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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
в городе Магнитогорске по состоянию на 15.08.2017 года
С начала 2017 года в городе Магнитогорске зарегистрировано 31
дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет (на 31.08.2016 года – 29), в которых получил ранения
тридцать один несовершеннолетний (на 31.08.2016 года – 32). Среди
пострадавших детей 22 пешехода, 5 – пассажиров, 2 – водителя мотоцикла,
2 - велосипедиста. Семь несовершеннолетних пострадали по собственной
неосторожности при переходе проезжей части в не установленном для
перехода месте (на 31.08.2016 года – 11).
В период с 01 по 15 августа 2017 года на территории города
Магнитогорска
зарегистрировано
пять
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного
движения.
02 августа 2017 года в 17 часов 55 минут в районе дома 16/А по улице
Чкалова, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Тойота
Королла», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в
не установленном для перехода месте. В результате дорожнотранспортного происшествия несовершеннолетний пешеход – мальчик
2010 года рождения, выпускник МДОУ «Детский сад № 68» получил
телесные повреждения: перелом нижней трети голени со смещением.
Госпитализирован в отделение травматологии.
03 августа 2017 года в 14 часов 50 минут на 8 километре автодороги
Магнитогорск – Кизил – Сибай, водитель 21.07.2000 года рождения, не
имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем
«Тойота Плац», не справился с управлением автомобиля, выехал за
пределы проезжей части, совершил опрокидывание. В результате дорожнотранспортного происшествия:

- несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия,
обучался в МОУ «Школа-интернат «Семья» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Погибший подросток попросил
своего знакомого научить его управлять автомобилем, для этого они
выехали на загородную трассу, где собственник автомобиля передал
управление несовершеннолетнему.
- пассажир автомобиля «Тойота» - мужчина 1975 года рождения,
собственник
автомобиля,
получил
телесные
повреждения,
госпитализирован в отделение реанимации.
- несовершеннолетний пассажир автомобиля «Тойота» - подросток
10.09.2001 года рождения, воспитанник МОУ «Школа-интернат «Семья»
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучается
в МГПОУ «МСМТ» получил телесные повреждения: ушибленные ссадины
правого предплечья. Назначено амбулаторное лечение.
05 августа 2017 года в 16 часов 20 минут в районе дома 153/5 по
проспекту К. Маркса, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем
«Мицубиси ASX», при выполнении маневра поворота налево на зеленый
сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на
разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного
происшествия несовершеннолетний пешеход – мальчик 29.09.2008 года
рождения, ученик 2 класса МОУ «МГМЛ при МГТУ» получил телесные
повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного
мозга, ушибленные ссадины лица, туловища, левого коленного сустава.
Госпитализирован в отделение травматологии.
08 августа 2017 года в 17 часов 50 минут в районе дома 13 по улице
Доменщиков, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем
«Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода, пересекавшего
проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному
переходу.
В
результате
дорожно-транспортного
происшествия
несовершеннолетний велосипедист – мальчик 16.04.2007 года рождения,
ученик 5 «А» класса МОУ «Гимназия № 18» получил телесные
повреждения: закрытый перелом второй пястной кости слева, ушиб
голени. Назначено амбулаторное лечение.
09 августа 2017 года в 14 часов 35 минут в районе дома 21 по улице
Дружбы, несовершеннолетний водитель, управляя скутером «Рейсер», при
выполнении маневра обгона, совершил столкновение с автомобилем «Киа
Рио», выполняющим маневр поворота налево. В результате дорожнотранспортного происшествия водитель скутера – подросток, 26.05.2002
года рождения, ученик 9 класса МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» получил телесные
повреждения: закрытый перелом правого предплечья, множественные
ушибы, ссадины головы, лица, туловища, кистей рук. Госпитализирован в
отделение травматологии.

В период с 01 по 15 августа зарегистрировано дорожно-транспортное
происшествие с участием несовершеннолетнего участника дорожного
движения в возрасте до 18 лет.
04 августа 2017 года в 22 часа 10 минут в районе дома 70 по улице
Советской, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Дэу
Нексия», при выполнении маневра поворота налево на разрешающий
сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал
светофора.
В
результате
дорожно-транспортного
происшествия
несовершеннолетний пешеход – девушка 11.11.1999 года рождения,
студентка ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» получила
телесные повреждения: ушиб головы, ушиб, ссадины левого бедра.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
В период с 01 по 15 августа 2017 года сотрудниками ДПС ОБДПС
ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску выявлено 54 водителя
транспортных средств, нарушивших правила перевозки детей. В
отношении каждого водителя вынесено постановление о наложении
административного штрафа в размере трех тысяч рублей (часть 3 статьи
12.23 КоАП РФ).
В период с 01 по 15 августа 2017 года сотрудниками ГИБДД выявлено
72 факта нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними
участниками дорожного движения. По всем фактам информация
направлена в отделы полиции УМВД России по г. Магнитогорску и в
образовательные организации для дальнейшей работы.
ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску

