Справка
о состоянии ДДТТ в г. Магнитогорске по состоянию на 30 мая 2017 г.
По состоянию на 30 мая 2017 года на территории города
Магнитогорска с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 15
ДТП (на 31.05.2016 года – 18), в которых 15 (на 31.05.2016 года - 20)
несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, 3
несовершеннолетних пострадали по собственной неосторожности (на
31.05.2016 года - 7).
Количество ДТП по собственной неосторожности детей снизилось на
57,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (с 7 до 3), и
составляет 20% от всех ДТП с участием детей. Доля ДТП по вине водителей
составила 80% (12 из 15) (АППГ – 61,1%).
Из 15 ДТП с участием детей 13 это наезды на пешеходов (86,7%), 1
ДТП с участием ребенка-пассажира (6,7%) и 1 ДТП с участием
несовершеннолетнего водителя мотоцикла (6,6%).
В 5 ДТП с участием детей травмы получили несовершеннолетние
дошкольного возраста в присутствии родителей, из которых двое детей
воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций
г. Магнитогорска, из них один ребенок-пассажир перевозился в
транспортном средстве с нарушением правил перевозки детей.
14.03.2017 года в 20:05 часов в г. Магнитогорске, напротив дома № 9
по улицы Тевосяна, водитель, управляя автомобилем Мазда 929, совершил
наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожнотранспортного происшествия несовершеннолетний пешеход – мальчик
в возрасте 1 год 6 мес., образовательную организацию не посещает,
получил травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга. Пострадавший госпитализирован в отделение
травматологии МУЗ «Детская городская больница №3» г.
Магнитогорска. Находился в сопровождении матери.
16.04.2017 года в 16:20 часов в г. Магнитогорске, напротив дома №
132 по улице Мичурина, водитель, управляя автомобилем Хино, не выполнил
требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», совершил столкновение
с автомобилем Фиат Брава, движущимся справа. В результате ДТП травмы
получили два пассажира автомобиля Фиат Брава, в том числе
несовершеннолетний пассажир – девочка в возрасте 3-х лет, воспитанница
МДОУ «Детский сад № 109» получила телесные повреждения: закрытая
черепно-мозговая травма под вопросом, сотрясение головного мозга под
вопросом, ушиб лба. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Перевозилась на заднем пассажирском сиденье без использования
детского удерживающего устройства. Была в сопровождении бабушки.
13.05.2017 г. в 20:00 часов в г. Магнитогорске, по улице Советской в
районе дома №129/2, водитель, управляя автомобилем Дэу Нексия, следуя
задним ходом, совершила наезд на детскую коляску, в которой находился

несовершеннолетний ребенок. В результате ДТП несовершеннолетняя
девочка в возрасте 1 год 8 месяцев, образовательную организацию не
посещает, получила травмы: ушиб правой голени. Назначено
амбулаторное лечение. На момент ДТП ребенок находился на прогулке в
сопровождении матери. Девочка иногородняя, проживает в СПетергбурге.
27.05.2017 г. в 12:30 часов в г. Магнитогорске, по проспекту Карла
Маркса в районе дома №99, водитель, управляя автомобилем, Газ 322132,
совершил столкновение с впереди остановившимся автомобилем Хундай
Акцент, который совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП травмы
получили два человека, в том числе несовершеннолетний пешеход –
мальчик в возрасте 2-х лет, образовательную организацию не посещает,
получил телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга. Госпитализирован в отделение
травматологии МУЗ «Детская городская больница №3» г.
Магнитогорска. В момент ДТП находился на руках у мамы.
29.05.2017 г. в 17:35 часов в г. Магнитогорске, по улице
Комсомольской в районе дома №18, водитель, управляя автомобилем,
Форд Фокус, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП
несовершеннолетний пешеход – мальчик в возрасте 4-х лет, посещает
ЧДОУ ДК «Индиго», получил телесные повреждения: ушибленная
гематома, ссадины головы и правой кисти. Назначено амбулаторное
лечение. В момент ДТП находился в сопровождении отца.
Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, постарайтесь
найти время и побеседовать со своими детьми на тему о соблюдении
правил дорожного движения на дорогах. Помогите вашему ребенку
сохранить жизнь и здоровье на дороге!
Ежедневно напоминайте детям о Правилах безопасного поведения на
дороге:
- научите ребенка ориентироваться в условиях большого города, своего
района, неоднократно показывайте ему, как нужно правильно переходить
через проезжую часть;
не
оставляйте
надолго
ребенка
без
внимания;
- научите ребенка правильно выбирать место для игр, в том числе для
катания на велосипедах.
Не нарушайте правила дорожного движения, ведь дети копируют
поведение взрослых, без вас они будут вести себя также.
На дороге, проезжей части или обочине вы всегда должны помнить о
том, что являетесь примером для подражания своим детям и от вас,
родителей,
зависит
безопасность
ребёнка.
Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги,

остановку для пропуска машины. Если ребёнок заметил это, значит, он
обучается на Вашем примере.
Находясь на улице, всегда крепко держите ребёнка за руку, даже если
Вы находитесь в нескольких метрах от проезжей части.
Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках по линии тротуаров. Если Вы своим примером приучите
ребёнка ходить, где ему захочется, никто не в силах будет его переучить.
Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе
полуметра от края, и осмотреть проезжую часть.
Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части.
Отвлечение внимания от окружающей обстановки грозит неожиданным
появлением на проезжей части, где, как запомнилось ребёнку, несколько
секунд назад никого не было.
Находясь с ребёнком в автомобиле, приучите его садиться только на
заднее сиденье. Также поступайте и сами, если Ваш ребёнок еще не
самостоятелен. Ни в коем случае не разрешайте детям стоять (особенно
между водительским и передним пассажирским сиденьем): небольшое
торможение, проезд по неровной дороге может привести к травмам.
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