
ГИБДД сообщает 
 На территории Свердловской области за 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 
318 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 353 ребенка получили 
травмы и 13 погибли. В регионе дети стали участниками каждого 8 ДТП с 
пострадавшими. 
           На территории обслуживаемой отделением Госавтоинспекции МО МВД 
России «Кушвинский»   за 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 4 ДТП с 
участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которого различные травмы 
получили 5 несовершеннолетних, из них 1 ребенок пешеход, 1 велосипедист и 3 – 
пассажира.  По вине несовершеннолетних  зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие. 
       22.09.2022 в 16 часов 30 минут в городе Кушва  у дома № 66 по ул. Карла 
Маркса произошло ДТП, в результате которого пострадал 7 летний пешеход, 
который неожиданно вышел на проезжую часть дороги по ул. Карла Маркса слева 
направо в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом.    В 
результате ДТП   7 – летний пешеход, с травмами различной степени тяжести был 
доставлен в детскую городскую больницу г. Екатеринбурга.  
Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о 
правилах безопасного поведения на дороге. Разъяснять им основные правила 
перехода проезжей части и поведения вблизи проезжей части и в дворовых 
территориях, контролировать досуг  своих детей и регулярно повторять с ними 
правила перехода проезжей части.  
 В темное время суток и в условиях плохой видимости необходимо использовать 
световозвращающие элементы на одежде, что позволит водителю своевременно 
заметить пешехода и принять меры к остановке автомобиля.  
   Ежедневно при заступлении на службу сотрудники полиции ориентируются на 
выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними, а также правил перевозки детей. 
             За 12 месяцев 2022 года на территории Кушвинского и Верхнетуринского 
городских округов пресечено 407 нарушений Правил дорожного движения 
несовершеннолетними участниками дорожного движения. Наблюдается рост 
 количества нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними 
детьми на 27%. 
Хочется отметить, что чаще всего нарушают Правила дорожного движения дети-
пешеходы. Основные нарушения ПДД: 
1  Ходьба по краю проезжей части дороги при наличии тротуара; 
2  Переход проезжей части дороги в неположенном месте, вне пешеходного 
перехода. 
           В   2022  году  к административной ответственности привлечено 35 
несовершеннолетних, (возрасте с 16-18 лет) из них  18 пешеходов по ч. 1 ст. 12.29 
КоАП РФ,  16 человек по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за  управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управления транспортным средствами и 
1 несовершеннолетний по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.    
         В образовательных учреждениях сотрудники полиции и педагоги на 
постоянной основе  проводят профилактическую работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, но главную роль в воспитании 
законопослушного участника дорожного движения играют родители. Если 
родители вместе с ребенком переходят дорогу в неположенном месте, то и 
ребенок, когда будет самостоятельно ходить в школу, будет поступать так же. 
Поэтому главная задача родителей это соблюдение Правил дорожного движения и 
обсуждением с ребенком наиболее безопасных путей движения. Поэтому хочу еще 
раз обратиться ко всем родителям: соблюдайте ПДД сами. И не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая форма обучения. 
          Помните! Ребенок учится «законам дороги», глядя на вас родители. 
 
  


