
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

о состоянии  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на территории Верхнепышминского, Среднеуральского городских округов и 

Свердловской области за 11 месяцев 2017 года 

 

За 11 месяцев 2017 года на территории Верхнепышминского, Среднеуральского 

городских округов с участием несовершеннолетних зарегистрировано 3 дорожно-

транспортных  происшествия (2016 г. – 3 ДТП), (0 %), в которых пострадали 3 ребенка 

(2016 г. – 3), (0 %), (доля от общего числа ДТП с пострадавшими – 6,1 %). 

При этом 2 ДТП произошло по вине водителей транспортных средств (2016 г. – 2), 

(0 %), в которых пострадали  2 несовершеннолетних (2016 г. – 2), (0 %), 1 ДТП 

произошло по вине ребенка (2016 г. - 1), (0 %). 
 

Основной вид категории участников ДТП: 

 

- ребенок-пассажир – 2 ДТП (2016 г. – 2), (0 %), в которых получили травмы 2 

несовершеннолетних (2016 г. – 2), (0 %), (доля от общего числа ДТП с пострадавшими детьми – 66,7 %). 

- ребенок-велосипедист – 1 ДТП (2016 г. – 0), (+ 100 %), в котором получил травмы 1 

несовершеннолетний (2016 г. – 0), (+ 100 %), (доля от общего числа ДТП с пострадавшими детьми – 

33,3 %). 

- ребенок-пешеход – 0 ДТП (2016 г. – 1), (- 100 %). 

 

Распределение ДТП по виновности участников дорожного движения: 

 

- 2 ДТП совершено по вине водителей (2016 г. – 2), (0 %),  из них: 

- съезд с проезжей части  – 1 ДТП (2016 г. – 0), (+ 100 %); 

- столкновение транспортных средств  – 1 ДТП (2016 г. – 2), (- 50 %); 

 

- 1 ДТП совершено по вине ребенка (2016 г. – 1), (0 %),  из них: 

- управление велосипедом и движение по проезжей части до достижения 14 лет, 

несоответствие скорости конкретным дорожным условиям  – 1 ДТП (2016 г. – 0), (+ 100 %). 

 

На территории Свердловской области за 11 месяцев 2017 г. зарегистрировано 237 

(2016 г. - 288; - 17 %) ДТП с участием детей, в которых 259 (2016 г. - 300; – 13,7%) детей 

получили травмы различной степени тяжести и 12 детей погибли (2016 г. - 21; - 43%). 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!  

БЕРЕГИТЕ СВОИХ И ЧУЖИХ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ! 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ! 

 

 

 

                  ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» 

 


