
 
 
 

 
За 8 месяцев 2017 года на территории Туринского района 

зарегистрировано 111 ДТП, в которых 19 человек получили 
травмы, из них 2 несовершеннолетних пассажира. 

Внимание! 11 сентября 2017 года в 13.20 на автодороге «Камышлов – Ирбит – Туринск 
– Тавда» произошло дорожно – транспортное происшествие, в котором получили травмы три 
пассажира, из них двое детей. 

   
По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ 2109» во время движения не справился 
с управлением, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В 
салоне автомобиля «ВАЗ 2109» на переднем пассажирском сидении находилась супруга 
водителя, которая была пристегнута ремнем безопасности, на заднем пассажирском сидении в 
детских удерживающих устройствах находились дети: мальчик 3 года и девочка 8 лет.  

После дорожного происшествия маму и двоих детей бригадой скорой медицинской 
помощи доставили в Туринскую больницу с различными травмами. Благодаря тому, что 
несовершеннолетние перевозились в соответствии с требованиями ПДД, мальчик в детском 
удерживающем устройстве (3 группы), девочка тоже в детском удерживающем устройстве (4 
группы) дети получили не значительные травмы: девочка в виде ушибов и ссадин, а малыш 
испугался и находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. 

По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об 
административном правонарушении, проводится проверка. 
 ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району напоминает, что применение 
детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения 
безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не 
совместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия. Новая 
редакция закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет – 
либо детское автокресло, либо ремень безопасности. Вместе с тем, из соображений 
безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. 

За 8 месяцев 2017 года сотрудниками ГИБДД выявлено 221 нарушение 
ПДД несовершеннолетними, из них: 142 – пешеходами, 73 - велосипедистами, 
6 - управляющих транспортными средствами.  

Уважаемые родители! 
Помните, что Вы в ответе за жизнь и здоровье своих детей! 

 
ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району 

 

 


