 7 0 +66,7% +133,3% 

Орджоникидзевский 4 4 0 4 3 1 
стаб. 

-25% / 

+100% 

ИТОГО: 27 31 0 41 47 1 +51,9% 
+51,6% / 

+100% 
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По количеству виновных детей-пешеходов по районам ситуация выглядит следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Район 

Количество 

виновных  

в 2020 г. 

Количество 

виновных 

в 2021 г. 

% АППГ 
Количество 

ДТП 

Количество 

раненых / 

погибших 

1 Кировский 2 3 +50 % 3 3 

2 Ленинский 2 2 стаб. 2 2 

3 Октябрьский 0 1 +100 % 1 1 

4 Верх-Исетский 1 1 стаб. 1 1 

5 Железнодорожный 0 1 +100 % 1 1 

6 Чкаловский 0 1 +100 % 1 1 

7 Орджоникидзевский 1 2 +100 % 2 1 / 1 

ИТОГО: 6 11 +83,3 % 11 10 / 1 

 

 

Распределение количества ДТП и тяжести их последствий с участием детей по дням недели: 
 

 2021 год 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

ДТП 4 8 4 4 8 7 6 

погибло 1 - - - - - - 

ранено 4 9 4 4 12 8 6 
         

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

количество учетных ДТП произошло во ВТОРНИК и ПЯТНИЦУ  
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Виды ДТП с пострадавшими детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

 

По возрастной              

категории 

 

   Количество пострадавших / 

погибших 

Ранено / погибло 

 Ранено / 

погибло 
% 

дошкольники  

до 7 лет 

47 / 1 

 

11 / 0 26,8 % 

школьники начальных 

классов 

от 7 до 10 лет 

20 / 1 51,2 % 

школьники средних 

классов 

от 10 до 14 лет 

11 / 0 26,8 % 

школьники старших 

классов 

от 14 до 16 лет 

5 / 0 12,2 % 

0

5

10

15

20

25

Наезд на
велосипедиста - 1

Наезд на
пешехода - 26

Столкновение ТС -
13

Наезд на
препятствие - 1
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Причины ДТП по вине детей-пешеходов: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Переход проезжей
части вне
пешеходного
перехода либо в зоне
его видимости - 1
Переход проезжей
части в
неустановленном
месте - 7

Неподчинение
сигналам
регулирования - 0

Неожиданный выход
из-за стоящего ТС - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТП с детьми-пешеходами по месту происшествия: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Регулируемый
пешеходный
переход - 2
Перегон - 9

Нерегулируемый
пешеходный
переход - 4
Регулируемый
перекресток - 0

Дворовая
территория - 7

Тротуар - 1

Зона парковки - 0

Трамвайные пути
- 0
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СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2021 ГОДУ 

 

Кировский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Кировского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 8 ДТП,                

в которых пострадали 9 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 

300%, количество пострадавших увеличилось на 350%.    

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, 

состояние 

1 

22.01.2021                                

21:20 

пятница                                 

г. Екатеринбург                              

ул. Сулимова, д. 27 

1. Берсенев 

Леонид, 

5 лет 

 

2.Бересенева 

Софья, 

7 лет 

 

1. МБДОУ № 286 

Верх-Исетского 

р-на 

 

2. МБДОУ № 152 

Верх-Исетского 

р-на 

 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС  

Водитель автомобиля не обеспечил 

постоянный контроль за движением 

транспортного средства, в 

результате чего допустил наезд на  

стоящий автомобиль.  

Дети находились на заднем 

пассажирском сидении справа                  

в ДУУ, пристегнуты штатным р/б. 

 

1. ушиб мягких 

тканей лица 

2. ушиб мягких 

тканей 

спины  

и головы 

2 

06.02.2021                               

10:50                                

суббота 

г. Екатеринбург                              

пр. Ленина, 75 

Давыдов Мирон,             

9 лет 

3 «Г» класс 

Лицея № 88 

Кировского 

района 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                   

Водитель автомобиля на  

регулируемой перекрестке  проехал 

на запрещающий  

сигнал светофора и допустил 

столкновение с автомашиной. 

Ребенок находился на переднем 

пассажирском сидении в бустере 

«Baby Care» (22-36 кг), пристегнут 

штатным ремнем безопасности. 

ушиб 

подвздошной 

области 

3 

26.02.2021                                

16:20                               

пятница 

г. Екатеринбург                              

ул. Сыромолотова, 

7 

Метельков 

Василий,                     

2 года 

Не организован 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ 

Водитель автомашины двигаясь по 

дворовой территории не обеспечил 

постоянный контроль за движением  

ушиб лобной 

части  

головы 
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и допустил наезд на пешеходов, 

двигающихся навстречу.  

Ребенок находился в коляске. 

4 

26.02.2021                               

18:14                                

пятница 

г. Екатеринбург                              

ул. Блюхера, 30 

Маклюк Михаил, 

4 года 

МБДОУ № 230 

Кировского 

района 

ПАДЕНИЕ ПАССАЖИРА                                   

Водитель трамвая перед началом 

движения от остановки допустил  

падение пассажира в салоне 

трамвая, зажав его дверями. 

 

перелом кисти 

правой руки 

5 

12.03.2021                               

17:15                                

пятница 

г. Екатеринбург                              

ул. Рыбаков, 42 

Точилова Ирина,                             

10 лет 

4 «А» класс  

ОО № 13  

Октябрьского               

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель  автомобиля  допустил  

наезд  на  пешехода,  который 

перебегал проезжую  часть дороги, 

не убедившись в безопасности 

перехода   

ВИНОВНА                

ушиб локтевого 

сустава, бедра и 

голени 

6 

10.04.2021                               

13:45                                

суббота    

г. Екатеринбург                              

ул. Сыромолотова, 

19 

Чекасина 

Валерия,                             

12 лет 

6  «в» класс          

МАОУ Гимназия 

№ 176 Кировского 

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля при повороте 

налево  на  зеленый  сигнал  

светофора   допустил  наезд  на  

пешехода,  переходящего  

проезжую  часть  на  

разрешающий  сигнал  светофора 

ушиб мягких 

тканей левой 

ноги 

7 

13.04.2021                               

19:30                                

вторник 

г. Екатеринбург                              

ул. 40-летия 

Комсомола, 26 

Идрисова 

Сокима,                             

9 лет 

3 «б» класс          

МБОУ СОШ № 

150 Кировского р-

на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля, двигаясь  по 

дворовой территории,  допустил 

наезд на пешехода,  пересекающего  

проезжую  часть  дороги   

закрытый  

перелом левой 

голени 

8 

28.04.2021                               

20:25                                

среда   

г. Екатеринбург                              

ул. Ирбитская, 8 

Смолин Ярослав,                             

9 лет 

3 «д» класс          

МАОУ Гимназия 

№ 47 Кировского 

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля допустил 

наезд на пешехода, который 

двигался  в неустановленном  месте 

на самокате.                                                 

ВИНОВЕН 

ушиб, ссадина 

левой голени 
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Ленинский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Ленинского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 4 ДТП,               

в которых пострадали 6 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей 

снизилось на 55,6 %, количество пострадавших снизилось на 45,5 %. 

 

 

№ 
Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 

Травмы, 

состояние 

1 

13.03.2021                               

15:20                               

суббота     

г. Екатеринбург                              

ул. С. Дерябиной, 

49/1 

Ильина 

Ульяна,                             

7 лет 

1 «г» класс ОО  

№ 85 Ленинского                 

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                             

Водитель автомашины допустил 

наезд на пешехода, переходящего 

проезжую часть дороги из-за 

припаркованного транспортного 

средства. 

ВИНОВНА      

ушиб мягких 

тканей 

коленного 

сустава 

2 

26.03.2021                               

21:20                                

пятница      

г. Екатеринбург                              

ул. Волгоградская, 

146 

1. Богачева 

Виктория,                      

7 лет 

                             

2. Богачева 

Елизваета,                      

4 года 

                                  

3. Богачева 

Валерия,          

1 год 

1, 2 - ДОУ № 561 

Ленинского р-на 

 

3 – не 

организована 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                    

Водитель автомобиля при выезде с 

второстепенной дороги 

на  главную  не  предоставил  

преимущество  в  движении  

автомашине и допустил 

столкновение транспортных 

средств. 

1. Находилась на переднем 

пассажирском сиденье, пристегнута 

штатным ремнем безопасности                                                               

2. Находилась на заднем 

пассажирском сидении слева в 

ДУУ 

3. Находилась на заднем 

пассажирском сидении справа в 

ДУУ 

У всех - СГМ 

3 

15.04.2021                               

19:50                                

четверг   

г. Екатеринбург                              

пр. Решетникова, 

18/1 

Носко 

Николай,                             

9 лет 

3 «д» класс          

МАОУ СОШ № 

140 Ленинского р-

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля,  двигаясь  по  

дворовому  проезду,  допустил  

ушиб коленного  

сустава 
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на наезд  на  пешехода, выбежавшего 

из-за стоящего автомобиля.                                     

ВИНОВЕН 

4 

17.04.2021                               

11:55                                

суббота   

г. Екатеринбург                              

ул. Щорса, 109 

Кулешов 

Савелий,                             

13 лет 

7  «а» класс          

МАОУ СОШ № 

175 Ленинского р-

на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель допустил наезд на 

пешехода, пересекавшего 

проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал светофора 

ушиб  мягких 

тканей,  

перенапряжение  

связочного  

аппарата  

правой 

тазобедренной 

области 

 

Октябрьский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Октябрьского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 5 ДТП,               

в которых пострадали 5 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей 

увеличилось на 66,7 %, количество пострадавших увеличилось на 25,0 %. 

 

 

№ Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, 

состояние 

1 
28.02.2021                                

12:20                               

воскресенье 

г. Екатеринбург                              

ул. Луначарского, 

189 

Трясцина 

Александра,  

9 лет 

3 «В» класс 

МАОУ СОШ № 

6  

Верх-Исетского 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

допустил наезд на пешехода, 

пересекавшего проезжую 

часть по пешеходному 

переходу  

ушиб мягких 

тканей 

грудной 

клетки, 

передней 

брюшной 

стенки 

2 
01.03.2021                               

21:15                                

понедельник 

г. Екатеринбург                              

ул. Хвойная, 91 

Стахеева 

Вероника,                             

9 лет 

3 «а» класс  

ОО № 53 

Октябрьского         

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                 

Водитель автомашины не 

уступил дорогу пешеходам, 

переходящим проезжую часть 

дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу  

 

ушиб 

грудной 

клетки 



 10 

3 
04.03.2021                               

07:45                                

четверг     

г. Екатеринбург                              

ул. Бажова, 139 

Брусницына 

Полина,                             

9 лет 

3 «г» класс ОО 

№ 94  

Октябрьского               

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

допустил  наезд  на  

пешехода,  который выбежал 

на проезжую  часть дороги 

из-за стоящего транспортного 

средства в неустановленном  

месте   

ВИНОВНА 

 

ушиб правой 

стопы 

4 
04.04.2021                               

13:32                                

воскресенье 

г. Екатеринбург,                              

дублер 

Сибирского 

тракта, 2 

Савина 

Валерия,                             

5 лет 

г. Реж,                            

ДОУ № 36   

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                             

На парковке ТЦ водитель  

автомобиля  при  совершении  

поворота  направо  допустил  

столкновение  с  другим 

автомобилем   

ушиб  правой  

части  

головы 

5 
23.04.2021                               

17:00                                

пятница   

г. Екатеринбург                              

ул. Спутников, 8 

Шалаева Злата,   

11 лет 

5 «б» класс          

МАОУ СОШ № 

92  

Октябрьского 

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель на нерегулируемом 

пешеходном переходе 

допустил наезд на пешехода 

на электросамокате 

ушиб 

локтевого 

сустава, 

ушиб 

правого 

бедра 

 

Верх-Исетский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано  

13 ДТП, в которых пострадали 15 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с 

участием детей увеличилось на 225 %, количество пострадавших увеличилось на 200 %. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, состояние 

1 

02.01.2021                               

20:10                                

суббота 

г. Екатеринбург                              

ул. Викулова, 46 

Журавлева Олеся, 

12 лет 

6 «Г» класс,  

ОО № 171,                    

Верх-Исетского 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА  

Водитель допустил наезд 

на пешехода, 

переходившего проезжую 

часть дороги по 

перелом плечевой кости 

слева 
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нерегулируемому 

пешеходному переходу  

2 

16.01.2021 

20:30 

суббота 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 

8 

 

1.Калугин Федор, 

6 лет 

 

2. Калугин Артем, 

2 года 

Оба в ДОУ № 27 

Верх-Исетского 

района 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС  

Водитель  автомашины  на 

регулируемом перекрестке 

допустил столкновение с 

другой автомашиной. 

Дети находились на заднем 

пассажирском сиденье в 

ДУУ 

У обоих - ушиб грудной 

клетки 

3 

19.01.2021 

13:00  

вторник 

г. Екатеринбург,                           

ул. Репина, 56 

1. Скакунов 

Владислав, 

14 лет 

 

2. Медведев Егор, 

14 лет 

1.8 «Г» класс ОО № 

63  ВИ р-на 

 

2. 8 класс (семейное 

обучение) МАОУ 

СОШ № 23 ВИ р-на 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС  

Водитель  автобуса  не 

обеспечил постоянный 

контроль за движением и 

допустил столкновение с 

другим автобусом.    

Дети находились в салоне 

автобуса 

1. Посттравматический 

стресс мягких тканей носа 

 

2. Ушиб костей носа 

 

 

4 

02.02.2021                                

14:00                                

вторник    

г. Екатеринбург                              

ул. Токарей, 

50/1 

Истомина 

Анастасия, 14 лет 

8 «А» класс  

МБОУ СОШ № 74 

Верх-Исетского 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                 

Водитель 

трактора при движении 

задним ходом допустил 

наезд ковшом на пешехода, 

двигавшегося по тротуару  

ушибленная рана 

теменной области 

5 

10.02.2021                               

18:55                                

среда    

г. Екатеринбург                              

ул. Бориса 

Ельцина, 10 

Дмитриева 

Маргарита,                             

10 лет 

4 «А» класс МБОУ 

СОШ № 148 

Железнодорожного 

района 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                   

Водитель автомашины не  

обеспечил постоянный 

контроль за движением и  

допустил столкновение с 

автомашиной. 

Девочка находилась на 

заднем пассажирском 

сиденье слева, пристегнута 

штатным ремнем 

безопасности 

СГМ, ЗЧМТ 

6 

11.02.2021                                

16:44                                

четверг 

г. Екатеринбург                              

ул. Евгения 

Савкова, 6 

Смертина Дарья,                     

5 лет 

ДОУ  

№ 72 ВИ района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

допустил наезд на 

ушиб левого предплечья,  

СГМ 
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пешехода, который  

пересекал проезжую часть 

по нерегулируемому 

пешеходному переходу 

7 

16.02.2021                                

18:57                                

вторник 

г. Екатеринбург                              

ул. Шейнкмана, 

10 

Почивалов 

Константин,         

10 лет 

4 «В» класс  

МАОУ СОШ № 69 

Верх-Исетского 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

допустил наезд на 

пешехода, который  

переходил проезжую часть 

дороги  

ушиб левого коленного 

сустава 

8 

17.02.2021                                

07:42                                

среда 

г. Екатеринбург                              

ул. Готвальда, 

19 

Ордина Ульяна,                     

9 лет 

3 «Д» класс 

МАОУ Лицей № 

12 Верх-Исетского 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля, 

двигаясь по дворовой 

территории, допустил наезд 

на пешехода, 

собирающегося перейти  

проезжую часть дворовой 

территории 

краевой перелом  

внутренней лодыжки без 

смещения 

9 

03.03.2021                               

22:20                                

среда       

г. Екатеринбург                              

ул. Московская, 

35 

Малофеева Софья,                             

14 лет 

8 «а» класс  

ОО № 181  

Ленинского               

р-на 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                    

Водитель  автомобиля  

выехал  на перекресток   

и  допустил  столкновение  

с другим автомобилем. 

Девочка находилась на 

переднем пассажирском 

сиденье, пристегнута 

штатным ремнем 

безопасности 

СГМ, ЧМТ 

10 

14.03.2021                               

20:50                               

воскресенье  

г. Екатеринбург                              

ул. Токарей, 

31/а 

Джаксенов Ясер-

Рафат,                             

7 лет 

9 «д» класс ОО  

№ 168  

Верх-Исетского  

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                            

Водитель  автомашины   

допустил наезд на  

пешеходов,  переходящих  

проезжую  часть   по  

пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал 

светофора  

ушиб мягких тканей 

коленного сустава 

11 
13.04.2021                               

13:30                                

г. Екатеринбург                              

ул. Феофанова, 

Черниенко 

Кирилл,                             

4 «л» класс          

МБОУ СОШ № 25 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля 

ушиб мягких тканей обоих 

коленных суставов 
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вторник 17 11 лет Верх-Исет р-на допустил  наезд на  

пешехода  на самокате, 

пересекающего  проезжую  

часть  дороги  вне 

пешеходного перехода 

ВИНОВЕН 

12 

22.04.2021                               

19:28                                

четверг   

г. Екатеринбург                              

ул. Павла 

Шаманова, 58 

Обухов Дмитрий,                             

8 лет 

1 «л» класс          

МАОУ СОШ № 79 

ВИ р-на 

НАЕЗД НА 

ВЕЛОСИПЕДИСТА                                          

Водитель  автомобиля,  

двигаясь  по  дворовой  

территории, допустил  

наезд  на  

несовершеннолетнего 

велосипедиста,  

движущегося  по тротуару   

ушиб мягких тканей 

правой голени стопы 

13 

30.04.2021                               

22:26                                

пятница   

г. Екатеринбург   

дублер ул. 

Бебеля, 114 

Паздерин Мирон,                             

7 лет 

1 «Д» класс         

МАОУ СОШ № 69 

Верх-Исетского 

района   

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                             

Водитель автомобиля не  

выполнил  требование  

дорожного  знака  

«Уступите  дорогу» и  

допустил столкновение с 

другим автомобилем. 

Мальчик  находился  на  

заднем  пассажирском  

сиденье слева в ДУУ 

ушиб  мягких  тканей  лба 

 

Железнодорожный район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Железнодорожного района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано  

2 ДТП, в которых пострадали 2 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с 

участием детей стабильно, количество пострадавших стабильно. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, 

состояние 
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1 
26.01.2021                                

17:00                                

вторник                  

г. Екатеринбург                              

ул. 

Кишеневская, 

27 

Жилин Эмиль,                     

7 лет 

1 «А» класс МБОУ 

СОШ № 127 

Железнодорожного 

района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

допустил наезд на пешехода 

ушиб мягких 

тканей 

крестцовой 

области 

2 
20.04.2021                               

17:32                                

вторник     

г. Екатеринбург,                              

пер. Выездной, 

2 

Сагитов Эдгар,                             

12 лет 

5 «г» класс          

МАОУ СОШ № 208 

ЖД р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель микроавтобуса 

допустил наезд на пешехода, 

который перебегал проезжую 

часть дороги в 

неустановленном месте  

ВИНОВЕН 

СГМ 

 

Чкаловский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Чкаловского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 5 ДТП,               

в которых пострадали 7 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей 

увеличилось на 66,7 %, количество пострадавших увеличилось на 133,3 %. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы,  

состояние 

1 

 

08.01.2021                                

19:00                                

пятница 

 

г. Екатеринбург                              

ул. 

Селькоровская, 2 

 

1. Веретенникова 

Василиса,  

4 года 

 

2. Веретенникова 

Виктория 

8 лет 

 

1. МБДОУ № 464 

Чкаловского р-на 

 

2. 1 «Б» класс 

МАОУ СОШ № 61 

Чкаловского р-на 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

   Водитель автомобиля на  

нерегулируемом  перекрестке  

не уступил дорогу 

автомашине. 

1. Находилась на заднем 

пассажирском сиденье слева в 

бескаркасном ДУУ, не 

соответствующему весу и 

росту ребенка 

2. Находилась на заднем 

пассажирском сиденье справа 

в бустере 

 

1. травм не 

выявлено 

 

2. ушиб правой 

скуловой области 
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2 

13.02.2021                                

17:24                                

суббота 

г. Екатеринбург                              

ул. Щербакова, 4 

Матмусаев Умиджон, 

11 лет 

5 «В» класс  МАОУ 

СОШ № 59 

Чкаловского района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля  

допустил наезд на пешехода, 

который переходил проезжую 

часть дороги в 

неустановленном месте.             

ВИНОВЕН 

ЧМТ, СГМ, перелом 

костей таза 

3 

22.03.2021                               

12:40                                

понедельник 

г. Екатеринбург                              

ул. Грибоедова, 

28 

1. Семенова Софья,                      

11 лет                              

 

2. Семенов 

Константин,                      

2 года 

1. 5 «в» класс,  

ОО № 86 

Чкаловского р-на                 

 

2. не организован 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС                                   

Водитель  при  повороте  

налево  на  регулируемом 

перекрестке  не  уступил  

дорогу другому автомобилю. 

1. Находилась на заднем 

пассажирском сиденье справа, 

пристегнута штатным ремнем 

безопасности                                 

2. Находился на заднем 

пассажирском сиденье слева в 

ДУУ 

1. ушиб  

шейного отдела  

позвоночника                   

2. ушиб  

мягких тканей левой 

стороны шейной 

области 

4 

28.03.2021                               

06:59                                

воскресенье    

г. Екатеринбург                              

ул. Самолетная, 

110/1 

Шаритдинова Полина,                      

7 лет 

1 «б» класс, 

 ОО № 62 

Чкаловского р-на 

НАЕЗД НА ПРЕПЯТСТВИЕ                                   

Водитель  автомобиля  не  

обеспечил  постоянного 

контроля  за  движением  и  

допустил  наезд  на  опору 

освещения. 

Девочка находилась на заднем 

пассажирском сиденье справа,  

не пристегнута штатным 

ремнем безопасности                        

вывих правого бедра 

5 

04.04.2021                               

16:25                                

воскресенье   

г. Екатеринбург                              

ул. Родонитовая, 

5 

Бекерман  Владимир,                             

8 лет 

1  «И» класс         

МАОУ Лицей № 180 

Чкаловского р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомашины, 

допустил наезд на пешехода, 

пересекающего дворовой 

проезд, после  чего  пешехода  

откинуло  на  

стоящий автомобиль 

ушиб  лобной  

теменной  области,  

ушиб  левого  бедра 
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Орджоникидзевский район 
За 4 месяца 2021 г. на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга с участием детей  

зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 детей пострадали, 1 ребенок погиб. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, количество ДТП стабильно, количество травмированных снизилось на 25,0%, количество погибших 

увеличилось на 100,0%. 
 

№ 

Дата, время Место  ДТП Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП Травмы, 

состояние 

1 

22.02.2021                               

12:25                                

понедельник 

г. Екатеринбург                              

ул. Ильича, 59 

Тепляшина 

Василина,                             

7 лет 

2 «а» класс ОО  

№ 9 г. Березовский 

СТОЛКНОВЕНИЕ  ТС                                  

Водитель автомашины на 

регулируемом перекрестке 

при повороте налево  

не уступил дорогу другой 

автомашине. 

Девочка находилась на 

заднем пассажирском 

сидении слева, пристегнута 

штатным ремнем 

безопасности 

ушиб грудной 

клетки 

2 

22.03.2021                               

17:20                                

понедельник 

г. Екатеринбург                              

ул. Космонавтов, 92 

Васильева 

Анна,                             

9 лет 

3 «г» класс  

ОО № 95  

Орджоникидзевского  

р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель  автомашины  

допустил  наезд  на  

пешехода, пересекавшего  

проезжую  часть  

в неустановленном месте                                                

ВИНОВНА 

погибла 

3 

18.04.2021                               

18:30                                

воскресенье 

г. Екатеринбург                              

пер. Симбирский, 9 

Другов Захар,                             

8 лет 

2 «в» класс          

МАОУ Гимназия № 

205 Орджо р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля 

допустил  наезд  на  

 пешехода,  двигающегося  

на  самокате  в  

неустановленном месте                                                 

ВИНОВЕН 

ушиб  

бедра и колена 
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4 

25.04.2021                               

10:50                                

воскресенье 

г. Екатеринбург                              

ул. Баумана, 2а 

Куандыков 

Артем,                             

9 лет 

2 «б» класс          

МАОУ СОШ № 67 

Орджо р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                          

Водитель автомобиля 

допустил наезд на 

пешехода, пересекающего 

проезжую часть дороги по 

нерегулируемому 

пешеходному переходу  

ушиб  левого  

бедра,  перелом  

правой  

пястной кости 

 

По факту каждого ДТП инспекторами по пропаганде осуществлена фото- и видеосъемка с места происшествия, 

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

размещена в СМИ. 

В плановом режиме с обучающимися ОО г. Екатеринбурга проводятся профилактические беседы по БДД, конкурсы,  

открытые уроки, родительские собрания и совещания с педагогическим составом.  

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

Начальнику Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга:  

1. Ежемесячно на совещаниях с руководителями районных управлений образования рассматривать вопрос состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма, приглашать инспекторов отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу.                                                                                                                                                                                            

2. На постоянной основе проводить мониторинг реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях, чьи обучающиеся пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по 

собственной неосторожности.    

3. Провести с обучающимися всех классов мероприятия по ПДД, а также профилактические беседы по ПДД, 

направленные на напоминание правил безопасного перехода проезжей части, опасности ношения капюшонов, 

ограничивающих обзор, опасности использования наушников и отвлечения внимания на гаджеты, также особое внимание 

уделить правилам использования велотранспорта и средств индивидуальной мобильности, опасности игр вблизи проезжей 

части дороги и внутри дворовых территорий.    

4. Разместить информацию на сайте образовательных организаций и стендах по аварийности за отчетный период,               

использовать в работе материалы с сайта «Город дорог» и группы «ЮИД Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» и 

«Инстаграм», «ВместеучимПДД», онлайн-уроки, подготовленные сотрудниками ГИБДД г. Екатеринбурга.   

5. Довести информацию до родителей (законных представителей), используя родительские чаты, по вопросам правил 

перевозки несовершеннолетних участников дорожного движения в детских удерживающих устройствах, соответствующих 
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росту и весу несовершеннолетнего, а также правил дорожного движения для пешеходов, контроля за 

поведением своих несовершеннолетних и постоянного обучения правилам дорожного движения. 

6. В рамках летней оздоровительной кампании во всех городских и загородных лагерях провести беседы по ПДД, 

онлайн-тестирование, игры, конкурсы, мастер-классы, вебинары, онлайн-уроки с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции. 

7. В  целях формирования единых подходов к подготовке и приемке образовательных организаций в г. Екатеринбурге 

к 2021-2022 учебному году с июня текущего года пригласить инспекторов по пропаганде ОГИБДД в составе приемной 

комиссии принять участие в обследовании материально - технической, учебно - методической, кадровой и финансовой 

обеспеченности образовательного процесса в образовательных организациях по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (165 школ, 345 детских садов). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Главный государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения  

г. Екатеринбурга                                                                                                                                                                В.Л. Буйдалин                                                                                                                                                                                              


