
Информация о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма на территории                        

г. Магнитогорска   за  январь 2020 г. 



На территории Российской Федерации за

12 месяцев 2019 г. зарегистрировано

 - ДТП с участием детей – 19 952

 - Погибли – 560

 - Ранены – 21 837



 На территории  Челябинской области за 12 

месяцев 2019 года

 ДТП с участием детей – 533

 Погибли – 9 (6 пассажиров, 2 пешехода, 1 

водитель транспортного  средства)

 Ранены – 587

 С участием детей –пассажиров – 231 ДТП, в 

которых 276 ранены, 6 погибли.



За 12 месяцев 2019 г. на территории

г. Магнитогорска Челябинской области

ДТП – 5987

Погибли – 22

Погибло детей – 0

Ранены – 386

Ранено детей – 44, из них 18 пешеходов, 21

пассажир, 5 велосипедистов.

ДТП по неосторожности детей - 8



В январе 2020 года на территории города 

Магнитогорска зарегистрировано 5 дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних участников дорожного 

движения (АППГ –3), рост составил 66,7%, ранения 

получили 6 несовершеннолетних (АППГ – 5), рост 

составил 20%. В числе раненых 6 детей-пешеходов, 

ранения получили дети в возрасте от 8 до 15 лет. 

Два наезда произошли в зоне нерегулируемых 

пешеходных переходов, три наезда на регулируемых 

пешеходных переходах, двое детей переходили 

проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, 

один на запрещающий сигнал светофора.



2 января 2020 года в 16.35 в районе дома №153/5 по пр. К.Маркса водитель 1954 года

рождения, управляя автомобилем «Рено Дастер», выполняя маневр поворота направо

совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжу часть дороги слева

направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора. Водитель

с места ДТП скрылся, впоследствии разыскан и привлечен к административной

ответственности за оставление места ДТП.



В результате ДТП два пешехода – 14-летние девочки, обучающиеся 8 класса

МОУ «СОШ №20» г. Магнитогорска, получили телесные повреждения:

1). ушиб правого коленного сустава и мягких тканей головы 2). ушибы

нижних конечностей. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



20 января 2020 г. в 20.40 водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем 

«Шевроле Авео»,  на пересечении пр. К.Маркса – ул. Сов.Армии, совершил 

наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 



В результате ДТП пешеход 8-летняя девочка, обучающаяся 1 класса МОУ «СОШ

№34» г. Магнитогорска получила телесные повреждения в виде сочетанной

травмы, закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга средней

тяжести, линейного перелома лобной кости, ушиба таза, ушиба передней брюшной

стенки. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации ГАУЗ «Детская

городская больница г. Магнитогорска». В момент ДТП пострадавшая находилась

без сопровождения взрослых, на одежде отсутствовали световозвращающие

элементы.



20 января 2020 года в 13 часов 50 минут водитель 1973 года рождения,

управляя автомобилем «Лада Приора», в районе дома №2 по

ул. Калмыкова, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую

часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.



В результате наезда 13-летний мальчик, обучающийся 7 класса МОУ

«МГМЛ при МГТУ им. Г.И. Носова», получил телесные повреждения в виде

ушиба право стопы, левого локтевого сустава. Пострадавшему назначено

амбулаторное лечение.



20 января 2020 года в 7 часов 05 минут водитель 1997 года рождения,

управляя автомобилем «Дэу Матиз», находясь в состоянии алкогольного

опьянения, в районе дома №12 по пр. Пушкина, совершил наезд на пешехода,

переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

слева направо по ходу движения автомобиля. Стаж вождения водителя – 5

месяцев.



В результате ДТП пешеход 13-летняя девочка, обучающаяся 8 класса МОУ

«С(К)ОШИ №4» получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-

мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, ссадин, гематом

коленных суставов, перелома межмыщелкового возвышения правой

большеберцовой кости. Пострадавшая госпитализирована в отделение

травматологии ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорска».



21 января 2020 года в 7 часов 30 минут водитель 1986 года рождения,

управляя автомобилем «ВАЗ 21110», в районе дома №32А по ул. Труда

совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по

регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.



В результате ДТП 15-летний мальчик, обучающийся 8 класса МОУ «СОШ

№8» Г. Магнитогорска, получил телесные повреждения в виде закрытого

перелома правой ключицы, ушиба правой и левой голени, травмы

волосистой части головы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.










