
За 8 месяцев 2018 года на территории Туринского ГО 

За 8 месяцев 2018 года на территории Туринского ГО зарегистрировано 
86 ДТП с материальным ущербом, 7 ДТП с пострадавшими,  в которых 

1 человек погиб и 11 получили травмы, из них 2 детей. 

Внимание! 10 июля 2018 года в утренние часы в городе Туринске по улице Горького 
водитель автомобиля "Honda" допустил наезд на велосипедиста, девочку 11 лет, 
которая, не убедившись в безопасности маневра, начала пересекать проезжу часть 
дороги перед близко движущимся автомобилем. В результате наезда ученица СОШ 
№2 получила травмы: сотрясение головного мозга и множественные ушибы, была 
доставлена бригадой скорой медицинской помощи в реанимационное отделение 
ЦРБ г. Туринска.  

24 августа 2018 года в 16.30 на автодороге "Байкалово – Слобода Туринская – 
Туринск" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 
4 человека. Водитель автомобиля "Форд" не предоставил преимущества в движении 
автомобилю "ВАЗ", который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель, 
женщина-пассажир, ребенок-пассажир 7 лет в автомобиле "ВАЗ" получили 
множественные телесные повреждения. Ребенок, ученик 1 класса, госпитализирован 
в реанимационное отделение ЦРБ города Туринска, впоследствии в стабильно 
тяжелом состоянии отправлен в больницу города Екатеринбурга. Также травмы 
получила водитель автомобиля "Форд". По факту данного дорожно-транспортного 
происшествия возбуждено дело об административном правонарушении, 
проводитсяпроверка.  

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 2018 года сотрудниками ГИБДД выявлено 257 нарушений ПДД 
несовершеннолетними, из них: 151–пешеходами, 105 -велосипедистами, 1 — 
управляющий транспортным средством.  

Уважаемые родители! 

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


