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О ДТП с участием детей

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной по
литики Свердловской области от 27.04.2022г. № 5123, довожу информацию 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области о том, что в период с 1 марта по 18 апреля 2022 года в 
результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени 
тяжести получили 40 несовершеннолетних, 3 погибли, виновниками соверше
ния ДТП стали 8 несовершеннолетних.

3 марта 2022 года в 12.00 в городе Арамиль водитель автомобиля допу
стил наезд на пешехода, 2011 года рождения, которая перебегала проезжую 
часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства.

13 марта 2022 года в 15.00 в городе Серов водитель автомобиля допустил 
наезд на пешехода, 2016 года рождения, который неожиданно выбежал на про
езжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего на остановке ав
тобуса. Мальчик в сопровождении мамы, старшего брата и сестры возвращался 
домой из спортивной секции на автобусе.

15 марта 2022 года в 17.30 в городе Березовский водитель автомобиля до
пустил наезд на пешехода, 2013 года рождения, который неожиданно выбежал 
на проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за припаркованных 
транспортных средств.

25 марта 2022 года в 17.40 в городе Екатеринбурге в ДТП погибла девоч
ка - пешеход, 2010 года рождения, ожидавшая автобус на остановке обще
ственного транспорта.

6 апреля 2022 года около 21.00 в результате ДТП в городе Каменск- 
Уральский пострадал несовершеннолетний, 2014 года рождения. В ходе выяс



нения обстоятельств сотрудниками ГИБДД установлено, что мальчик в момент 
ДТП был на руках у матери, которая решила перейти проезжую часть дороги на 
запрещающий сигнал светофора.

8 апреля 2022 года около 18.00 в Верхнесалдинском городском округе во
дитель автомобиля допустил наезд на пешехода, 2010 года рождения, который 
неожиданно выбежал на проезжую часть дороги перед близко идущим транс
портным средством. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок в момент 
ДТП в сопровождении старшего брата и друга направлялся на прогулку.

12 апреля 2022 года в 15.20 в городе Екатеринбурге водитель автомобиля 
допустил наезд на пешехода, 2006 года рождения, который переходил дорогу 
на запрещающий сигнал светофора.

В этот же день, в 18.20 в городе Екатеринбурге водитель автомобиля до
пустил наезд на пешехода, 2007 года рождения, который неожиданно вышел на 
проезжую часть дороги дворовой территории из-за стоящего транспортного 
средства.

24 апреля 2022 года в городе Екатеринбурге произошло ДТП, в котором 
пострадали трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля. По предвари
тельным данным, подростки перевозились на заднем пассажирском сиденье ав
томобиля, не пристегнутые ремнями безопасности.

25 апреля 2022 года в 21.55 в Горноуральском городском округе в ДТП 
погиб несовершеннолетний водитель автомобиля, 2007 года рождения.

В связи с изложенным рекомендую:
продолжить обучение детей безопасному поведению на дорогах в рамках 

образовательных программ;
рассмотреть возможность проведения профилактических мероприятий с 

отрадами юных инспекторов движения и участием родительской общественно
сти (родительские патрули) по маршрутам движения «дом-школа-дом»;

продолжить практику проведения «минуток безопасности»;
до 20 мая 2022 года провести общешкольные родительские собрания с 

участием сотрудников ГИБДД по разъяснению законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения, административной 
ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Феде
рации, по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности 
(электроскутеры, гироскутеры, ролики, самокаты, скейтборды, сигвеи, моноко
леса, велосипеды), световозвращающих элементов и соблюдению правил пере
возки детей.
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