
Информационный бюллетень о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 за 5 месяцев 2022 года.     
  

На территории Серовского, Сосьвинского Гаринского городских 

округов за 5 месяцев 2022 года зарегистрировано 3 ДТП с участием 

детей (за аналогичный период прошлого года –5 ДТП), в результате 1 

ребенок (пассажир) погиб (за аналогичный период прошлого года 

погибших 2), 2 ребенка (пешеходы) получили травмы различной степени 

тяжести (за аналогичный период прошлого года 3 ребенка). 1 ДТП 

произошло по вине водителя (за аналогичный период прошлого года – 4 

ДТП), 2 ДТП – по вине детей (за аналогичный период прошлого года по 

вине детей ДТП не зарегистрированы)   
26.04.2022 года в 15 часов 30 минут у дома 137 по улице Луначарского в 

городе Серов произошло столкновение двух транспортных средств. 67-летний 

водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь по улице 

Красноармейская со стороны улицы Ленина в сторону улицы Короленко, не учел 

безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Лада 217230 

допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 

пассажир автомобиля «Лада Приора» девушка 16 лет, находящаяся на заднем 

пассажирском сиденье слева за водителем, пристёгнута штатным ремнём 

безопасности. Несовершеннолетняя самостоятельно обратилась в травмпункт 

ГАУЗ СО «Серовская городская больница», диагноз: «ушиб волосистой части 

головы». После осмотра врачом – травматологом девочка отпущена домой.  

25.05.2022 года в 18 часов 13 минут у дома 47 по улице Кузьмина 18-летний 

водитель, управляя автомобилем «Хендэ Сантафе», двигаясь по улице 

Красноармейская со стороны улицы Ленина в сторону улицы Кузьмина, 

допустил наезд на пешехода – 11-летнюю девочку, переходящую проезжую 

часть дороги в неустановленном месте вблизи нерегулируемого перекрестка, 

справа налево по ходу движения транспортного средства. Бригадой СМП 

несовершеннолетняя доставлена в травмпункт ГАУЗ СО «Серовская городская 

больница», диагноз: «ушиб, ссадины грудной клетки слева, ушиб левого 

голеностопного сустава». После осмотра врачом – травматологом девочка 

отпущена домой. 

 

ГИБДД города Серов  настоятельно рекомендует проявлять 

внимательность при управлении транспортным средством и 

контролировать обстановку на дороге,  соблюдать безопасную дистанцию и 

не совершать необдуманных маневров. Также напоминаем водителям, если 

Вы видите на проезжей части ребенка, будьте  осторожны. Снизьте 

скорость. Реакция ребенка непредсказуема, зачастую он не может оценить 

расстояние до приближающегося автомобиля или просто может не увидеть 

транспортное средство. 

Уважаемые родители! Повторите с детьми правила дорожного движения, 

призывайте их к внимательности и осторожности на дорогах. 

 

ОГИБДД МО МВД России «Серовский». 


