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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Муниципальный орган «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск» на основании письма ГУ МВД России «Краснотурьинский» 
ГИБДД от 29.08.2019 №5/2702 «О направлении информации» направляет 
информационный бюллетень о ДТП с участием детей, произошедших 
на территории городского округа Краснотурьинск за 7 месяцев 2019 года.

Прошу Вас использовать данную информацию при проведении 
профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), а также разместить на информационных стендах и на сайтах 
образовательных учреждений.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник Е.К. Шрайнер

Дмитрий Викторович Приходы^ 
8 9041714412 / /



ДТП_ с участием детей в 2019 году, произошедшие 
на территории городского округа Краснотурьинск

1. 22.01.2019 в 07.55 в г. Краснотурьинске на пер. ул. Ленина-ул. 
Молодежная а/м Ниссан Тиана допустил наезд на пешехода (15 лет), 
переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В 
результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, 
был госпитализирован в ГБ г.Краснотурьинска.
2. 21.02.2019 в 19.16 на перекрестке ул. Попова - ул. Л Комсомола, в 
районе дома №62 ул. Попова г. Краснотурьинск водитель управляя 
автомобилем «Тойота - Версо» на регулируемом перекрестке, по 
зеленому сигналу светофора, при повороте налево не предоставила 
преимущество автомобилю «ВАЗ-21043», двигавшегося прямо во 
встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения 
получил несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ-21043» 
(7лет), был доставлен в ДГБ №1 города Краснотурьинска, с 
последующей госпитализацией. Второй пассажир автомобиля (6 лет), 
находилась в детском удерживающем устройстве. В результате ДТП не 
пострадала.
3. 23.05.2019г в 20.40 по ул. Рюмина,10А г. Краснотурьинска (на 
уширении проезжей части) несовершеннолетняя девочка (11 лет) 
двигалась по центру проезжей части на велосипеде, в результате чего на 
нее совершил наезд водитель автомобиля «ВАЗ-21099», который 
осуществлял парковку. В результате ДТП несовершеннолетняя получила 
ушибы мягких тканей левой голени.
4. 03.06.2019 в 17.51 на 14 км автодороги Краснотурьинск - Марсяты 
водитель управляя а/м «ВАЗ-2115», не выбрала безопасную скорость 
движения, допустила съезд с проезжей части дороги с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры 16 
лет и 8 лет, которые получили телесные повреждения.
5. 07.06.2019 в 19:48 в районе дома № 35 по ул. Средняя 
г. Краснотурьинска водитель управляя а/м «Киа Рио», приближаясь к 
нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу пешеходу- 
девочке 9 лет, двигавшейся по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные 
повреждения.


