
Информация об аварийности с участием несовершеннолетних  

за 9 месяцев 2019 года 

 

За 9 месяцев на территории городского округа Первоуральск 

зарегистрировано 22 ДТП с участием несовершеннолетних, 16 – с участием детей в 

возрасте до 16 лет.  

По категориям участников ДТП: 

- с участием пешеходов – 8 ДТП, из них 3 ДТП произошли на регулируемых 

пешеходных переходах, 2 – на нерегулируемых пешеходных переходах, 2 – на 

дороге без тротуара, 1 – на перекрестке улиц. 

- с участием пассажиров – 9 ДТП, из них в 7 ДТП дети находились в машинах 

невиновников ДТП, 2ДТП – в ТС виновника ДТП.  

- с участием водителей – 2 ДТП (водтели Питбайков). 

- с участием велосипедистов – 3 ДТП.  

 

ДТП с участием несовершеннолетних: 
1). 16.02.2019г. в 10.55 на пр. Космонавтов, д.22  водитель автобуса ПАЗ  выехал на перекресток на 

запрещающий желтый сигнал светофора после чего допустил наезд на 12 – летнего пешехода,   

переходившего проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка 12 

лет (учащаяся МОУ СОШ № 4, 6 Б класс) получила травмы. Перед выходом на проезжую часть не 

убедилась в безопасности, отвлеклась на телефон. 

2). 21.02.2019г. в 14:30 на пр. Ильича 28а (у центра детского творчества), водитель автомашины Тойота 

Ленд Крузер совершил наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в 

неустановленном месте из-за припаркованного на обочине автомобиля перед близкоидущим транспортным 

средством. В результате ДТП мальчику (учащийся МОУ СОШ № 7, 1 «г» класс) оказана разовая 

медицинская помощь. 

3). 03.03.2019г. в 19.36 на ул. Гагарина, д.7  водитель автомашины Кия Спортейдж, двигаясь по ул. 

Трубников со стороны пр. Ильича в сторону ул. Гагарина на регулируемом перекрестке при повороте 

налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, допустила 

столкновение с автомашиной Фольксваген Поло. В результате автомашина Фольксваген Поло совершила 

наезд на двух пешеходов, в том числе 16-летнюю девушку, ожидавших на тротуаре разрешающего сигнала 

светофора. В результате ДТП девушка 16 лет (учащаяся МОУ СОШ № 9, 10 «А» класс) госпитализирована 

в травматологическое отделение ГБ № 1 г. Первоуральска. 

4). 10.03.2019г. в 13.10  ул. Комсомольская, д.14.  водитель автомашины Фольксваген Поло не убедилась в 

безопасности своего маневра, допустила столкновение с автомашиной Ауди ТТ водитель которой совершал 

обгон попутно двигавшихся ТС. В результате ДТП девочке 13 лет (учащаяся МАОУ СОШ № 32, 6 «в») 

оказана разовая медицинская помощь. В момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье 

пристёгнутая ремнем безопасности. 

5). 14.03.2019г. в 06.50 по адресу ул. С.Ванцетти 1 «А»  водитель автомашины  БМВ 1161 выехал на 

перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, где допустил столкновение со встречной 

автомашиной Форд Фокус, завершающей поворот налево. В результате ДТП 4-х летнему ребенку 

(воспитанница ДОУ № 37) оказана разовая медицинская помощь. В момент ДТП несовершеннолетняя 

находилась на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве «Мишутка», 

соответствующем весу и росту ребенка. 



6). 19.03.2019г. в 20.30 на ул. Емлина, д. 2 водитель автомашины Рено Дастер на перекрёстке 

неравнозначных дорог, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении 

водителю Питбайка «Аполо» под управлением 15-летнего подростка. В результате ДТП подросток 

(учащийся МОУ СОШ № 3, 8 «Б» класс) госпитализирован в ДГБ № 9 г. Екатеринбурга в состоянии комы. 

Подросток не имел права управления. 

7). 23.03.2019г. в 14.50 на ул. Талица 84 водитель автомашины «Субару Легаси» не учел дистанцию до 

автомашины «Тойота Авенсис», допустил столкновение, от которого автомашину «Тойота Авенсис» 

отбросило на стоящую автомашину «Рено Логан». В результате ДТП 6-летний пассажир автомашины 

«Тойота Авенсис» (воспитанница ДОУ № 64) получила травмы. Находилась на заднем пассажирском 

сидении справа в бустере. 

8). 06.04.2019г. в 17.35 у дома 34 ул. Ватутина произошло дорожно – транспортное происшествие с 

участием несовершеннолетнего пешехода. 16-летняя учащаяся 10 «а» класса МОУ СОШ № 15 при 

переходе проезжей части по линии тротуара (вне пешеходного перехода) создала помеху в движении 

автомашине «Хундай Гетц».  

9). 06.04.2019 г. в 17.00 на ул. Ленина 3 водитель автобуса «ПАЗ – 32054», не обеспечил постоянного 

контроля за дорожным движением, не справился с управлением транспортного средства, допустил наезд на 

стоящее транспортное средство «КАМАЗ-5490-S5» в составе с полуприцепом «KRONE SD». В результате 

17-летняя пассажирка автобуса «ПАЗ-32054» студентка 1 курса колледжа УКСАП госпитализирована с 

травмами в ГБ г. Первоуральска. 

10). 26.04.2019г. в 11.20  у дома 21/1 по ул. Чкалова  водитель а/м «Киа-Рио» не уступил дорогу 

несовершеннолетнему пешеходу (10 лет), переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому 

пешеходному переходу слева на право по ходу движения автомашины. В результате дорожно – 

транспортного происшествия 10 – летний учащийся 4 «Б» класса МОУ СОШ № 2 госпитализирован с 

травмами в ГБ г. Первоуральска. Установлено, что ребенок выбежал на пешеходный переход не убедившись 

в безопасности. 

11). 12.05.2019г. в 18.05 на 1 км автодороги «Битимка – Первомайское» водитель автомашины «Черри 

А13», не соблюдая дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Зил 131Н», допустил столкновение. В 

результате ДТП несовершеннолетним пассажирам автомашины «Черри А13», 2011 г.р. (СОШ 2), 2013 

г.р.(ДОУ 18) оказана разовая медицинская помощь.  

12). 24.05.2019г. в 17.15 у дома 27 по пр. Космонавтов  водитель а/м «Тойота - Камри», при выезде из 

жилой зоны не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2007г.р. (СОШ 5), пересекавшему 

проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 

велосипедист  получил ссадину правого локтевого сустава, в амбулаторном и стационарном лечении не 

нуждается. 

13). 29.05.2019 г. в 00.30 1 км подъездной автодороги к п. Кузино водитель автомашины «Лада 217230» , не 

учел скорость конкретным дорожным условиям, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей 

части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2003г.р. 

(СОШ 36), бригадой  скорой медицинской помощи доставлен в ГБУЗ СО ГБ г. Первоуральска, где 

осмотрен врачом, видимых следов травм нет. 

14). 04.06.2019 г., в  08 час. 20 мин., г. Первоуральск ул. Советская д. 13 водитель автомашины Лада Гранта 

не учел дистанцию до впереди  движущегося транспортного средства, допустил столкновение с 

автомашиной Рено Симбол. В результате ДТП пассажир автомашины Рено 2012г.р. (7 лет, ДОУ № 21) 

получил телесные повреждения, бригадой СМП доставлен в ГБУЗ СО ГБ г.Первоуральска, где назначено 

стационарное лечение.   



15). 18.06.2019г. в 17.20 по адресу ул. Огнеупорщиков, 32 водитель автомашины «Лада – Приора», 

допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который при повороте налево не предоставил 

преимущества в движении автомашине «Лада – Приора». В результате ДТП несовершеннолетний 

велосипедист 2011 г.р. (8 лет, учащийся МАОУ СОШ № 15, 2  класс) доставлен в ГБУЗ СО ГБ г. 

Первоуральска, где ему оказана разовая медицинская помощь. 

16) 10.07.2019г. в 17.55 у дома 34 по ул. Ильича, водитель автомашины «ВАЗ 2107» на нерегулируемом 

пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009г.р. (10 лет, учащийся СОШ 

№ 15, 4 «д»  класс).  После дорожно – транспортного происшествия несовершеннолетний на машине СМП 

доставлен в ГБУЗ СО г.Первоуральска, где с ушибом мягких тканей головы, конечностей 

госпитализирован. 

 

17). 18.08.2019г. в в 01.30 в г. Первоуральск коллективный сад № 60, водитель а/м «Ситроен С4», не 

обеспечил постоянного контроля за движением т/с, допустил выезд на полосу встречного движения, где  

совершил наезд на двух 17-летних пешеходов, которые стояли на краю проезжей части дороги. В 

результате ДТП пешеходы нарядом ДПС ПА-132 были доставлены в травмпункт ГБУЗ СО г. Первоуральск, 

где им была оказана медицинская помощь.  

18). 05.09.2019г. в 23.10 в г.Первоуральске на ул. Строителей, д. 42 водитель автомашины «Митсубиси» 

при повороте налево не предоставил преимущество в движении водителю питбайка «Кайо» под 

управлением 17 летнего подростка, двигавшегося во встречном направлении (водительское удостоверение 

не получал, студент ППТ). 

19). 07.09.2019г. в 20.16 в г.Первоуральске у дома 41 по ул. Ватутина  водитель автомашины «Чери S18D», 

двигаясь по пр. Ильича со стороны пр. Космонавтов в сторону ул. Ватутина на запрещающий сигнал 

светофора допустила наезд на велосипедиста (13 лет), который пересекал проезжую часть дороги на 

велосипеде по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины на 

разрешающий (зеленый) сигнал светофора (уч-ся 8В класса МОУ СОШ № 7). 

20). 10.09.2019 г. в 16:45 ч. в г. Первоуральск, ул. Ватутина 39 водитель автомашины «Пежо-308» при 

повороте налево не уступила дорогу автомашине, движущейся по равнозначной дороге со встречного 

направления, допустила столкновение с автомашиной «Форд-Фокус». В результате ДТП бригадой СПМ в 

ГБУЗ СО ГБ г.Первоуральска доставлена 6 – летняя пассажир (ДОУ № 1), где ей оказана разовая 

медицинская помощь. 

21). 13.09.2019г. в 20 час 57 мин. на 342км автодороги Пермь-Екатеринбург, водитель автомашины 

«Ниссан-Альмера» не учел дистанцию до движущегося впереди ТС, допустил столкновение с автомашиной 

«Митсубиси-Лансер» и автомашиной «Мерседес». В результате ДТП пассажирам автомашины 

«Митсубиси-Лансер» 7 лет и 14 лет  оказана разовая медицинская помощь (жители г. Сысерть). 

22). 20.09.2019 года 17.41 час. г. Первоуральск, пр. Космонавтов 20, водитель автомашины «Шевроле-

Лачетти», при повороте направо не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу (9 лет), пересекающей 

регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд (учащаяся МОУ 

СОШ № 6, 4 А кл.). В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в ГБУЗ 

СО г. Первоуральска для оказания медицинской помощи. 


