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ГУ МВД России по Свердловской области 

 
 
 

 
  

Управление 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
по городу Екатеринбургу 

(УМВД России по г. Екатеринбургу) 
Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 
(ул. Ст. Разина, 20, Екатеринбург, 620142) 

 
«____» ________г. № 26/09 -______________ 

    на № __________     от «____»________       г. 
 
 

Результаты дифференцированного анализа  
дорожно-транспортных происшествий с участием детей  

на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
за 6 месяцев 2015 года. 

 
В целях определения первоочередных направлений профилактической 

деятельности по предупреждению ДТП с участием детей, инспектором по 
пропаганде ГИБДД 4 роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу проведен комплексный анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, позволяющий установить причины                       
и условия, способствующие их совершению. 

За 6 месяцев 2015 г. на территории г. Екатеринбурга с участием детей 
зарегистрировано 5 ДТП, в которых травмировано 5 несовершеннолетних.              
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение 
количество травмированных детей на 44,4 %. 

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225

2014 9 9

2015 5 5

ДТП погибло ранено

 
 
 



 2

 
 

Изменение показателей детского травматизма по  месяцам                                                                                                             
     
Месяц             Кол-во ДТП                Погибло                    Ранено 
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 
январь 1 1   1 1 
февраль 0 2   0 2 
март 0 1   0 1 
апрель 2 1   2 1 
май 2 2   2 2 
июнь 0 2   0 2 
июль       
август       
сентябрь       
октябрь       
ноябрь       
декабрь       
       
всего 5 9 0 0 5 9 
                          - 44,4 %    - 44,4 %  

 
Распределение раненых в ДТП детей по категориям участников 

дорожного движения и возрасту 
 

По категориям участников дорожного движения раненые дети 
распределились следующим образом:  
- пешеходы – 3 (виновны – 3); 
- пассажиры – 1 (не виновен); 
- велосипедисты – (не виновен). 
 
 

пассажиры 

20%

пешеходы

60%

велосипедисты 
20%
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Из общего количества происшествий с участием травмированных детей  
– 3 ребенка пострадали в ДТП по своей вине, что составляет 60% - это 3 
ребенка –  пешехода. 
          Распределение раненых детей в ДТП по возрасту показал, что за 
отчетный период произошли происшествия с участием малолетних детей                    
в возрасте от 8 до 9 лет – 3 ребенка (60%) от общего количества ДТП                    
и в возрасте от 11 до 12 лет – 2 ребенка (40%). 

 
Список пострадавших детей  в возрасте от 0 до 16 лет 

посещающих ОУ Верх-Исетского  района г.Екатеринбурга 

№ Дата, 
Время ДТП 

место  
ДТП 

Ф.И.О. 
пострадавшего

, возраст 

№ МОУ 
класс, 
МДОУ 

Обстоятельства ДТП 

  
1. 

17.01.2015 
 

ул. 
Заводская, 

42 

Шевченко 
Екатерина 

21.06.2006г.р., 
8 лет 

МБОУ  
№ 74,  
2 «А» 
класс 

 

Наезд на пешехода: 
Водитель автомашины «Киа-
Спортейдж», двигаясь по ул. 
Крауля со стороны ул. Токарей в 
сторону ул. Викулова, совершая 
левый поворот на ул. Заводская, 
допустил наезд на ребенка – 
пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги в 
неустановленном месте слева 
направо по ходу движения 
автомашины.  
Диагноз: ушиб мягких тканей 
правой голени, ссадины 
подбородка. 

2. 16.04.2015 ул. Ленина, 
24 

Шереметьева 
Валерия 

Алексеевна 
10.06.2003 г.р., 

11 лет 

Гимназия 
№ 2,  
5 «Б» 
класс 

Столкновение автомашин: 
Водитель а/м «Лексус LS600H», 
двигался по ул. 8 Марта со 
стороны ул. Малышева в сторону 
ул. Ленина при повороте налево 
на ул. Ленина допустил 
столкновение с а/м «Хонда CR-
V», которая двигалась по ул. 8 
Марта со стороны ул. Б.Ельцина в 
сторону ул. Малышева во 
встречном направлении.  

3. 19.04.2015 ул. 
Металлург

ов, 32/а 

Елизаров 
Андрей 

Витальевич 
26.08.2005 г.р., 

9 лет 

МАОУ             
№ 171,  
3 «Д» 
класс 

Наезд на пешехода: 
Водитель автомашины «Опель 
Астра», двигаясь по ул. 
Металлургов со стороны ул. 
Викулова в сторону ул. Рабочих, 
допустил наезд на ребенка-
пешехода, который выбежал на 
проезжую часть дороги в 
неустановленном месте справа 
налево по ходу движения т/с.  
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4. 02.05.2015 ул. 
Опалихин 
ская, 20 

Паршуков 
Максим 

Сергеевич 
21.05.2005 г.р.,  

9 лет    

МБОУ  
№ 6 

3 «А» 
класс 

Наезд на велосипедиста: 
Водитель мотоцикла «Хонда 
CBR600RR» двигаясь по ул. 
Опалихинская со стороны ул. 
Бебеля в сторону ул. Готвальда, 
при включении зеленого сигнала 
светофора не уступил дорогу и 
допустил наезд на велосипедиста, 
завершающего пересечение 
проезжей части по 
регулируемому пешеходному 
переходу. 

5. 25.05.2015 Ул. 
Бардина, 

4/а 

Кардаильский 
Дмитрий 

Иванович, 
25.02.2003 г.р., 

12 лет 

МБОУ  
№ 85 
5 «В» 
класс 

Наезд на пешехода: 
Водитель а/м «Хендэ-Солярис», 
двигаясь по ул. Академика 
Бардина со стороны ул. Ясная в 
сторону ул. Серафимы 
Дерябиной, допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, 
который перебегал проезжую 
часть дороги справа налево по 
ходу движения транспортного 
средства в неустановленном 
месте в зоне видимости 
пешеходного перехода.   

 
 

Список несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, 
 посещающих ОУ Верх-Исетского  района г. Екатеринбурга, 

                 которые нарушили Правила дорожного движения. 
 

№ Дата место  нарушения Ф.И.О. 
дата рождения 

№ ОУ, 
класс НПДД 

  
1. 23.01.2015 Территория В/И района, 

точный адрес не указан Бормотов Иван 74 Переход дороги 
в н/у месте 

   2. 31.01.2015 ул. Сакко и Ванцетти, 36 Степанов Артем 41 Переход дороги 
в н/у месте 

   3. 11.02.2015 Территория В/И района, 
точный адрес не указан Малянов Дмитрий 168, 9 «а» Переход дороги 

в н/у месте 

4.     11.02.2015 Территория В/И района, 
точный адрес не указан Черных Юлия 143, 6 «б» Переход дороги 

в н/у месте 

5. 18.03.2015 ул. Крауля, 82 Егармина Елена 63, 6 «г» Переход дороги 
в н/у месте 

6. 22.03.2015 ул. Ленина, 5 Коваль Олег 2 гим. 
 

Переход дороги 
в н/у месте  

7. 26.03.2015 ул. Белореченская, 23 Наговицина Елена 168, 5 «б» Переход дороги 
в н/у месте 

8. 16.05.2015 ул. Заводская, 44 Шахов Георгий 163, 3 «г» 
Проезд дороги 
на велосипеде  

в н/у месте 
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9. 16.05.2015 ул. Заводская, 44 Бекинев Лев 121, 2 «в» 
Проезд дороги 
на велосипеде  

в н/у месте 

10 11.06.2015 ул. Крауля, 82 Лоза Александра 48, 5 «а» Переход дороги 
в н/у месте 

 
По факту выявленных нарушений ПДД учениками ОУ Верх-Исетского 

района необходимо организовать беседы о соблюдении ПДД, конкурсы, 
викторины, особое внимание обращать на соблюдение правил перехода 
проезжей части дороги, использования световозвращательных элементов; 

Дифференцированный анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма за 6 месяцев 2015 года выявил, что основным видом ДТП 
являются дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пешеходов. 

 
В целях предупреждения подобных дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в течение летних школьных каникул 2015г. 
предлагаю: 

1. Во всех летних лагерях образовательных организаций, а также 
загородных оздоровительных лагерях с детьми провести беседы                                    
о соблюдении ПДД, викторины, конкурсы с приглашением инспектора по 
пропаганде ГИБДД; 
 2. Оснастить «Уголки безопасности» и сайты ОУ информацией                       
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга за 6 месяцев 2015 года. 
  
 3. В начале нового 2015-2016 гг. учебного года: 
-  в ОУ И ДОУ укомплектовать кабинеты и уголки по безопасности 
дорожного движения новой учебно-методической литературой по ПДД, 
игровым и дидактическим материалом для детей, подготовить и обновить 
площадки по БДД; 
- усилить работу с законными представителями (с использованием 
электронных дневников, а также на инструктажах и родительских собраниях 
под личную роспись ознакамливать родителей с правилами поведения детей 
на дорогах и в транспорте);  
 
 
Командир 4 роты полка ДПС 
ГИБДД УМВД России  
по г. Екатеринбургу  
старший лейтенант полиции                                                       А.А.Дебин 
 


