
                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

по городу ЕКАТЕРИНБУРГУ 

(ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу) 
 

Анализ ДТП 

с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет 

  на территории г. Екатеринбурга за 02 месяца 2022 года 
 

За 02 месяца 2022 года на территории г. Екатеринбурга зарегистрировано 18 ДТП (АППГ – 17; +5,9 %),  

в которых 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести (АППГ - 21; +4,8 %), 0 детей погибли  

(АППГ - 0, стаб.).                  

ДТП по категориям участников дорожного движения распределились следующим образом: 

1. С участием детей - пешеходов зарегистрировано 9 ДТП (АППГ – 9 ДТП, стаб.), что составило 50,0 % от общего 

числа дорожных аварий с детьми, в которых 9 детей пострадали (АППГ - 9; стаб.). По вине детей – пешеходов произошло  

5 ДТП (АППГ – 2 ДТП, +150,0 %). На пешеходных переходах произошло 7 ДТП (АППГ – 3 ДТП, +133,3 %).  

В темное время суток произошло 2 ДТП (АППГ – 2 ДТП, стаб.), в котором пострадали 2 ребенка.  

2. С участием детей - пассажиров зарегистрировано 9 ДТП (АППГ – 8 ДТП; +12,5 %), что составило 50,0 % от 

общего числа дорожных аварий с детьми, в которых пострадали 13 детей (АППГ – 12; +8,3 %). Перевозка 6 пассажиров 

осуществлялась с нарушением ПДД РФ (АППГ – 2; +200,0%). 
 

По причине нарушений ПДД водителями произошло 13 ДТП (АППГ – 15 ДТП; -13,3 %), в которых 17 детей (АППГ - 

19; +10,5 %) получили травмы различной степени тяжести. 
 

С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет произошло 2 ДТП, в результате которого 2 

несовершеннолетний получили травмы различной степени тяжести. 
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Всего за двенадцать месяцев 2021 года на территории г. Екатеринбурга произошло 158 учетных ДТП, в которых 4 

человека погибли, 211 получили ранения различной степени тяжести. Дорожные аварии, в результате которых пострадали 

дети, составили 11,4 % от общего количества учетных ДТП, травмированные дети – 10,4 % от общего количества. 
 

По районам г. Екатеринбурга ситуация сложилась следующим образом: 
 

Районы 2021 год 2022 год АППГ % 

    ДТП Ранено Погибло ДТП Ранено Погибли ДТП Ранено /  

погибли 

Кировский 4 5 0 3 3 0 -25,0 % -40,0%  

Ленинский 0 0 0 1 1 0 +100,0% +100,0% 

Октябрьский 1 1 0 3 4 0 +200,0% +300,0% 

Верх-Исетский 8 10 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 

Железнодорожный 1 1 0 2 2 0 +100,0% +100,0% 

Чкаловский 2 3 0 7 9 0 +250,0% +200% 

Орджоникидзевский 1 1 0 2 3 0 +100,0% +200,0% 

ИТОГО: 17 21 0 18 22 0 +5,9% +4,8%  

 

По количеству виновных детей-пешеходов по районам ситуация выглядит следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Район 

Количество 

виновных  

в 2021 г. 

Количество 

виновных в 

2022 г. 

% АППГ 
Количество 

ДТП 

Количество раненых 

/ погибших 

1 Кировский 0 1 +100,0 % 1 1 

2 Ленинский 0 0 стаб. 1 1 

3 Октябрьский 0 0 стаб. 3 4 

4 Верх-Исетский 1 0 -100,0 % 0 0 

5 Железнодорожный 0 2 +200,0 % 2 2 

6 Чкаловский 1 2 +100,0 % 7 9 

7 Орджоникидзевский 0 0 стаб. 0 0 

ИТОГО: 2 5 +150,0 % 18 22 
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Распределение количества ДТП и тяжести их последствий с участием детей по дням недели: 
 

 2022 год 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

ДТП 5 3 2 4 1 1 2 

погибло - - - - - - - 

ранено 6 3 4 4 1 1 3 
         

Рассматривая количество учетных ДТП с участием детей по дням недели, следует отметить, что наибольшее 

количество учетных ДТП произошло во ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ  

 

 

Виды ДТП с пострадавшими детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10 Наезд на
велосипедиста - 0

Наезд на
пешехода - 9

Столкновение ТС -
9

Наезд на
препятствие - 0

Падение
пассажира ТС - 0
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Распределение травмированных в ДТП детей по возрастным группам: 

В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом распределения пострадавших детей               

по четырем основным возрастным группам: 

 

 

По возрастной              

категории 

 

   Количество пострадавших / 

погибших 

Ранено / погибло 

 Ранено / 

погибло 
% 

дошкольники  

до 7 лет 

22 / 0 

 

5 / 0 22,7 % 

школьники начальных 

классов 

от 7 до 10 лет 

7 / 0 31,8 % 

школьники средних 

классов 

от 10 до 14 лет 

7 / 0 31,8 % 

школьники старших 

классов 

от 14 до 16 лет 

3 / 0 13,6 % 
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Причины ДТП по вине детей-пешеходов: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Переход проезжей
части вне
пешеходного
перехода либо в зоне
его видимости - 0
Переход проезжей
части в
неустановленном
месте - 2

Неподчинение
сигналам
регулирования - 3

Неожиданный выход
из-за стоящего ТС - 0

Ходьба по проезжей
части - 0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДТП с детьми-пешеходами по месту происшествия: 

 

0

1

2

3

4

5 Регулируемый
пешеходный
переход - 4
Перегон - 2

Нерегулируемый
пешеходный
переход - 1
Регулируемый
перекресток - 1

Дворовая
территория - 1

Тротуар - 0

Нерегулируемый
перекресток - 0

Выезд с
прилегающей
территории - 0
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СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2022 ГОДУ 

 

 Кировский район  
За 02 месяца 2022 г. на территории Кировского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 3 ДТП,   

в которых пострадали 3 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 

25,0%, количество пострадавших снизилось на 40,0 %. 

 

 

№ Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, 

состояние 

1 

08.02.2022                               

21:45 

вторник                             

г. Екатеринбург                              

ул. Сулимова, д. 42 

 Суднишников 

Даниил, 

15 лет 

 

 

 

9 в класс  

ОО № 108 

Кировского р-на  

 

 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                    

Находился на тротуаре, был сбит 

автомашиной вылетевшей на 

тротуар в результате 

столкновения.  

 

ушиб обоих 

предплечий, 

ЧМТ 

2 

10.02.2022 

13:20 

четверг 

г. Екатеринбург                              

ул. Сиреневый 

бульвар, 1 

Исрахимова 

Захара,  

11 лет 

4 в класс 

ОО № 157 

Кировского р-на 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА   

Водитель автомобиля на 

нерегулируемом пешеходном 

переходе допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

который переходил дорогу на 

запрещающий сигнал светофора  

ВИНОВЕН 

Ушибы губы и 

щек 

3 

26.02.2022 

16:30 

суббота 

г. Екатеринбург                              

пр. Ленина, 93  

Волкова Мария,  

5 лет 

ДОУ № 345 

Кировского р-на 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

   Находилась на заднем 

пассажирском сиденье слева  

в ДУУ, пристегнута ремнями 

безопасности 

ушиб  

тазобедренного 

сустава 
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Ленинский район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Ленинского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 1 ДТП, 

в котором  пострадал 1 ребенок. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей 

увеличилось на 100,0 %, количество пострадавших увеличилось на 100,0 %. 

 

 

№ 
Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 

Травмы, 

состояние 

1 

31.01.2022                               

16:05                                

понедельник    

г. Екатеринбург                              

ул. Краснолесья, 47 

Новосельцев 

Григорий,  

14 лет 

8 б класс,  

ОО № 181 

Ленинского р-на 

 

 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля допустил 

наезд на пешехода, пересекавшего 

проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу на зеленый 

сигнал справа налево по ходу 

движения ТС 

ушиб правой 

стопы 

 

Октябрьский район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Октябрьского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 3 

ДТП, в которых пострадали 4 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием 

детей увеличилось на 200,0 %, количество пострадавших увеличилось на 300,0 %. 

 

 

№ Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства 

ДТП 

Травмы, 

состояние 

1 
02.01.2022                                

17:45                               

воскресенье 

г. Екатеринбург                              

ул. Визитная, 

24 

Обыскалова 

Екатерина,  

7 лет 

1 Г класс  

ОО № 53 

Октябрьского района 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

   Находилась на заднем 

пассажирском сиденье 

слева в ДУУ, 

пристегнута ремнями 

безопасности 

ушиб мягких 

тканей 

грудной 

клетки 

2 
06.01.2022                               

16:27                                

четверг 

г.Екатеринбург, 

Сибирский 

тракт, 31г                            

Смирнов Кирилл,                             

4 года 

ДОУ № 222 

Ленинского р-на 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

   Находился на заднем 

пассажирском сиденье 

 

ЧМТ, СГМ, 
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слева в ДУУ, 

пристегнут 5-ти 

точечными ремнями 

безопасности, кресло не 

закреплено к 

конструкции ТС.  

Перевозился с 

нарушением ПДД РФ 

инородное 

тело в вернем 

веке 

3 
19.01.2022                               

22:05                                

среда 

г.Екатеринбург, 

Сибирский 

тракт, 24б                              

1. Дустмуратов Ашон,                             

8 лет 

 

2. Дустмуратов 

Амирхон,  

4 года 

1.  2 Б класс ОО № 

15  Октябрьского               

р-на 

 

2. ДОУ № 267 

Октябрьского р-на 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

  1. Находился на 

заднем пассажирском 

сиденье справа, 

пристегнут штатным 

ремнем безопасности. 

 

2.  Находился на заднем 

пассажирском сиденье 

посередине, пристегнут 

штатным ремнем 

безопасности. 

Перевозился с 

нарушением ПДД РФ 

 

у обоих ушиб 

мягких 

тканей 

головы 

 

 

Верх-Исетский район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга ДТП с участием детей не 

зарегистрировано. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей снизилось на 

100,0 %, количество пострадавших снизилось на 100,0 %. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, состояние 
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Железнодорожный район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Железнодорожного района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано  

2 ДТП, в которых пострадали 2 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП                       

с участием детей увеличилось на 100,0 %, количество пострадавших увеличилось на 100,0 %. 

 

 

№ Дата, время Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы, 

состояние 

1 
20.01.2022                               

16:55                                

четверг             

г. Екатеринбург                              

ул. Техническая, 55 

Курбанбаева 

Наима,                     

8 лет 

2 Д класс ОО № 50 

Железнодорожного 

района 

НАЕЗД НА 

ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля 

на регулируемом 

пешеходном переходе 

допустил наезд на 

несовершеннолетнего 

пешехода, который 

переходил дорогу на 

запрещающий сигнал 

светофора справа 

налево по ходу 

движения 

транспортного 

средства 

 ВИНОВНА 

рваная рана 

слизистой левой 

щечной области 

2 
25.01.2022                               

15:40                                

вторник     

г. Екатеринбург,                              

ул. Бебеля, 115 

Мирзохонов 

Кадридин,                             

13 лет 

Не организован 

НАЕЗД НА 

ПЕШЕХОДА                                         

Водитель автомобиля 

допустил наезд на 

пешехода, который 

перебегал проезжую 

часть дороги в н/у месте 

справа налево по ходу 

движения ТС  

ВИНОВЕН 

ЗЧМТ, СГМ, 

сочетанная 

травма 
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Чкаловский район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Чкаловского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 7 ДТП, 

в которых пострадали 9 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП с участием детей 

увеличилось на 250,0 %, количество пострадавших увеличилось на 200,0 %. 

 

 

№ 
Дата, 

время 
Место  ДТП 

Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП 
Травмы,  

состояние 

1 

 

05.01.2022                                

17:15                                

среда 

 

г. Екатеринбург                              

ул. Титова, 37 

 

1. Лебедев Артем,  

10 лет 

 

2. Лебедев Владимир,  

6 лет 

 

1. 4 ж класс ОО 

№ 52 Чкаловского 

р-на 

 

2. МБДОУ детский 

сад № 443 

Чкаловского района 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС   

1. находился на заднем 

пассажирском сиденье 

справа, пристегнут штатным 

ремнем безопасности. 

 

2. находился на заднем 

пассажирском сиденье слева, 

пристегнут штатным ремнем 

безопасности  

Перевозился с нарушением 

ПДД РФ 

 

1. ушиб левой 

голени  

 

 

2. ушиб передней 

брюшной стенки 

2 

10.01.2022                                

12:15                                

понедельник 

г. Екатеринбург                              

ул. Циолковского, 

57 

Рябчевских Полина,  

9 лет 

3 С класс  ОО № 18 

Чкаловского района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                   

Водитель автомобиля  при 

развороте на регулируемом 

перекрестке совершил наезд 

на пешехода, перебегавшего 

проезжую часть по 

регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий 

сигнал светофора слева 

направо по ходу движения 

транспортного средства 

ушиб коленного 

сустава 
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3 

16.01.2022                              

17:25                                

воскресенье    

г. Екатеринбург                              

Зеленый бор, 1 

1. Волнов Лев,                      

7 лет 

  

2. Метлева Нина,  

9 лет 

1. 1 класс, 

 ОО № 22 г. Ревды 

  

2. 3 б класс ОО № 60 

Октябрьского р-на 

 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС 

1.   находился на заднем 

пассажирском сиденье справа 

в бустере, пристегнут 

штатным ремнем 

безопасности. 

2.        находилась на заднем 

пассажирском сиденье слева, 

не пристегнута штатным 

ремнем безопасности.  

Перевозилась с 

нарушением ПДД РФ              

ЗЧМТ, ушиб 

головного мозга, 

перелом левой 

орбиты со 

смещением, 

закрытая травма 

грудной клетки 

2. ЗЧМТ, СГМ, 

перелом левого 

предплечья 

4 

24.01.2022 

18:45 

понедельник 

г. Екатеринбург, 

Челябинский 

тракт, 192 км. 

Орлова Анастасия,  

2 года 

Не организована СТОЛКНОВЕНИЕ ТС 

Находился на заднем 

пассажирском сиденье без 

ДДУ, ремнем безопасности 

не пристегнут. 

Перевозилась с 

нарушением ПДД РФ              

ЧМТ, УГМ. 

5 

01.02.2022 

18:20 

вторник 

г. Екатеринбург,  

ул. Братская, 23 

Барановский Егор,  

14 лет 

8 а класс ОО № 84 

Чкаловского района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                         

Водитель автомобиля 

допустил наезд на пешехода, 

который перебегал проезжую 

часть дороги в н/у месте 

слева направо по ходу 

движения ТС  

ВИНОВЕН 

ушиб  правой  

голени,  

ссадина левой 

голени 

6 

18.02.2022 

16:42 

пятница 

г. Екатеринбург,  

ул. Грибоедова, 22 

Сатторов  

Салмон,  

7 лет 

1 г класс ОО 132 

Чкаловского района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                         

Водитель автомобиля 

допустил наезд на пешехода, 

который перебегал проезжую 

часть дороги на 

запрещающий сигнал 

светофора по регулируемому 

п/п справа налево по ходу 

движения ТС  

ВИНОВЕН 

перелом таза 
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7 

24.02.2022 

17:42 

четверг 

г. Екатеринбург,  

ул. Чемпионов, 3 

Галактионов Александр, 

13 лет 

6 г ОО № 215  

Чкаловского района 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА                                         

Водитель автомобиля 

допустил наезд на пешехода, 

который переходил проезжую 

часть дороги по 

нерегулируемому п/п слева 

направо по ходу движения 

ТС 

  перелом  третьей 

плюсневой  

кости левой стопы. 

 

Орджоникидзевский район 
За 02 месяца 2022 г. на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга ДТП с участием детей 

зарегистрировано 2 ДТП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП выросло на 100 %, 

количество травмированных выросло на 200 %. 

№ 

Дата, время Место  ДТП Ф.И.О. 

пострадавшего, 

возраст 

№ ОУ класс Обстоятельства ДТП Травмы, 

состояние 

1 

21.02.2022 

12:30 

понедельник 

г. Екатеринбург, 

ул. Космонавтов, 

165 

Искандерова 

Ангелина,  

11 лет 

5 б класса  

Пышминская СОШ 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС 

Находился на заднем 

пассажирском сиденье, 

пристегнут штатным 

ремнем безопасности. 

 

ушиб мягких 

тканей левой 

теменной 

области, 

назначено  

амбулаторное 

лечение 

2 

28.02.2022 

15:43 

понедельник 

г. Екатеринбург, 

ул. 

Кировоградская, 12 

1. Лебедев  

Тимофей, 13 лет 

 

2. Лебедева 

Арина, 10 лет 

1. домашнее 

обучение 

 

2. 2 а класс Ек. 

Школа № 2 

СТОЛКНОВЕНИЕ ТС 

1. Находился на 

заднем пассажирском 

сиденье справа, 

пристегнут штатным 

ремнем безопасности. 

2. Находился на 

заднем пассажирском 

сиденье слева, пристегнут 

штатным ремнем 

безопасности. 

 

ушибы 

мягких тканей 

головы 
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По факту каждого ДТП инспекторами по пропаганде осуществлена фото- и видеосъемка с места происшествия, 

проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП 

размещена в СМИ. 

В плановом режиме с обучающимися ОО г. Екатеринбурга проводятся профилактические беседы по БДД, конкурсы,  

открытые уроки, родительские собрания и совещания с педагогическим составом.  

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 
 

Начальнику Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга:  

1. Ежемесячно на совещаниях с руководителями районных управлений образования рассматривать вопрос состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма, приглашать инспекторов отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу.                                                                                                                                                                                            

2. Перед началом весенних школьных каникул во всех образовательных организациях провести беседы по ПДД, игры, 

конкурсы, мастер-классы, вебинары, тестирование по ПДД для обучающихся 1-11 классов, профилактические мероприятия 

с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

3. Разместить информацию по безопасному поведению на дороге на сайте образовательных организаций и стендах по 

аварийности за отчетный период. 

4. Во всех образовательных организациях г. Екатеринбурга активизировать работу отрядов Юных инспекторов 

движения (ЮИД) по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах среди обучающихся, а также работу 

«Родительского патруля» их числа родительских активов, в рамках проведения профилактических мероприятий 

осуществить контроль за соблюдением несовершеннолетними ПДД РФ.  

5. Довести информацию до родителей (законных представителей), используя родительские чаты, по вопросам правил 

перевозки несовершеннолетних участников дорожного движения в детских удерживающих устройствах, соответствующих 

росту и весу несовершеннолетнего, а также правил дорожного движения для пешеходов, контроля за поведением своих 

несовершеннолетних и постоянного обучения правилам дорожного движения. 

 6. Осуществить контроль за предоставлением отчетов по проведению профилактической работы в образовательных 

организациях по факту всех ДТП с обучающимися и воспитанниками в отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по г. Екатеринбургу.  

 
 

Врио главного государственного 

инспектора безопасности 

дорожного движения  

г. Екатеринбурга                                                                                                                                                                   А.В. Беляков     



 


