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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма с участием воспитанников дошкольных образовательных организаций
г. Магнитогорска.
По состоянию на 14 июля 2016 года в городе Магнитогорске зарегистрировано
22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (на 30.07.2015 года – 30), в которых получили ранения 24 несовершеннолетних (на 30.07.2015 года – 30), из них семнадцать пешеходов, четверо пассажиров транспортных средств, трое велосипедистов.
С участием воспитанников дошкольных образовательных организаций зарегистрировано три факт дорожно-транспортных происшествий:
13.04.2016 года в 18.45 часов в г. Магнитогорске напротив дома № 211 по
ул. Советской, водитель, управляя автомобилем Шкода СуперБ, следуя по автопарковке совершил наезд на пешехода, который неожиданно вышел из-за
припаркованного автомобиля слева. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход Гриценко Дарья Антоновна,
25.07.2010 года рождения, воспитанница старшей группы МДОУ «ЦРР д/с №
136» г. Магнитогорска, получила травму ушиб теменной области слева. Назначено амбулаторное лечение. Девочка находилась на прогулке в присутствии
мамы. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало
нарушение пункта 4.3 ПДД РФ несовершеннолетним пешеходом Гриценко
Д.А., а именно неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованного
автомобиля в не установленном для перехода месте. Сопутствующей причиной
получения травм несовершеннолетним пешеходом стало неисполнение матерью пострадавшей Гриценко Д.А., обязанностей по содержанию и воспитанию
ребенка. Информация по факту ДТП направлена в КДН Орджоникидзевского
района г. Магнитогорска для рассмотрения вопроса о привлечении родителей
несовершеннолетней Гриценко Д.А. к административной ответственности по
статье 5.35 КоАП РФ.

02.05.2016 года в 11.20 часов в г. Магнитогорске напротив дома №117
по улице Советской, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2112, совершил
наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в не установленном
для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход Кубарев Артем Алексеевич, 20.05.2010 года рождения, воспитанник МДОУ «Детский сад № 31» г. Магнитогорска получил травмы: открытый перелом костей правой голени со смещением. Пострадавший
госпитализирован в отделение травматологии МУЗ «Детская городская больница №3». В момент ДТП Артем направлялся в гости к бабушке в сопровождении старшего брата Кубарева Максима Алексеевича, 08.04.2003 года рождения.
Со слов старшего брата, мальчики находились в непосредственной близости от
проезжей части, держась за руки, неожиданно Артем вырвал руку и побежал
через дорогу. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение пункта 4.3 ПДД РФ несовершеннолетним пешеходом
Кубаревым А.А., а именно переход проезжей части в неустановленном месте.
Сопутствующей причиной получения травм несовершеннолетним пешеходом
стало неисполнение родителями пострадавшего, обязанностей по содержанию
и воспитанию ребенка. Информация по факту ДТП направлена в КДН Правобережного района г. Магнитогорска для рассмотрения вопроса о привлечении родителей несовершеннолетнего Кубарева М.А. к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
На имя руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении причин и условий совершения административного правонарушения, повлекшего совершение ДТП.
20.06.2016 г. в 21.00 г. Магнитогорск, напротив дома № 32 по улице Зеленый лог, водитель, управляя а/м Дэу Нексия, следуя по парковке торгового
центра «Мегамарт», отделенной от проезжей части, совершила наезд на велосипедиста Васютина Глеба Александровича, 22.11.2009 года рождения, находящегося на прогулке без сопровождения взрослых. До 25.05.2016 года посещал МДОУ «Детский сад № 155 к.в.» г. Магнитогорска. Зачислен в 1 класс
МОУ «СОШ № 10» г. Магнитогорска. В результате ДТП получил телесные повреждения: ушибы, гематомы правой нижней конечности, спины, области лобка. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение пункта 2.1.1 ПДД РФ водителем автомобиля Дэу Нексия, а именно переход проезжей части в неустановленном месте. Сопутствующей причиной получения травм несовершеннолетним велосипедистом стало неисполнение родителями пострадавшего, обязанностей по содержанию и воспитанию
ребенка. Информация по факту ДТП направлена в КДН Орджоникидзевского
района г. Магнитогорска для рассмотрения вопроса о привлечении родителей
несовершеннолетнего Васютина Г.А. к административной ответственности по
статье 5.35 КоАП РФ.

