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Информация о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма за сентябрь 2018 г.
За 9 месяцев 2018 года на территории г. Магнитогорска
зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних участников дорожного движения, в которых 38
несовершеннолетних в возрасте от 1,5 до 16 лет получили ранения
различной степени тяжести. В числе раненых 21 ребенок-пешеход, 11
пассажиров транспортных средств, пять велосипедистов и один водитель
скутера.
В сентябре 2018 года на территории города зарегистрирован резкий
всплеск дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так,
только за первый месяц учебного года в ДТП пострадали 11
несовершеннолетних участников дорожного движения, при этом ранены
семь детей-пешеходов. трое детей-пассажиров, один велосипедист.
В 8-ми из 11 случаев причиной ДТП явилось нарушение ПДД
водителями транспортных средств: в четырех случаях грубое нарушение
водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, в
одном случае нарушение правил проезда остановок общественного
транспорта, в трех случаях нарушение правил маневрирования,
несоответствие скорости условиям движения, нарушение правил проезда
неравнозначных перекрестков.
В течение сентября в результате наездов на пешеходов и
столкновений дети в возрасте от 1,5 до 14-ти лет получили телесные
повреждения в виде сотрясений головного мозга, закрытых черепномозговых травм, открытых и закрытых переломов конечностей.
Наиболее серьезные травмы дети получили в качестве пешеходов:
10 сентября в 07:35 в районе дома 22 по улице Комсомольской,
водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина»,
совершил наезда на пешехода, осуществляющего высадку из трамвая. В
результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний мальчик,
обучающийся 8 класса, получил телесные повреждения в виде закрытого
перелома левой голени со смещением. Ребенок направлялся на занятия в
школу.
15 сентября в 17.55 водитель 1977 года рождения, управляя
автомобилем «ВАЗ-2115», следовал по межквартальному проезду улицы
Пионерская и в районе дома №25 совершила наезд на
несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть слева
направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП 6-летний
мальчик, воспитанник дошкольного учреждения, госпитализирован в
отделение травматологии с закрытым переломом обеих костей голени со

смещением. В момент ДТП ребенок находился на прогулке без
сопровождения взрослых.
28 сентября в 07:50, водитель 1982 года рождения, управляя
автомобилем «Фольксваген Джетта», в районе дома № 9 по улице
Октябрьской выполняя маневр разворота, совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП 9-летний мальчик получил телесные
повреждения в виде открытого перелома костей левой голени со
смещением. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии.
Ребенок направлялся на занятия в школу.
В настоящий момент пострадавшим проведены сложные
хирургические вмешательства, дети проходят оперативное лечение.
В течение сентября наезды на детей в зоне нерегулируемых
пешеходных переходов, совершены по следующим адресам: улица
Чкалова, дом №72, улица Калмыкова дом №3, улица Сталеваров, дом
№15, улица Октябрьская, дом №9.
В течение сентября по причине нарушения ПДД детьми
зарегистрировано три ДТП – ранены дети в возрасте 6, 10 и 14 лет.
10 сентября в 07:55 в районе дома 55/1 по улице Труда, водитель 1969
года рождения, управляя автомобилем «Луидор», совершил наезд на
велосипедиста, пересекающего проезжую часть на велосипеде, вне зоны
пешеходного
перехода.
В
результате
дорожно-транспортного
происшествия 14 летний мальчик, обучающийся 8 класса, получил
телесные повреждения
в виде закрытой черепно-мозговой травмы,
сотрясения головного мозга, ушибов тела и конечностей. Пострадавший
госпитализирован в отделение травматологии. В момент ДТП ребенок
направлялся на занятия в школу.
19 сентября в 15:35, в районе дома № 2 по улице Кленовой водитель
1984 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» совершила
наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в не
установленном для перехода месте из-за встречного потока автомобилей.
В результате ДТП 10-летняя девочка, обучающаяся 4 класса,
госпитализирована в отделение травматологии с ушибом головного мозга,
закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами тела и конечностей. В
момент ДТП ребенок возвращался из школы домой.
Помимо этого ранения получили трое детей-пассажиров
транспортных средств, в результате которых дети в возрасте 1,5 года, 2,5
года и 4 лет получили телесные повреждения. На момент ДТП все дети
перевозились в транспортных средствах с соблюдением п. 22.9 ПДД РФ в
детских удерживающих устройствах (системах). Все пострадавшие
находятся на амбулаторном лечении.
Необходимо отметить, что на территории города уровень ДТП с
участием детей, произошедших по собственной неосторожности, остается
на уровне прошлого года. В текущем году десять несовершеннолетних
пострадали по собственной неосторожности, пятеро из них нарушили
требования ПДД РФ к движению велосипедистов, трое пострадали при
переходе проезжей части в не установленном для перехода месте, один

ребенок при переходе проезжей части на запрещающий сигнал светофора,
один несовершеннолетний при управлении скутером.
Согласно анализа аварийности с наступлением осеннего периода и
сокращением продолжительности светового дня увеличивается риск
совершения дорожно-транспортных происшествий. Если пешеход
переходит проезжую часть в сумерках, идет дождь, слякоть поглощает
весь испускаемый фарами свет, что делает пешехода плохо различимым.
Надев капюшоны, пешеходы сами уже не в состоянии заметить
приближающийся автомобиль вовремя.
В ненастную погоду, в особенности с наступлением темноты,
водителю и пешеходу намного труднее ориентироваться при движении.
Прежде чем сойти с тротуара на проезжую часть, пешеходу необходимо
особо внимательно осмотреться и убедиться в отсутствии движущегося
вблизи транспорта. В пасмурную погоду транспортные средства,
особенно неярких цветов, серебристого, серого, коричневого, черного,
бежевого, становятся менее заметны. Увеличьте внимание при переходе
проезжей части! Помните: важно не только осмотреться, но и
прислушаться! Во время перехода проезжей части по пешеходному
переходу убедитесь, что водители транспортных средств остановились и
пропускают вас.
Уважаемые родители! Приобретайте юным пешеходам одежду и
аксессуары со световозвращающими элементами. Пусть дети станут
заметными для водителей транспортных средств - этот способ пассивной
защиты поможет сохранить им жизнь и здоровье!
Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны при
приближении к пешеходным переходам, снижайте скорость при подъезде к
детским образовательным организациям.
Уважаемые пешеходы! Обращаем Ваше внимание, что в Правилах
дорожного движения Российской Федерации глава №4 посвящена
обязанностям пешеходов. В п. 4.5 ПДД РФ прописано: «На
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен».
Уважаемые родители! Рекомендуем к совместному просмотру с
детьми видеоролик, созданный при поддержке Центра специального
назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения
МВД России, развенчивающий миф о том, что на нерегулируемом
пешеходном переходе пешеходу можно не заботиться о своей
безопасности.
Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге!
Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Магнитогорску

