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Дорожная безопасность 

Информация  по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Свердловской области за 2 

месяца 2022 года, подготовленный сотрудниками Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области (далее - ГИБДД) (прилагается). Также по информации ГИБДД за 

период с 1 января по 16 февраля 2022 в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) травмы различной степени тяжести получили 50 

несовершеннолетних и 3 ребенка погибли. При этом 6 детей-пешеходов 

стали виновниками совершения ДТП, 11 детей-пассажиров получили травмы 

из-за нарушения правил перевозки детей. 2 января 2022 года около 21.00 в 

городе Екатеринбурге водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, 

2013 года рождения, который неожиданно вышел на проезжую часть дороги 

дворовой территории из-за стоящего транспортного средства. В ходе 

выяснения обстоятельств сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок в 

момент ДТП находился в сопровождении матери и брата, направлялись 

домой с прогулки. Дети шли позади матери и стали переходить дорогу из-за 

припаркованных во дворе автомобилей. 6 января 2022 года около 16.30 в 

городе Екатеринбурге пострадал пассажир автомобиля, 2017 года рождения. 

В момент аварии мальчик находился на заднем пассажирском сидении слева 

в детском удерживающем устройстве, со ответствующем росту и весу 

ребенка, но не закрепленном в соответствии с инструкцией к конструкции 

транспортного средства. 7 января 2022 года около 10.00 на 6 км 

соединительной дороги «Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов» до «Серов-

Североуральск-Ивдель» в результате ДТП погиб несовершеннолетний 

пассажир автомобиля, 2010 года рождения. В момент аварии ребенок 

находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным 

ремнем безопасности с помощью накладки «ФЭСТ», которая не является 

https://rechkalovsad.uoirbitmo.ru/bezopasnost-detey/profilaktika-detskogo-dorojnogo-travmatizma/


безопасным средством крепления детей. В салоне автомобиля ребенок 

находился с родителями, направлялись в Екатеринбург чтобы посетить 

ледовый городок. 16 января 2022 года около 14.00 в п.г.т. Гари водитель 

автомобиля допустил наезд на девочку-пешехода, которая неожиданно 

выбежала на проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за 

стоящего транспортного средства. В ходе выяснения обстоятельств 

сотрудниками ГИБДД установлено, что девочка выбежала на дорогу из-за 

автомобиля, в салоне которого в этот момент находился ее отец. 

Двигающийся автомобиль он видел, но мер для обеспечения безопасности 

своего ребенка не принял. В этот же день, около 17.30 в городе 

Екатеринбурге пострадала девочкапассажир, 2012 года рождения. В момент 

аварии ребенок находился на заднем пассажирском сидении слева и не был 

пристёгнут штатным ремнем безопасности, в салоне автомобиля девочка 

находилась с родителями. 19 января 2022 года около 17.30 в городе 

Екатеринбурге пострадали два несовершеннолетних пассажира, 2013 и 2017 

годов рождения. Дети вместе с родителями возвращались домой. В момент 

аварии младший ребенок перевозился без детского удерживающего 

устройства. 20 января 2022 года около 17.00 в городе Екатеринбурге 

водитель автомобиля допустил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, 

пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 

на запрещающий сигнал светофора. Девочка учится во вторую смену, 

возвращалась домой из школы одна, световозвращающие элементы на 

одежде ребенка отсутствовали. 28 января 2022 года около 7.30 на 315 км 

автодороги «Пермь-Екатеринбург» в результате ДТП пострадали три 

несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля. Впоследствии 

мальчик, возрастом 1 месяц, скончался в лечебном учреждении. Дети 

перевозились на заднем пассажирском сиденье, без детских удерживающих 

устройств, не пристегнутыми ремнями безопасности. Младенец перевозился 

без люльки, на руках у матери. 1 февраля 2022 года около 18.30 в городе 

Екатеринбурге водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, 2007 года 

рождения, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном 

месте. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками ГИБДД установлено, 

что подросток в сопровождении 12-летнего брата направился на каток. 

Ребята решили сократить свой путь и перейти дорогу в неположенном 

месте. Второй ребенок в аварии не пострадал. В момент ДТП 

световозвращающих элементов на одежде детей не было. 7 февраля 2022 

года около 07.30 в поселке Большой Исток Сысертского района водитель 

автомобиля допустил наезд на девочку-пешехода, пересекавшую проезжую 

часть дороги перед близко движущимся автомобилем в неустановленном 

месте. В момент аварии световозвращающие элементы на одежде девочки 

отсутствовали. 10 февраля 2022 года около 13.30 в городе Екатеринбурге 

водитель автомобиля допустил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, 



пересекавшую регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал 

светофора, световозвращающих элементов на одежде ребенка не было. 16 

февраля 2022 года около 18.30 в Каменском районе на 93 км автодороги 

Екатеринбург-Шадринск-Курган в результате ДТП погибла девочка пассажир 

автомобиля, 2011 года рождения. В момент аварии девочка находилась на 

заднем пассажирском сидении и была пристегнута штатным ремнем 

безопасности. Также в аварии пострадала сестра погибшей, 2011 года 

рождения. Дети перевозились без нарушений правил перевозки детей. 18 

февраля 2022 года около 16.30 в городе Екатеринбурге водитель автомобиля 

допустил наезд на 7-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую 

часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В связи с изложенным 

рекомендую: продолжить обучение детей безопасному поведению на 

дорогах в рамках образовательных программ; во взаимодействии педагогов 

и сотрудников ОГИБДД организовать проведение конкурсов, квестов, флэш-

мобов с участием отрядов ЮИД на актуальные темы по безопасности 

дорожного движения; принять активное участие в профилактических 

мероприятиях с участием родительской общественности (родительские 

патрули) по маршрутам движения «дом -школ а-дом »; продолжить практику 

проведения «минуток безопасности». 
 


