№
п/п

Дата и время

1

05.01.2016
11:50

2

19.01.2016
09.40

Анализ ДДТТ по оперативным данным с начала 2016 года в городе Екатеринбурге
Место
Причины, возраст и категория
Вина
ДУУ
Травмы
ребенка
Орджоникидзевский
(М-706)

Орджоникидзевский
(М-700)

Скорость, выезд на встречную Ребенок
виновного
полосу. НДУ
авто.
ул.
Шефская
2А водитель
автомашины
Дэу-Нексия
не
выбрал безопасную скорость
движения,
не
справился
с
управлением, выехал на полосу
встречного
движения
и
столкновение с автомашиной
Шкода-Фабия.
В результате ДТП водитель и
пассажир
а/м
Дэу-Нексия
получили травмы: Фролова В.Н.
02.09.2002 г.р.- ушиб правого
коленного сустава, ушиб правой
кисти.
Ребенок
Проезд перекрестков
виновного
пр. Космонавтов 72, водитель авто.
Тойота
на
регулируемом
перекрестке, при повороте налево,
не предоставил преимущество
Хонда Фит, движущейся во
встречном направлении прямо,
после чего допустил наезд на
стоящий троллейбус ЗИУ-682Г
маршрут №13, в салоне 4
пассажира.
В результате ДТП получил
травмы
пассажир
Тойота
Горюнова А.А. 2003 г.р. - СГМ,
ЗЧМТ, перелом костей таза,
госпитализирована.

Нет (13 лет)

Фролова
В.Н.
02.09.2002 г.р.- ушиб
правого
коленного
сустава, ушиб правой
кисти.

Нет (12 лет)

Горюнова А.А. 2003
г.р. - СГМ, ЗЧМТ,
перелом костей таза,
госпитализирована

Месторасположение в
ТС
(ребенок-пассажир)
Находилась на заднем
пассажирском сиденье
слева, была пристегнута
ремнем безопасности.

Находилась на переднем
пассажирском сиденье,
пристегнута
ремнем
безопасности.
Учащаяся гимназии №
205 - 6 Б класс.

3

4

27.01.2016
14:00

Кировский

29.01.2016
10.50

Октябрьский
(М-313)

ул. Сыромолотова, 17А
Ребенок не
не установленный водитель, не виноват
установленного
транспортного
средства,
двигаясь
по
ул.
Сыромолотова, со стороны ул.
Высоцкого
в
сторону
ул.
Новгородцевой, допустил наезд
на
пешехода,
переходящего
проезжую
часть
по
не
регулируемому
пешеходному
переходу, слева направо по ходу
движения транспортного средства
В результате ДТП пострадала
Поцыбина Вероника Сергеевна,
14.12.2003 г.р., (полных 12 лет),
проживающая по адресу: г.
Екатеринбург
Сиреневый
бульвар, дом 8 квартира 5,
учащаяся 5 «В» класса МБОУ
СОШ № 164 Кировского района,
которая
27.01.2016
самостоятельно обратилась в
травмпункт МБУ ЦГБ № 7, где
была осмотрена врачами и
ребенку был поставлен диагноз:
ЧМТ, СГМ, повреждение связок,
также было выдано направление в
ДГБ № 9.
Ребенок не
виноват

Скорость
ул. Сибирский тракт 5, водитель
автобуса МАЗ-203L65 г (маршрут
1, в салоне 18 пассажиров) не
правильно
выбрал
скорость
движения,
не
справился
с
управлением, допустил съезд с
дороги, наезд на препятствие
(дерево).
В

результате

ДТП

получили

Поцыбина
Вероника
Сергеевна,
14.12.2003
(полных 12
ЧМТ,
повреждение
также было
направление
№ 9.

Переходила проезжую
часть по
г.р., нерегулируемому
лет -, пешеходному переходу
СГМ,
связок,
выдано
в ДГБ

Без дуу
слов
водителя:
Замятина С.А. 2012 Со
(общественн г.р. – ЧМТ, СГМ, ребенок находился на
ый ТС)
ушиб губы.
заднем сидение слева по
ходу
движения
автобуса, около окна.

травмы пассажир, Замятина С.А.
2012 г.р. – ЧМТ, СГМ, ушиб
губы.
5

19.02.2016 г.
13:20

Железнодорожный

6

21.02.2016г.
14:00

Октябрьский

ул. Седова дома № 25
Ребенок не
Водитель автомашины «Шевроле виноват
Авео», двигаясь по ул.Седова со
стороны ул. Сортировочной в
сторону ул. пр. Теплоходный,
заканчивая
движение
через
регулируемый перекресток улиц
Седова – Надеждинская, допустил
наезд на пешехода Зинатуллину
Л.А., переходящую проезжую
часть
по
регулируемому
перекрестку на зеленый сигнал
светофора справа налево походу
движения т/с.
В результате ДТП пострадала
Зинатуллина Лиана Азатовна
(07.11.2007 г.р., полных 8 лет),
проживает: г. Екатеринбург ул.
Техническая д. 18 кв. 97,
учащаяся МБОУ СОШ № 83 2
«Б»
класс.
Самостоятельно
обратилась в ДГКБ № 9, с
предварительным
диагнозом:
ушиб брюшной стенки.

Пешеход

Зинатуллина Лиана
Азатовна (07.11.2007
г.р., полных 8 лет),
учащаяся
МБОУ
СОШ № 83 2 «Б»
класс.

Переходила проезжую
часть по регулируемому
перекрестку на зеленый
сигнал светофора

ул. Реактивная, 163, водитель, а/м Ведется
«ВАЗ
2107»,
двигаясь
по дознание
проселочной дороге, допустил
наезд на велосипедиста.
В
результате
дорожнотранспортного
происшествия
пострадал водитель велосипеда
«Трек»
Леонов
Матвей
Иванович,10.09.2007 г.р. (полных
8 лет), проживает по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Латвийская,
дом № 25, кв. 23. Учащийся 3 «а»

Велосипеди
ст

Леонов
Матвей
Иванович,10.09.2007
г.р. (полных 8 лет),
учащийся
3
«а»
класса МАОУ СОШ
№ 60 Октябрьского
района.

Самостоятельно
обратился в ДГКБ № 9,
где
был
поставлен
диагноз: ушиб мягких
тканей левой стопы и
голени.

класса МАОУ СОШ № 60
Октябрьского
района.
Самостоятельно
обратился
в
ДГКБ № 9, где был поставлен
диагноз: ушиб мягких тканей
левой стопы и голени. Факт
происшествия
установлен
позднее, спецслужбы на место не
выезжали.
Со слов пострадавшего, Леонова
Матвея следует, что он, вместе с
другом катался на велосипеде в
ДНП «Усадьба Север». Отец
пояснил, что отпустил сына
кататься на велосипеде по
проселочной местности с другом.
Ближе к вечеру, мальчик пришел
домой и рассказал о том, что на
него совершил наезд автомобиль.
Сын пожаловался на боль левой
ноги, из-за чего они направились
в ДГКБ № 9 для обследования.
Матвей воспитывается в полной
семье, на учете в ОДН не состоит.
7

8

03.03.2016
19.40

18.03.2016
18:05

Железнодорожный
(М-523)

Октябрьский
(М-303)

Скорость, выезд на встречную Ребенок не
виновного
полосу.
авто
пер. Красный 17, водитель а/м
ВАЗ-219010 не правильно выбрал
скорость движения, не справился
с управлением, выехал на полосу
встречного движения, допустил
столкновение с а/м Ауди А3.
В результате ДТП получили
травмы водитель и пассажиры а/м
Ауди Демина В.А. 2002 г.р. –
СГМ.
Скорость,
в
наркотическом Вины
опьянение, столкновение с ВАЗ- ребенка нет
21074, наезд на н\л пешехода.

Без ДУУ
14 лет

Демина В.А. 2002 Находилась на заднем
г.р. – СГМ.
пассажирском сидении
слева,
пристегнута
ремнем безопасности
Учащаяся
гимназии
№104 7в класс.

Пешеход

момент
Команев Иван 4 В
года получил травмы находился
СГМ,
ЗЧМТ сопровождении

ДТП
в
матери

госпитализирован в 9 Команевой С.А., шли из
ДГБ.
детского сада домой.

ул. Бахчиванджи 17 водитель
Мазда
6
в
состоянии
наркотического опьянения, на
регулируемом перекрестке, при
повороте направо не выбрал
безопасную скорость движения,
допустил столкновение с Ваз21074 и наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть на
зеленый сигнал светофора.

9

23.03.2016
13.12

Железнодорожный
(М-517)

В результате ДТП пешеход
Команев Иван 4 года получил
травмы
СГМ,
ЗЧМТ
(госпитализирован, находился в
сопровождении матери).
Наезд на н/л пешехода девочка Вина
перебегала трамвайные пути не ребенка
в установленном месте
Техническая
149,
водитель
трамвая (маршрут № 7, в салоне
15 пассажиров) допустила наезд
на
пешехода
перебегающего
трамвайные пути слева направо
по ходу движения трамвая, в
неустановленном месте, выбежала
из-за стоящего трамвая где была
сбита вторым движущегося во
встречном направлении.
В результате ДТП получил
травмы пешеход Некрасова Д.А.
2009 г.р. – ЗЧМТ, СГМ,
ушибленная рана лба.

Посещает
среднюю
группу детского
сада
№527 п.Кольцово.

Пешеход

В результате ДТП
получил
травмы
пешеход Некрасова
Д.А. 2009 г.р. –
ЗЧМТ,
СГМ,
ушибленная
рана
лба.
Госпитализирована
ДМБ № 9.

Некрасова Д., после
уроков встретилась с
подругой (11лет) что бы
вместе погулять, вместе
съездили
на
общественном
транспорте
в
поликлинику
(подруга
находилась
на
больничном) и в школу
подруги.
Возвращаясь
обратно Некрасова Д.,
неожиданно
выбежала
под трамвай.
Учащаяся в ОО №50
г.Екатеринбург,
1 г
класс.

10

30.03.2016
11:00

Чкаловский
(М-619)

Скорость, выезд на тротуар.

Вины
ребенка нет

Пешеход

ул. Дагестанская 6 водитель Ваз21099 не выбрала безопасную
скорость движения, не справилась
с управлением, допустила выезд на
тротуар и наезд на пешехода.

Мингалиева Дарина посещает ДОУ №26,
3 года получила находилась
в
травму
ушиб сопровождении матери.
ссадины
лица.
Доставлена
ДГКБ
№9.

В результате ДТП пешеход
Мингалиева Дарина 3 года
получила травму ушиб ссадины
лица.
11

02.04.2016
16:40

В-Исетский
(М-417)

Вина
ул. Посадская 71 водитель Опель- ребенка
Корса
допустила
наезд
на
пешехода,
переходившего
проезжую часть в неустановленном
месте.
В результате ДТП пешеход
Труфанина Е.А. 05.09.2002 г.р.
получила травму перелом левого
надколенника (самообращение в
21:00 ТП №3
г.Екатеринбурга).

Пешеход

Труфанина
Е.А.
05.09.2002
г.р.
получила
травму
перелом
левого
надколенника
(самообращение
в
21:00
ТП
№3
г.Екатеринбурга).

Труфанина Е., шла одна
на
танцевальный
кружок.
Место
ДТП
входит
паспорт
дорожной
безопасности
МБОУ
СОШ №141
Учащаяся МБОУ СОШ
№143, 6 класс.

