
,,\ tla, l t.t,з сос,гL]я н1,1я д€,гс кого

-lo porti l I о--гl]а tl cl l о ртн о го тр aBN,I ат1,1злl а

на 1,еррlt,горrI tl Сверлловскоir облtrсти

заб шtесяцев20l8 года

1,la территори14 С]вердловскOй области за б пtесяцев 20l 8г,

зарегистр'1ровано riq (rоч: гЬ.zи1 ЩГГI с ),час],иеN,l детей. в коl,орых l27 (l15l

r 10.49/.,) ребенttа IlоJl!,LtLlли l,равi\,lы ра:]лиLlной степенri тя)ttес,ги и 4 ребеtjttа

ltогltб-лi,i (8 : -5 094).

08.01.2018 в lЗ:29 tla 9 ttпц автодороги Екатеринбl,рг_Тюь,tень (территория

.3аречнrэго) водителЬ авr,опtоби,,tя Киа Рио;IiеFltцина 1997 г,р, при дви)Itении не

1rrl_ц;1 дОРt];Ii1.1ые и \{еl,еорO.лоГиLtеские Yс.повия (снегопал), доп,чстила занос

auoa, ,., аt]тогt{обLt_;lя с послед),ющиN,{ вые:]доN,I На IlО,ПОСУ ДОРОГИ,

Пре,llНаЗtlаLlеIlН}'К)Дjl'iВсГреLtнОГоДl]ИЖеНИЯt.ДеПроИЗоШt"ПОсl.оЛкНоВеНИес
автоп,tобltлеьr I]дЗ-21124 гrол упрtiвлеl,tие\,i Nl),}I(LIl,tllы l982 г.р. В резу,-пьтате |t'l'П

погltб.Ittt .l че,;lовека. и З , по.l),чилll ,грав\lы различной степени ,гя)I(ести. в ToN,t

чис"lе дt]Oе детей-пассuп,uроu ВАЗ-2l124, 11,01,2018 года в больнице

г.Заре.tгtыГl cltoНLlaJlacb zl-Jtе,гt-tяя девоч}(а. которая в ]\IoN,leHT ЩТП нахолилась на

ПереДНе\1llасса;чiИрсltоМсИДенЬеt]Деl.скоl\{кресЛе,сооТВеТсТВулоЩеj\,lросТУИ
uaay рaбa,,rtа. Её годовалая сестра также перевозилась в детскоN,l кресле за

ВоllиГеJеNl"ВреЗ)lЛЬТате,Щ.1ППо'П),ЧИЛаЗЧN'{Т,СГl\4.отец.управлявший
ав.голtобlt;lел,r. и бабl,шl(а. на\одt{вшаяся сзади справа. ltогиб,,lи на пrесте t{ТП"

\l a\,la гl 0.] l\itl ll Jlil,Iя )liел ые T,pil в \l ы,

ВоДt't.ге.ltьавтоrtоби:rяКиа.Рtlо,20-летltяяДеВуUlка.стаВШаяВиНоВНИКоl\l
liTl t. по.r1"Iила волительсItое удостOвере1-I14е в ию}tе 20 l7 гола,

17.01.2018вlЗ:35вг'Екат.еринбурге"l'r.Се.пькороВсI(ая,l00,воДитель
Nlа:;да-62б NlyiltllиLIa. l976 г,р" выехLlп FIa рег)rлируемый пешеходный переход

на lапрglцаrоrциii (rtрасныгr) сttгнilJ] светсlфора. допустил наезд на пешехода,

llереходl1l]l-L]еl,о гlроеЗ)livIо tlilc,Ib jlорогИ CrleBa НаПРаВО, В результате ЩТГi

'rOrr*,.rrrr.20l0 
r..p. (гtолгlых 7 лет) гIолYL{и.п трав\,lы: сочетанная травма, пере,цоNl

рсбер. titllta. Ребеноr* 
"r*оrп.rr,Jlся 

на 27 сl,ткш lle прлtход,I в созl{ан}Iе, В r"toMeHT

/цIl ребенсltt нilходllлся одttн. возвраща,псrt и:] школы дошцой, исходя из

видеозt]гl11си рег1,1стра,гора. ребенсlк выбеlttlt",l Fla проез)I(ую Ltacl,b, не убедившись

в безопасгtост,tr.
21.t}1.2018 в 16,00 }ta 271 l(N{ ав,годороги Перпrь-Екатерлlнбург

(Ilиiliнесеllги1.1сltаrl rерритория). водителЬ автоллобиля Шевроле-Лачеl"ти

nrl,r,,ru,,," l9В9г.р., не обеспе.tи.l гlостоянныir контроль за двиiltение\,l

ГраllсПOр.Гi{оГосреДс.ГВа'соВерШИ.Пt]ыезДНаПо.Посу'ВсТреЧНоГоДВИ)ItеНИЯ.ГДе
llpol.tзOlliJlO c,гojllilloBetlt,le с авl,опtобиlеrt Хеttдlл Дкценr под ),правлеIlие\l

\{'\,)l(tll..1Hы l9B9 г,р. В ре:зl,ль,гаrе ЩТ'П З-,петняяt девочка, Llаходtltsшаяся с:]ади

справа u, *од"r.'я. а/м iaпд, Д*цент в детсl(оN{ кресле, скончалась на \lecTe

д,ггl. l2-.;lетниГt подросток, Flаходившийся в автоп,tобиле Шевроле-Лачетти на

гtерс,]itе\t .,,,,1"nu., поJ),чи,Ц зчI\4т, сг\,4, оба водителя были

госlll.tl,а]ll.iзлl1]0t]ilны в ЩI-Б г.l i.Ссрги с rравNtа\lи различной стелени ,гяжести,

10.0;1.2018 в 20:30 п. Нсlвый liап.tышловского районtt двигаясь по полевойt

ltорOге ) реки Гlышir,lа водиге-пь \,lоl,оцикjlа м-6736 без tocItoMepa не выбра:r



flезопасtl\'ttlсlt0росТЬДВи)Iiеtlи'l.НесПраВl,tjlсясуПраВ"ПенИеNl.ДоПУсТLlЛсЪеЗДс
дороги и оllрокидь;;;;;;;;;uп*пu . 6-" ,,.,rрового обрыва, в результате щтп

ca\l во.illl,телЬ поJl}lllи-П Ilерело1\1 бедра, его сыFI 20 l0 года рождения,

tIахоJtrвшийся в l\,1отоко-цяске l,ранспортllого средства, скончался в ЦГБ

г,Капtы ll_t;цова от разрыва сердца,

ВхоДе}tзуLlеl]ИЯобстоя.гельсТ.ВПроис[lес.ГВиябылоустаноВЛеНо.ЧТооТеЦ
приобре,;r данныЙ мотоцик,п в разобранноN.,l состоянии с намерениеN,l поttиFlить

еГоl'1ЗареГt]сТрi{роВаТЬвI.ИБfi/\.ВЭТоТДенЬоt.tрешИ;lПроТесТироВаТЬ
Nlот0l_\t,lIl1 пOсле IlроведеннОго pe\,1oIlTa, Дв)х сыновей взял с собой, старLuий

Ilо,црOстOк сел ]а вOдите.]lс\l, а r,t:ltiдшrti,i в \lотокол,iск1,, ГIри дви}ltении по

кllаrо обрьtвtI произоltijltl llL]jION,lItа ручки га,]tl, в l]езультате ttего и произошло

.)npa-),,nru,u,,,,o,a. С,rорtший cbtH с),N,lеJ cBoeBl]e\,leHllo спрыгн),ть с Nlотоцикла и,

iitlбe;,tiaB ;i0 доIlа. сообщить о с,l),чившеN{ся,

таки;лt обрttзсlп,t трое детей. погибших в результате дтп, явля"пись

пacca)Kllpa\lll авто,граНспортных средств, в ДВУ\ случпq* их гибель связаLlа с

ВЫсl]До1\ltlаПо-Пос\.ВсТреLtНоl..оilВиiкеНИяtlIJOДНоN'l.соПроltИ,|\ыВаНИе\'l
Nlотоциlijli]. Четверiыir р,б,поО погиб при переходе проез)Itеt,f частtt дороги по

псlL]е\одl lONl) переходу,

ГlоitтсlгаrtПерВоГОПО'lуГоДИ}l2018г.на;100%).ВеЛИЧИЛосЬItоЛиЧесТВо
Iраts},lироlJанllы.\ дЁтеи в Ta,lt,tцe и Сысер,ги: на з00% в В,Пышме и

KpacHol.ypbtlHcl(e: на 250% в Богдановиче; на 200% в Н,Ляле и Новоуральскеl

на 100% u H.uuurco., и на 40% - в Itамегtске-Уральском, На 1З% зафиксирован

рост ЩТlI с участиепц детейr в Екатеринбурге, где в резуllьтате 35 щтп погиб 1

ребеноti lt 38 TpaBr,ti{poвal]ы,

Ilо}(а.ГеГорt'lя]\l\.Час1.1]!.IкоВдОро)tНt]ГоДВИ)кенИЯПосТраДаВшИеДе1.1,I

распрсле] lt,l-п ись следующl1 Nt образом :

-llасса)l(иры-6l(57l+7%).ИЗ|tИхВВоЗрасТеДоl2ЛеТПосТраДали47
детеii 1"1З: t 9.3%), Из-за нар)/шенt4я водt]теля\,1и гlравил перевозl(и детей

.гравj\,Itlрованы 5 дс,геil (l7: -70.,5%) В Гlо.,rевскоr,t. Екатеринбурге и 'Гурrлнской

С:,пободе ( j)' 
",,^,, бrt Пrj 'ГпяR^"tиll 5з дтI l, из котс-lрых Зз

/_|er и-пассаt)Iiл]ры были,гравп,tированы в рез),льтате :

'ЭТос,ТоЛlillоI]еНl4ЯТраНсПорТНыхсреДсl.В.t,tЗНИхl5происшествиЙПроИЗошЛИ
по пp1.Illl]lie высздil на полосу Bcl,peчнol,o двlliltенllя, в резуJIьтаrе ко,горых 2

ребснкаttогиблии21..ГраВN{ИроВаrл.Врезl'ПЬТаТе9ДТП'сВяЗаНныхсНаеЗДоN'I
I.Ia Ilрепяlс.гв1.Iе. ]paBj\ro, ,,оrу.r""и 9 .це,гей. прl.t ttепредставлении преимущества

в двI,1)ltени1,1 через перекресток пострадалlt l 1 детеЙ и в резуJlьтате съезда с

ДороГИ}4оПрокИДЬ'uuпu,''l1травмироВаНы'Из.занесобЛЮдеНИяДИсТаНЦИИВ
Иlо1{еПос.ГраДаЛИпятьДетеi:tRТрехДТП.связанНЫхсУТо\,tЛеННыМсосТояНиеN{
водиr,е.ltеt,i. На дорогах, располо;ltенных в черте населенных пyнктов

зарегистl]ироваLlы zi дтп. вне liаселенFIых пунктов - 31 ДТП,

I3L.,tiатерlltlбl'ргезатек\'rцlrirПерИоД2018годазафиксиров1']"''Т1|.]:)"""
lt0.]lYttеlIия гравN{ jцетьNlи t] рез)i_пьтtlте падения с прLlцеп}tого ycTpol1cT't]a

]'рil]\lВt]сt],ltо.lорОеоНИИсПоJlЬЗоВiLлИкаксреДсТВоПереДВИяtенИя.
tr,lз5ЗД.1.1l.ВКоl.орыхГlосТралаЛИДеТИ-Гlассажиры.l4ДТП

зарегttстрl]роl]tltlы ts BocltpeceI,1be: в понедельниl(. вторник и пятницу, по 8 ДТП:

в сред),. ttетверl,и субботу rlo 5 Щ1iГl,



- ГIешеходы - 52 (5 |; r2o/oi). иЗ них по собственной вине травмированьl22

ребенка (2:}: -8,З%) в Екатеринбl,рге (l2). В.Пышvе (3). Асбесте. Березовскоп,t.

Н е вья нс r,.e. Н о всlу,рал ьске. Кач rtaHape. С..Jlогу, и Кап,t ы шлове,

Ана'пизу.с.rtовийЩТПс},Llitс.Гиеi\{ЛеШехоДоВПокаЗаЛНаЛИЧИетолькоу16
лrз 53 в верхней одеяiде ил11 рюкзаl(е вставок-полосок со СВЭ. В возрасте до 7

ле.г TpaBNlbI полуqЦ,17 б детей. которые находилисЬ в сопровоЖдении ролителей,

С 7 до l0.lrеттравмы получили 24 ребенrtа, лlз которых l0 пострадали по своей

вине. С 10 до 14 лет 1В детейt травN,lированы, из которых 9 нарушили ПЩЩ РФ.

С] l4 дtl lб rreT гIострада,ци'1 ребенка. двOе 14з которых переходили проезж}Itо

Lli,tcI.b в lle),cTaнoBjleHHoN,{ N,Iecтe взоне пешеходного перехода. Основные

llap\rшetlt,rl ПДЦ. которые пр14веJlи детей к TpaBN{aNI это: переход проезiItей

Llасти в IIe),cTaI-1oB,leHHoN{ N,lес,ге 1-1. при этоN,I в ситуации закрытого обзора

Анализ пострадавшttх детеЙ по полу показа.ц. LlTo из 52 детей-пешеходов

3rl - эrо N,IальLIики, ltоторые в lB случаях стали вI,lновникаN,rи ЩТП и 19 -
девоttl(и. Iiоторые в 8 слI\,чаях нар,чшили 11ЩЩ,

днtt.lttt:з ДТIl с учасl,иеi\I пешехOjlов по вреNlени показал, LtTo наибольшее

коJичество трав}1 лети пол\iLIили в период с l7.00 до 18.00 (8 ДТГI); с 12.00 до

lЗ.00 зарегистрtlровано 7 с.пl,,tаев TpaBN,{иpo3aHltlt де,гей; с 7.00 до 8.00 и с l4.0()

до l5.00 по б фактоl] детских TpaBN,l. с 18.00 до 19.00 -,l ребенкrI llо,п),чиJи

травNlы в /JТП, с l0.00 до l1,00 и с l3.00 до l,i.00 произошло по З дтп.
Исходя из данного анализа NIo)ItFlO сдеjlать вывод. что в период с 8.00 ло

l2.00 l{ с 20,00 до 23.00 неце,песообразно проведение рейдовых и

проq)l.]лаli,гиLlеских мероприятий по предупреждению ЩТП с участием детей-

гlешеходов. I-{алlболее благоприятное вре\,1я для N4ероприятий среди пешеходов

в JеTHIIl"l гlериод вре]\lени - это с l2.00 ло l8.00.
дна,rиз д-гП с участиеN{ детей-гtешеходов по дня\,i недели выявил

riаllболее 1рав11оопасный дегtь это четверг. liогда трав]\lы поJlучl,t,пи l'l детей. в

пятн1,1tl\,бы,lо травпiировано l0 дете11, в сред),- 9, в понедельник и во вторник

по 7 детей. а I]oT в выходные д1-1и, когда дети находятся под присмо1ром

взрослых было травь,tировано наLIме}Iьшее их количество: в воскресенье _' 3

ребеrtка и в суббот1, - 2,

ПО приLtиllе не предосl,авления преи\lущества в дви)Iiении детя1\,I-

гlешехода\,l. переходящиN{ гlроез)ltуlо час],ь по пешеходны j\,l ПеРеХОДа\,l. R

РеЗ}'jlЬТtlТе 21дтг1 (16l +-509zo) пострадали 2З детеr:r (l7: +35.3%) и один ребенок
погttб (0: , I00%). L]ltecTe с l,eNl, tlна,циЗ лtlllных llроl]сшествиit поttазал. LlTo t]

более .teiu 707о случаев .ilети выбегаlот на пеше\одный перехол, не убедившt,tсь
в безоt-tttснос,ги.

- Велосl.tпедисты 9 (7; +29%i), по лриLtине нарушения ПДД
j,рt,lв]\lированы 5 де"гей (zi; 1-25%): Ирби1е. Богданови,tе, Березовском" В.Салде и

дра1tиле. Из 9 пострадавших детей только одна девочка. остальные 8 - это

N,lальLlикИ в возрасте от 5 дО 15 лет. Основные нарушения. которые допустили
[JелосигIедис,l ы --lJTo,цви)кение на ве;Iос14педе через пешеходный перехол (З) и

\1aiFleBplll]t)lJallllc негIосредстIJенно llеред дl]t,l)к\ щиNIся ав,гоr,rобlrirеr,r (2).

AHtt-ttlЗ /]ТП с ),часl,иеi\l велOсиllедtlс,гов гlо BpeMeHtl совершенИЯ ПокаЗаjl-

что б из 9 дтг{ произошлl1 в tlерt4од с l6.00 до 20.00. Все дети передвигались

без свеrсlво3вращаlощих эле]\tентов в одеiltде и без велозащиты.



B0,.11,1 геjIt] \,lототранспорlа -- j (0. r300%)" все с-п,Vчаи произошли по

пl)litlltHe llар\,шеtI1,1я П/{/] лrесоверiilеIrнолетниNlи водитеJ-lя]чlи N,{опедов, из них

_iBoe l5-.,tетниХ подростка )rпрtlв,пялИ NtопедаN,I1,1 (Артеluовский и Бе,поярка) и

o.IttH 8-летний ребенок в Талttце детскL{NI I(вадроциклом, Зарегистрированное

вI)е\lя совершенllя ланных дтп - это период с l4,З5до l!лl 5

ГlовинесаN'{ИхДетейЗареГl4сТрИроВанО33ДТI1(29:+1.19lфВреЗУЛЬТаТе
коlорых 1,равNrы разли.tной степени тя)кестp1 пол\,Llll-пи З5 детеrtr (2В; +25%),

i)ос-г виtltlвност1l ;1е-геЙ в /]Т'П по и,гогtlN{ первого полугодия произоше,п за clteT

},велt.lчеtlия ltоличества"гравNlированl,tя детей-водителей N,lототрансгIорта и

Be]loc}llle:lots в иlоне т.г. Показа,геJlь виновносl"t,l в ЩТП саN,lих детей на 200%

\ tJeJlt,tLlLl.1lcrl rз Байtt;t-пово. В.Пышьtе, и Сысерти] на l00% в Ар,rеп,tовсttоь,t,

Асбесте,Ирбите,Камыtltлове.Невьянске.Н.Ляле.С;-хоь'rЛогу.Талицеlt
Новоl,ральсttе.IlаТеррt,lТ.ор1,1ИГоро'цаЕкатерr,rнб.чрГаТраВN,{ИроВаНыl4детей
(20l7 - l 0). что составило рост на 40% по их BtlHoBHocTl1,

Ilo при.tttгtе нар\,шения пдД РФ водите,цяi\Iи авто,транспор,гных средств

зtl б ьtссяt{ев 20lti ,u"."u рез),Jьгаlе 95 /]Tll (74; Г28,4%) 4 ребенrtа погибли (7: -

:13%) и l02 -травьrированы (81: i26%),

11оре'зульта.ГаýtгIроВеllеНtlоГоди(l(lеренчИроВаННоГОаНапLlзасосТоЯНИЯ
де.гсl(оI,О доро)liно-транспортного травN{tlтизN,lа выяв,пена тенденция уве,]lичения

его оснOвl-tых покarзателейt за qrl91 увеличеFlия ко,пиLlества ЩТП в t,t}oHe 20l8г, на

"/2.2u/o п() сраt]нению с LlIoHeпr 2017 года. В связи с эти]ll r,tы наблюдаех{ рос,т

Iiо,lИЧесТВ.IД1.1lс),.l.iсТl,IеN'lдетеt-l-пасса;'l(t]роВНабYu'водите;rеit
l\,1ото.граIlсгlор.га на З00% и t]е.лосllпедистов на 29%, При это\,I всего на 1 ЩТП по

сl]ttВНе].ll'Itос.lIttt.]lоГичны\lПерИоДо\'1ПрошЛOГоГоДаУВеЛИЧИЛсяПоКаl]аТеЛЬ
rРaBNI Ll Pot]aH ия Дtетей-пешеходов,, 

cj (lевраля 20 1В гола остilется высоl(иNl показатель наезда на детеи-

ПеШехоДOt]НаПешехо/1IIыхПерехолах.ПоиТоГа]\'IПерВоГоГlоЛуГоДИяросТ
состдвиЛ 509'о. BMecтe с ,геNl. Ilроведенные проверItl,t по с]lак,гашr таких ЩТП

поltазали. tlTo ts 807t, СЛУЧаев дет1,1, доп},скают грфые t,llttибttt,t, выбегая на

гiешеходнЫе переходы в сllт},aiц14ях :]аI(рытого обзора или ограниченгtсlt:i

в иди \,l осl,и.
I-Iаl4%)'Ве"lИtlll.ПосЬкс)JlllLlесТВоДТПсуЧасТИеlиДеl.еИПоИх

собствеtttltlйt HeocTopo7igocTt1. Рост виновнос,ги деr,еЙ в ЩТП по итогаN,{ первого

ГIО:l).ГО.Щl.]я проllзоtl]ел зil ctleT YBe,1Iltteltиrt количества травN,I1,1рования детей-

водителеЙ }lо,гоl,раII0I1орта и веJосипедов в и}оне т,г,

ПрitнлtьtаЯ во вни]\,tаНие рез)iлЫаты дан[lоГо анализа. при организации

оператl.tвIl0-с:lу;кебной,цея,гс,lьносt,lt Госав,гоинсllекциl,t ()вердловсrtой обласtи

в llериод Jlетних шl(оJlьtlых ltаник),-п. необходиN{о обраща],ь пристальное

вни\,ltlнtlе на llpecelleНtle tlраtвоНарl,шений. связанных с проездом пешеходных

переходOв. В городских ,пагерях дневного гlребывания детей среди

озл0l]авлиl]ающtlхсЯ на постояНноЙ основе проводитЬ разъяснительную работу

l'lоllр|IВи"lаl\,1llерсхоДаПроеЗжейLtасТиДороГПоПешехоДНыМПерехоДаN,tТоЛЬКо

убедrlвшись в безопасности и правилаN,l дв}t}I(ения lla велосипедах и

\lототраl]сгlорl,е.


