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НОВОУРАЛЬСКОМУ ГО И МО «П.УРАЛЬСКИЙ» 
едения заинтересованных лиц анализ дорожно-транспортных 
с участием несовершеннолетних, произошедших в районе 

расположения образовательных учреждений на территории Новоуральского ГО 
и МО «п. Уральский» за 2021 год и текущий период 2022 года

На территории Новоуральского городского округа за 12 месяцев 2021 года 
зарегистрировано 3 ДТП (-66,6%; АППГ- 5) с участием несовершеннолетних, в 
которых 3 (-66,6%; АППГ-5) ребенка получили травмы различной степени тяжести, 
погибших детей в результате ДТП на допущено (АППГ-0).

Также, на территории Новоуральского городского округа зарегистрировано 5 (- 
37,5%; АППГ-8) ДТП с участием детей, которым была оказана разовая медицинская 
помощь (дети не нуждаются в дальнейшем лечении).

Вблизи расположения образовательного учреждения в 2021 году произошло:
• 1 (-66,6%; АППГ-3) ДТП, в котором 1 (-66,6%; АППГ-3) ребенок ранен,
• 1 (-50%; АППГ-2) ДТП, в результате которого 1 (-50%; АППГ-2)

несовершеннолетнему оказана разовая медицинская помощь.
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Дорожно- транспортные происшествия произошли при следующих 
обстоятельствах:

1. (Учетное ДТП, без вины ребенка) 20.12.2021 в 16:40, напротив дома № 
112 по ул. Ленина в г. Новоуральске, водитель, управляя автомобилем «Фольксваген 
Поло», двигаясь по ул. Ленина со стороны ул. Свердлова в сторону ул. Савчука, 
допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 г.р., учащегося МАОУ 
«Гимназия № 41», который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу, обозначенному знаками 5.19.1 и 5.19.2, а также разметкой 
1.14.1 ПДД РФ. слева направо по ходу движения транспортного средства. С места 
происшествия ребенок бригадой скорой медицинской помощи с подозрением на 
перелом челюсти, ушибами и ссадинами лица доставлен в приемное отделение 
ФГБУЗ «ЦМСЧ №31 ФМБА России».

Место ДТП входит в район расположения МАОУ «СОШ №57». Маршрут 
движения ребенка также является постоянным маршрутом ребенка, так как мальчик 
посещает секцию спортивного ориентирования, расположенную на базе 
образовательного учреждения МАОУ «СОШ №57».

Причиной совершения ДТП явилось нарушение п. 14.1. ПДД РФ со стороны 
водителя автомобиля «Фольксваген Поло», не предоставившего преимущество в 
движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

2. (ДТП с оказанием разовой медицинской помощи, по вине ребенка)
04.09.2021 в 18:33 ул. Первомайская, 44 в г. Новоуральске, водитель, управляя 
автомобилем Мерседес Е220, двигаясь по улице Первомайская от ул. Первомайский 
переулок в сторону ул. Свердлова совершил наезд на несовершеннолетнего пешеход 
2013 г.р., который перебегал проезжую часть в неустановленном месте вблизи 
нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД



РФ, справа налево по ходу движения автомобиля. С места ДТП пешеход доставлен в 
травматологический пункт ФГБУЗ ЦМСЧ № №31 ФМБА России, где ему оказали 
разовую медицинскую помощь. С диагнозом: ушиб левого голеностопного и правого 
коленного суставов ребенку дальнейшее лечение не назначено.

Место ДТП входит в паспорт дорожной безопасности и район расположения 
образовательного учреждения МАОУ «СОШ №49» и МБУ ДО «ДШИ». Маршрут 
движения ребенка также является ежедневным маршрутом «Дом- школа- дом» и 
маршрутом прогулки от места проживания по адресу: г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 
12 во двор ул. Победы. 22 и 24 (место расположения детской игровой площадки).

Причиной совершения ДТП явилось нарушение п. 4.1. ПДД РФ со стороны 
несовершеннолетнего пешехода, так как ребенок выбежал на проезжую часть в 
неустановленном месте при наличии в непосредственной близости нерегулируемого 
пешеходного перехода, обозначенного знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД РФ.

На территории Новоуральского городского округа за 2 месяца 2022 года
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых дети получили травмы различной 
степени тяжести или погибли на допущено (АППГ-0).

Однако, на обслуживаемой территории зарегистрировано 4 (+50%; АППГ-2) 
ДТП с участием детей, в которых 4 (+25%; АППГ-3) несовершеннолетним была 
оказана разовая медицинская помощь (дети не нуждаются в дальнейшем лечении).

Вблизи расположения образовательного учреждения в 2022 году произошло:
• 2 (+200%; АППГ-0) ДТП, в результате которых 2 (+200%; АППГ-0) 

несовершеннолетним оказана разовая медицинская помощь.

Дорожно- транспортные происшествия произошли при следующих 
обстоятельствах:

1. (ДТП с оказанием разовой медицинской помощи, по вине ребенка)
14.01.2022 в 07:45 по адресу: г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 8 «а», водитель, 
управляя автомобилем «Шевроле», двигаясь по внутри дворовой территории, 
совершил наезд на пешехода 2016 г.р., который перебегал проезжую часть, слева на 
право по ходу движения транспортного Средства. С места ДТП водитель 
самостоятельно доставил пешехода в ГТП ФГБУЗ ЦМСЧ № №31 ФМБА России, для 
оказания медицинской помощи. С диагнозом: ушиб головы мальчику оказана разовая 
медицинская помощь, отпущен домой, дальнейшее лечение не назначено.

Место ДТП входит в паспорт дорожной безопасности и район расположения 
образовательных учреждений: МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 54» и 
МАДОУ «Росинка» детский сад №1 «Солнечный». ДТП произошло на маршруте 
следования несовершеннолетнего в сопровождении 11- летней сестры. Маршрут 
движения ребенка является ежедневным маршрутом ребенка «Дом- школа- дом».

Причиной совершения ДТП явилось нарушение п. 17.1. ПДД РФ со стороны 
несовершеннолетнего пешехода, так как ребенок выбежал из-за движущегося 
транспортного средства, не убедившись в безопасности перехода.

2. (ДТП с оказанием разовой медицинской помощи, по вине ребенка)
19.01.2022 в 18:15 г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 14, водитель, управляя автомобилем 
«Ниссан Х-Trail», двигаясь по ул. Фрунзе, напротив дома №14, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2017 г.р., который перебегал проезжую часть дороги 
справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия



бригадой СМИ ребенок доставлен в ГТП г. Новоуральска. С диагнозом: ушиб мягких 
тканей лица мальчику оказана разовая медицинская помощь, ребенок отпущен домой, 
дальнейшее лечение не назначено. В момент ДТП мальчик шел из детского сада в 
сопровождении мамы.

Место ДТП входит в район расположения и паспорт дорожной безопасности 
МАДОУ «Росток» детский сад № 36 «Ласточкино гнездышко». Маршрут 
движения ребенка входит в район расположения образовательного учреждения. 
Данный маршрут известен, является ежедневным маршрутом ребенка «Дом- школа- 
дом».

Причиной совершения ДТП явилось нарушение п. 4.1. ПДД РФ со стороны 
несовершеннолетнего пешехода, так как ребенок выбежал на проезжую часть в 
неустановленном месте при наличии в непосредственной близости нерегулируемого 
пешеходного перехода, обозначенного знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД РФ.

На основании Закона «О безопасности дорожного движения», инструктивного 
письма Министерства просвещения Российской Федерации «О мерах по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков» от 
17.04.1995 г. № 82, Комплексного межведомственного плана мероприятий по 
профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области, в 
целях эффективного обучения школьников правилам дорожного движения, -

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Данное информационное письмо довести до педагогических коллективов 
образовательных учреждений города, разместить на сайтах ОУ и ДОУ (без указаний 
ФИО пострадавших детей).

2. Продолжить в работу по разъяснению правил безопасного поведения юных 
участников дорожного движения как очно, так и в дистанционной форме:

- ежедневно проводить «минутки безопасности» на последнем уроке, перед 
выходом детей из образовательного учреждения «Безопасный путь домой», разъясняя 
несовершеннолетним участникам дорожного движения правила безопасного перехода 
проезжей части, опасность использования во время перехода мобильных гаджетов, 
наушников, капюшонов.

- «Дорожные ловушки»- занятия, беседы, инструктажи с детьми по ПДД с
разъяснением опасных дорожных ситуаций- «ловушек»: закрытого обзора,
отвлечения внимания, выход на проезжую часть не глядя, обязательному ношению 
световозвращающих элементов, правилах безопасной поездки на автомобиле, 
опасность передвижения на транспортных средствах вне кабины транспортных 
средств и на прицепных устройствах- зацеперах (бубликах и снегокатах), выборе 
безопасных мест для катания при использовании зимних средств передвижения.

3. Во взаимодействии с общественными, молодежными и волонтерскими 
объединениями, отрядами ЮИД продолжать проведение социальных акций:

- «Родительский патруль» - выход родительского актива на маршруты 
следования детей «Дом -Школа- Дом», пешеходные переходы, расположенные в 
непосредственной близости к образовательному учреждению;

- «Шагающий автобус»- экскурсия с целью формирования у детей умения 
ориентироваться в дорожной среде и понимать значение дорожных знаков, 
закрепления правил безопасного поведения дорогах и в общественном транспорте; 
популяризация световозвращающих элементов.



- «Письмо водителю»- акция, направленная на повышение культуры поведения 
участников дорожного движения, привлечение внимания общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2. Продолжить проведение родительских собраний как очно, так и в 
дистанционной форме с демонстрацией фото- видеоматериалов с мест ДТП, а также 
нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними. При проведении родительских 
собраний, особое внимание родителей акцентировать на требовании ПДД РФ в части 
передвижения детей по проезжей части при отсутствии тротуаров, пешеходных 
переходов, на требования ПДД в части перевозки несовершеннолетних в автомобиле 
с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 
применении световозвращающих элементов в одежде, запрет на использование во 
время перехода проезжей части плейеров и сотовых телефонов, отвлекающих 
внимание, на организацию досуга детей во внеурочное время, разъясняя возможные 
правовые последствия за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей.

3.3. В родительских чатах и на сайте образовательного учреждения разместить 
информацию о состоянии детского дорожно- транспортного травматизма на 
территории Свердловской области и Новоуральского ГО, а также информацию, 
направленную на формирование у детей умения ориентироваться в дорожной среде.

Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России 
по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» 
старший лейтенант полиции Д.И. Хайрутдинов

исп. О.М.Мелких 
т. 8(908)6380927


