
 

Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на территории Свердловской области 

за 9 месяцев 2015 года 

 

 

На территории Свердловской области за 9 месяцев 2015г. 

зарегистрировано 251 (319; -21,3%) ДТП с участием детей, в которых 267 

(330; -19%) детей получили травмы различной степени тяжести и 11 (15; -

27%) детей погибли.  

 

 
 

 2015 январь  февраль  март  апрель  май  июнь июль август сентябрь 

 ДТП 20 14 19 29 30 31 29 39 36 

 Погибло 1 1 3 1 2  1 2  

 Ранено 22 16 20 28 28 35 31 43 40 

 

 

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 15-

летний подросток зарегистрировано на территории Алапаевского ГО 

11.01.2015, несовершеннолетний скончался от полученных травм в АЦГБ 

17.01.2015, не приходя в сознание. Несовершеннолетний перевозился на 

переднем пассажирском сиденье с использованием штатного ремня 

безопасности. Также 06 марта т.г. от полученных травм на территории 

Серовского ГО скончалась 8-летняя девочка-пешеход, которая ранее 26 

февраля 2015 года получила травмы в результате ДТП на пешеходном 

переходе.     



16.03.2015 в 02:00 на 248 км а/д «Екатеринбург – Серов» 

(г.Верхотурье) водитель а/м «Дэу-Нексия», выехал на полосу встречного 

движения, где допустил столкновение с грузовым а/м «Скания R113 M». В 

результате ДТП погибли два малолетних пассажира автомобиля «Дэу-

Нексия», которые перевозились без использования ДУУ. 

13.03.2015 в 02.20 на территории Сысертского р-на водитель а/м «Фиат 

Дукато» допустил наезд на пешехода перебегавшего проезжую часть дороги 

перед приближающимся т/с, не убедившись в безопасности движения. В 

результате ДТП 15-летний подросток от полученных травм скончался на 

месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 

17.04.2015 в 22.00 на территории Новоуральского ГО 

несовершеннолетний пассажир трактора «Т-40» 2001года рождения 

скончался от асфиксии в результате опрокидывание трактора при 

пересечении реки Черный Шишим.  

15.05.2015 в 17.10 в г.Екатеринбурге несовершеннолетний пешеход 

неожиданно для водителей выскочил на проезжую часть перед близко 

движущимся автомобилем «Фольксваген», от удара его откинуло на полосу 

встречного движения, где водитель автомобиля «Пежо» допустил на него 

наезд. Ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи на месте 

ДТП. 

31.05.2015г. в 20.45 в г.Невьянск водитель автомобиля «ИЖ-2126», не 

имея водительского удостоверения, находясь в алкогольном опьянении, не 

справился с управлением, допустил выезд на противоположную сторону 

дороги, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 9 лет, 

который двигался навстречу движению транспортного средства. От удара 

ребенка откинуло в придорожный кювет, где водитель автомобиля наехал на 

него. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи.  

31.07.2015 года в 17:00 в д. Новый Бугалыш Красноуфимского района 

несовершеннолетний М. 2008 года рождения, приехавший в гости к бабушке 

из г.Сургут, играл со своими сверстниками на улице. Игра детей заключалась 

в том, что они, по водосточной трубе, пролезали под дорогой, затем, 

наперегонки,  вернувшись к началу, повторяли свой путь. Возвращались дети 

по проезжей части дороги.  

В тот момент, когда несовершеннолетний М. стал возвращаться 

обратно, перебегая проезжую часть, его сбил автомобиль «ВАЗ-21074». В 

результате ДТП несовершеннолетний М. получил телесные повреждения в 

виде: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 

ушибленная рана затылочной части головы, закрытый перелом левого 

предплечья, закрытый перелом левого бедра, закрытый перелом голени, 

множественные переломы ребер, пневмоторекс». С места ДТП пострадавший 

бригадой «медицины катастроф» доставлен в реанимационное отделение 

Красноуфимской больницы. 01.08.2015 года авиатранспортом пострадавший 

переведен в детскую муниципальную больницу № 9 г. Екатеринбург, где 6 

августа, не приходя в сознание, скончался.  



09.08.2015 года в 22.45 на 4км + 300м автодороги «Ново-Окунево – 

Рефтинский» города Асбеста водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил 

наезд на велосипедиста 14 лет, который, слушая музыку в наушниках, 

отделился от группы сверстников-велосипедистов и выехал на середину 

проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия 

несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение ГБ №1 г. 

Асбеста, с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, где скончался, не 

приходя в сознание.  

13.08.2015 года в 15.30 в д. Сарсы-1 Красноуфимского района на  ул. 

Чапаева в районе  дома 11 водитель автомобиля «КАМАЗ» допустил наезд на 

пешехода-ребенка, выбежавшего на проезжую часть перед близко идущим 

грузовиком из-за припаркованного у края проезжей части трактора «МТЗ-

82». В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения не 

совместимые с жизнью, скончался на месте ДТП.  

Таким образом, из 11 погибших детей 4 погибли в качестве пассажиров 

на автодорогах вне населенных пунктов, 5 – в качестве пешеходов и 2 - 

велосипедиста. По своей вине погибла 15-летняя девушка пешеход в 

Сысерти, 11-летний подросток в Екатеринбурге, 7-летний и 5-летний 

пешеходы в Красноуфимском районе и 14-летний велосипедист.  

По итогам 9 месяцев 2015 на 600%  увеличилось количество раненых в 

ДТП детей на территории  Качканара, на 150% Лесного, на 200% - 

Березовского,  на 100% – Кировграда и Сысерти.  На 67% возросло 

количество травмированных детей на территории Талицы, 44,4% - К-

Уральского, на 32% - Нижнего Тагила и Тавды, на 25% Красноуфимска.  

Рост на 100% по количеству погибших детей отмечен на территориях 

Алапаевска, Асбеста, Невьянска, Новоуральска, Серова и Сысерти, и на 

200% в Верхотурье. 

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 

распределились следующим образом:  

- пассажиры – 112 (163; -31%), из-за нарушения водителями правил 

перевозки детей травмированы 12 детей (18; -33%) в Екатеринбурге (4), 

Ревда (2), Серов, Н.Тагиле (2), В.Салде, К-Уральском и Невьянске. При этом 

наибольшее количество ДТП произошло на автодорогах в городах и 

населенных пунктах (55), но наибольшая тяжесть последствий 

зафиксирована на автодорогах вне населенных пунктов, где в результате 43 

ДТП (79) погибли 3 детей (8) и 48 – травмированы (90). 

- пешеходы – 122 (124; -1,6%), в том числе по своей вине – 59 (68; -

13%): в Екатеринбурге (21), Н.Тагиле (4), Березовском (5),  К-Уральском (4), 

Лесной (4), С.Лог (2), Первоуральска (2), Н.Туре (2), Серове (2), Невьянска 

(2), В.Пышмы (2), Ирбита (2) и по 1 - на территориях Среднеуральска, 

В.Тагила, Новоуральска, Тавды, Асбеста, Красноуфимского р-на, 

Краснотурьинска, Карпинска, Кировграда, Талицы.  

- водитель мотоцикла – 3 (8; -62,5%), все травмированы по своей вине 

в Кушве, Среднеуральске и Н.Туре. 



- водитель мопеда – 2 (6; -83%), которые травмированы на территории 

г.Екатеринбурга и Кушвы по своей вине.  

- велосипедистов – 22 (28; -21%), из них 17 фактов ДТП произошли по 

вине самих детей: в Екатеринбурге (6), по 1 ДТП в В.Пышме, Н.Тагиле, 

Невьянске, Новоуральске, Тавде, С.Логу, К-Уральском, Ревде, Н.Туре и 

Лесном. 

 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается 

снижение количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД детьми до 

16 лет: за 9 месяцев 2015г. в 87 ДТП 87 детей пострадали и 5 погибли по 

своей вине, что на 15% ниже уровня АППГ (102 – 2014г.), из них 64 

переходили проезжую часть в неустановленном месте, 3 – пересекали 

проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, 22 – выбежали на дорогу 

перед близко движущимся автомобилем в условиях закрытого обзора и 2 

пострадали в ДТП, находясь на проезжей части без сопровождения 

взрослого, и 1 ребенок играл на проезжей части.  

Рост количества ДТП по вине детей отмечен на территориях 17 

муниципалитетов Свердловской области: Березовского, Среднеуральска, 

Сысерти, Невьянска, В.Тагила, Новоуральска, Тавды, С.Лога, Асбеста, К-

Уральского, Талицы, Красноуфимского р-на, Верхотурья, Н.Туры, Кушвы, 

Лесного и Карпинска.   

По вине водителей ТС зарегистрировано 72 (66; +9%) наездов на детей-

пешеходов, в результате которых 2 ребенка погибли (АППГ – 3) и ранены 76 

детей (66; +15%), 33 наезда произошли на пешеходных переходах (19; + 74%) 

в результате которых 1 ребенок погиб (АППГ – 1) и 32 –травмированы (18; 

+78%).  



 Всего по вине водителей автотранспортных средств за 9 месяцев 2015 

года в результате 191 ДТП (244; -22%) 6 детей погибли (13; -54%) и 207 (257; 

-19%) травмированы, из них 19 фактов допущены водителями, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

С участием детей в возрасте до 7 лет зарегистрировано 68 ДТП (101; -

33%), в которых 3 ребенка погибли и 71 – травмирован; от 7 до 10 лет – 65 

ДТП (76; - 14%) в которых 3 ребенка погибли и 62 – ранены; от 10 до 14 лет – 

77 ДТП (86; - 10%), в которых 1 погиб и 82 ранены и старше 14 лет – 53 ДТП 

(71; - 25%), в которых погибли 4 ребенка и 52 –травмированы.   
 

 
 

По результатам проведенного анализа состояния детского дорожно-

транспортного травматизма определен рост на 9% количества наездов на 

несовершеннолетних пешеходов, совершенных по вине водителей 

транспортных средств, в том числе на 74% рост наездов на пешеходных 

переходах, в результате которых 1ребенок погиб и 32 - травмированы.  

 


