Анализ состояния детского
дорожно-транспортного травматизма
на территории Свердловской области
за 8 месяцев 2017 года
На территории Свердловской области за 8 месяцев 2017 г. зарегистрировано 155 (204; -24%) ДТП с
участием детей, в которых 170 (204; -17%) детей получили травмы различной степени тяжести и 10 детей
погибли (14; -29%).
В г. Серове 19.01.2017 г. водитель автомобиля «ВАЗ-21140», допустил наезд на ребенка (2008 г.р.,
8 полных лет), который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу
движения автомобиля. Мальчик был на тротуаре вместе со своим дядей, затем неожиданно перебежал на
противоположную сторону дороги. И когда послышался звук подъезжающего автомобиля, дядя стал звать
ребенка обратно на тротуар.
В связи с неверными действиями взрослого сопровождающего и физиологическими особенностями
ребенка, который не смог оценить расстояние до движущегося автомобиля, произошел наезд на
несовершеннолетнего.
В результате ДТП ребенок с предварительным диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга и тупая травма живота» был госпитализирован в реанимационное отделение
Серовской городской больницы, позднее скончался.
20.02.2017г. на 71 км автодороги Екатеринбург-Тюмень (Богданович), водитель Ситроен С4,
женщина 1971 г.р., не правильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, допустила
занос на полосу встречного движения и столкновение со встречно движущейся Митсубиси Паджеро.
В результате ДТП водитель и оба пассажира Ситроен С4: пассажир 1942 г.р. и ребенок 2009 г.р.,
скончались на месте ДТП. Мальчик перевозился в автомобиле своей тети с использованием адаптера
ремня безопасности «ФЭСТ».
28.02.2017 г. на 293 км автодороги Пермь-Екатеринбург (Н.Серги) водитель Фольксваген Туарег,
мужчина 1982 г.р., совершая обгон, не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается
выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, выехал на полосу встречного движения, где
допустил столкновение со встречно движущимся ВАЗ-21104, под управлением мужчины 1985 г.р.
В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21104 три человека погибли, в том числе и двухлетний
ребенок, и трое получили травмы различной степени тяжести, один из которых – пятилетний пассажир
ВАЗ.
Двухлетний ребенок в момент ДТП находился в детском автокресле, а пятилетний-в бустере.
Родители погибли на месте ДТП.
28.02.2017 на 259 км автодороги Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер»,
мужчина 1981 года рождения, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил
преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Вольво FH», под управлением мужчины 1981
года рождения, который двигалась по главной дороге.
В результате ДТП пассажирка автомобиля «Тойота Ленд Крузер» 2005 года рождения, получила
травмы: ЗЧМТ, мозговая гематома, кома 3 степени, госпитализирована в ГБ Бисерти. 06 марта 2017 года
скончалась в больнице. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа, пристегнута ремнем
безопасности.
20.03.2017 года на 90 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель водитель автомобиля «Киа
Оптима», мужчина 1973 г.р., двигаясь со стороны г.Североуральска в сторону г.Ивделя, не правильно
выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на
препятствие – бетонный столб.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа Оптима», 2010 г.р., от полученных травм скончался
на месте ДТП.
Семья следовала из г.Североуральска в п.Калья домой. Никто не был пристегнут ремнями
безопасности.
15.05.2017 года на 4 км автодороги «Ачит-Месягутово» водитель БМВ 318 мужчина, 1984г.р., в
зоне действия дорожного знака «обгон запрещен» совершил выезд на полосу встречного движения, где
допустил столкновение со встречным автобусом Мерседес Спринтер 515.
В результате ДТП произошло возгорание автомобиля БМВ. Водитель БМВ-318 и три его пассажира
погибли на месте ДТП. Водитель автобуса и один из пассажиров БМВ получили травмы различной
степени тяжести.

Возраст погибших пассажиров: 21, 17 и 15 лет. Установить, использовали ли погибшие ремни
безопасности, не представилось возможным в связи с пожаром. Со слов выжившего пассажира в момент
ДТП скорость автомобиля была 180 км/ч.
27.05.2017 года в 22.30 на 3 км а/д «ст. Глубокая – п. Бобровский» (Белоярский район) водитель
«Honda S MX» мужчина, 1963 г.р., при движении по автодороге допустил наезд на двух пешеходов, после
чего скрылся с места происшествия. В ходе ОРМ автомашина и водитель розысканы, водитель был
задержан сотрудниками ГИБДД в г.Березовском. Находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП погибли две 14-летние девушки, которые находились в компании двух 17-летних
знакомых. Родители погибших девочек в момент ДТП находились в коттедже, который они арендовали на
выходные дни. Дети гуляли одни по обочине региональной дороги в попутном направлении движению
транспорта. Световозвращающие элементы на одежде детей отсутствовали.
28.07.2017 года в 00.50 в д.Верхняя Синячиха Алапаевского района, водитель автомобиля ВАЗ21093 – 15-летний подросток, допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате ДТП сам
несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия, его два 15-летних пассажира получили
тяжелые травмы: юноша - закрытый перелом бедренной кости слева, девушка – открытую черепномозговую травму. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.
16.08.2017 года в Нижнетуринском районе п. Ис на нерегулируемом перекрестке равнозначных
дорог, улиц Фрунзе-Пионерская, водитель Ваз-21102, мужчина, 1999 г.р., не уступил дорогу мотоциклу
Урал, без г/н под управлением подростка 2002 г.р., не имеющего права на управление, без мотошлема. В
результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла Пшегоцкий Н.Д. от полученных телесных повреждений
скончался в автомобиле СМП.
Погибший воспитывался мамой и бабушкой, которые о существовании мотоцикла не знали.

