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АНАЛИЗ 

аварийности и дорожно-транспортных происшествий, произошедших на 

территории г. Челябинска, с участием детей, посещающих образовательные 

организации Центрального района,  

за 12 месяцев  2018 года. 

 

За 12 месяцев 2018 года на территории Центрального района г. Челябинска 

совершено 32 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 31 ребенок получили 

травмы, один погиб. За аналогичный период 2017 года в Центральном районе г. 

Челябинска произошло 26 ДТП с детьми, в которых 32 ребенка получили травмы, 

погибших в ДТП детей не было. Таким образом, количество ДТП увеличилось на 

23,1% по сравнению с прошлым годом, и на 3,1% снизилось число пострадавших 

детей.  

        Из этого числа пострадавших в ДТП детей, только 20 посещают 

образовательные организации Центрального района.  

Также, в других районах города Челябинска было травмировано 4 детей, 

посещающих образовательные организации Центрального района. 

Таким образом, на территории г. Челябинска произошло 23 ДТП с участие 

детей, в которых пострадало 24 ребенка – учащихся и воспитанников детских садов, 

школ и техникумов Центрального района. 

 Общее количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

детей в г. Челябинске, посещающих образовательные организации  Центрального 

района, составило 24 ребенка, из них   воспитанников ДОУ - 3,  учащихся  школ –  18, 

учащихся техникумов - 3.  

 

Учащиеся школ - 18 

Воспитанники ДОУ – 3 

Обучающиеся в ГБПОУ – 3 

 

       Участники дорожного движения: 

- пешеходы – 16 

- пассажиры в автотранспорте – 8 

- водители  мотоциклов – 0 



 

- водители велосипедов - 0 

 

       Концентрация аварий с участием несовершеннолетних: 

По дням недели: 

Понедельник – 5 ДТП 

Вторник –  6 ДТП 

Среда – 4 ДТП  

Четверг – 5 ДТП 

Пятница – 1 ДТП 

Суббота – 1 ДТП 

Воскресенье – 1 ДТП 

 

 

По часам: 

С 7-00 до 10-00 совершено  - 6 ДТП 

С 10-00 до 12-00 совершено - 0 ДТП 

С 12-00 до 14-00 совершено  – 3 ДТП 

С 14-00 до 16-00  - совершено - 4 ДТП 

С 16-00 до 18-00 – совершено – 3 ДТП 

С 18-00 до 20-00 – совершено - 2 ДТП 

С 20-00 до 23-00 – совершено – 5 ДТП 

После 23-00 – совершено - 0 ДТП 

 

По улицам: 

Ул. Братьев Кашириных – ул. Академика Королева – 1 ДТП 

Пр. Ленина – ул. Воровского – 1 ДТП 

Ул. Грибоедова – ул. Савина – 1 ДТП 

Пр. Победы – ул. Лобачевского – 1 ДТП 

Ул. Худякова – ул. Энгельса – 1 ДТП 

Ул. Воровского – ул. Курчатова – 1 ДТП 

Ул. Пустового, 5 – 1 ДТП 

Ул. Энтузиастов, 16 – 1 ДТП 

Ул. Володарского, 18– 1 ДТП 

Ул. Пермская, 51, двор – 1 ДТП 

Ул. Академика Королева, 9-а, двор – 1 ДТП 

Ул. Академика Королева, 10 – 1 ДТП 

Ул. 250 лет Челябинску, 12 – 1 ДТП 

Ул. Доватора, 36 – 1 ДТП 

Ул. Энгельса – ул. Курчатова – 1 ДТП 

Ул. Верхнеуральская, 13 – 1 ДТП 

Ул. Энгельса – ул. Сони Кривой – 1 ДТП 

Ул. Парковая, 8 – 1 ДТП 

Уд. 3 Интернационала, 116 – 1 ДТП 

Ул. Худякова, 22 – 1 ДТП 

Ул. Сони Кривой, 79 – 1 ДТП 

Ул. Энтузиастов, 28-а – 1 ДТП 

Ул. Володарского, 28 - 1 ДТП 

 

 

 



 

По полу: 

Мальчиков – 14  

Девочек – 10 

 

По классам: 

1 класс – 1 ДТП 

2 класс – 4 ДТП 

3 класс – 2 ДТП 

4 класс – 2 ДТП  

5 класс – 1 ДТП  

6 класс – 3 ДТП 

7 класс – 1 ДТП 

8 класс – 1 ДТП 

9 класс – 1 ДТП 

10 класс – 1 ДТП 

11 класс – 1 ДТП 

 

   

 

     По вине водителей за 12 месяцев 2018 года на территории Центрального района 

совершено 21 дорожно-транспортное происшествие. По собственной неосторожности 

пострадало 2 ребенка - при переходе проезжей части в неустановленном для перехода 

месте (учащаяся 5 класса гимназии № 1 и учащийся 10 класса школы-интерната № 4). 

 

 Из 24 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей на 

территории города Челябинска, посещающих образовательные организации  

Центрального района, 8 пострадали в качестве пассажиров в автотранспорте, из них 

один ребенок погиб от полученных травм. В одном ДТП были нарушены правила 

перевозки детей – ребенок младше 7 лет перевозился на заднем сиденье автомобиля, 

не пристегнут ремнем безопасности (воспитанник детского сада 443). Вовсех 

остальных правила перевозки детей не нарушались. 

 16 детей пострадали в качестве пешеходов. Из них 4 несовершеннолетних 

получили травмы при переходе проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий сигнал светофора; 7 детей были травмированы на 

нерегулируемом пешеходном переходе. 2 ребенка получили травмы на проезжей 

части дворов жилых домов, один ребенок – на парковке у магазина (был в 

сопровождении бабушки). 

 Два дорожно-транспортных происшествия с детьми-пешеходами произошло в 

темное время суток. В одном случае у несовершеннолетнего (учащийся 3 класса 

школы 153) были световозвращающие элементы на одежде. В другом дорожно-

транспортном происшествии у несовершеннолетнего пешехода (ученик 10 класса 

школы-интерната № 4) световозвращающие элементы в темное время отсутствовали.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в январе 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

      23.01.2018 в 15-00 часов  на пересечении ул. Братьев Кашириных и ул. Академика 

Королева водитель автомобиля Хендэ НД (маршрут № 56) соверши наезд на пешехода, 

переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал светофора. 

Пострадал пешеход Рекуданова Софья Павловна, 24.01.2008 года рождения, 

проживает по адресу: г. Челябинск, ул.  Академика Королева, д.  4,  кв.  25.  Обучается в 4-3 

классе МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска».  

Диагноз: ушиб ноги. Назначено амбулаторное лечение. 

        В момент ДТП несовершеннолетняя направлялась из дома на занятия по английскому 

языку в «Инглиш клуб», без сопровождения взрослых.  Была одета в одежду темных тонов 

без световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до места жительства 

пострадавшей -  390 метров; до образовательной организации (МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Челябинска») - 6030 метров, не входит в маршрут безопасного подхода к школе. Это 

постоянный маршрут движения несовершеннолетней. 

 

31.01.2018 в 20.30 часов в городе Челябинске, напротив дома 56 по проспекту Ленина, 

произошло столкновение трех автомобилей. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пассажир автомобиля ВАЗ 21102 Дементьева Екатерина Евгеньевна, 11.02.2002 года 

рождения, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 24, кв. 156. Обучается в 

9-в классе МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска». 

Диагноз: ушибы мягких тканей бедра. Рекомендовано амбулаторное лечение 

В момент ДТП несовершеннолетняя Дементьева Е.Е. находилась в салоне автомобиля 

ВАЗ 21102, перевозился на заднем сиденье справа, была пристегнута ремнем безопасности.  

 

31.01.2018 в 14.10 часов в городе Челябинске напротив дома 49 по улице Грибоедова 

произошло столкновение двух автомобилей. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, в том 

числе несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ 21055 Миниханов Виталий 

Владиславович, 02.10.2013 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. З 

Интернационала, д. 66, кв. 108. Является воспитанником средней группы МБДОУ «ДС  

№ 443 г. Челябинска», расположенного на территории Центрального района по адресу:  

ул. Пермская, 53. 

Диагноз: ушиб руки, ссадина головы. Рекомендовано амбулаторное лечение 

В момент ДТП несовершеннолетний Миниханов В.В. находился в салоне автомобиля 

ВАЗ 21055, перевозился на заднем сиденье справа без использования детского 

удерживающего устройства, был пристегнут ремнем безопасности с использованием ФЭСТ. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в феврале 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

       06.02.2018 в 08:15 в городе Челябинске напротив дома № 23 по улице Лесопарковой 

водитель автомобиля Сузуки Лиана на регулируемом перекрестке при повороте налево 

совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги 

справа налево по ходу движения автомобиля, после чего водитель автомобиля Сузуки Лиана 

скрылся с места ДТП. 

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход 

Дадонов Владислав Денисович, 18.04.2007 года рождения, проживает по адресу: г. 



 

Челябинск, ул. Академика Макеева, д. 17, кв. 39. Обучается в 4-в классе филиала МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска». 

Диагноз: ушиб левой кисти, ушиб мягких тканей головы. Рекомендовано 

амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетний направлялся из дома в школу без сопровождения 

взрослых. Переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий 

сигнал светофора. Был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. 

Расстояние от места дорожно-транспортного происшествия до места жительства 

пострадавшего - 5120 метров; до образовательной организации (филиал МБОУ «Лицей № 11 

г. Челябинска») - 100 метров, входит в схему безопасного подхода к школе. Это постоянный 

маршрут движения несовершеннолетнего. 

 

10.02.2018 в 21:50 в городе Челябинске напротив дома № 13 по проспекту Победы 

произошло столкновение двух автомобилей.   

В результате ДТП три человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний 

пассажир автомобиля Шевроле Клан Чичкова Виктория Владиславовна, 01.11.2009 года 

рождения,  

Пассажир Чичкова Виктория Владиславовна, 01.11.2009 года рождения, проживает по 

адресу: г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 52, кв. 91. Обучается во 2-и классе филиала 

МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска.  

Госпитализирована в ГКБ № 9 с диагнозом: перелом ключицы.  

В момент ДТП Чичкова Виктория Владиславовна находилась в салоне автомобиля 

Шевроле Клан, перевозилась на заднем сиденье слева (за водителем), была пристегнута 

штатным ремнем безопасности. 

 

12.02.2018 в 17:45 в городе Челябинске напротив дома № 4 по улице Худякова 

водитель автомобиля Мазда MPV совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 

переходившего проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий сигнал светофора.  

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход Мулин Тимофей Юрьевич, 

12.10.2008 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Медгородок, д. 10, кв. 198. 

Обучается в 3-в классе МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска». 

Диагноз: ушибы и ссадины. Рекомендовано амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетний Мулин Тимофей Юрьевич возвращалась после 

учебных занятий из школы домой без сопровождения взрослых, был одет в одежду темных 

тонов со световозвращающими вставками на куртке. Расстояние от места ДТП до 

образовательной организации (МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска») 570 метров; до места 

жительства пострадавшего – 1200 метров. Место ДТП не входит в схему безопасного 

подхода к школе. Это постоянный маршрут движения несовершеннолетнего. 

        

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в марте 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

09.03.2018 в 18:15 часов в городе Челябинске, напротив дома № 5 по улице 

Пустового, произошло столкновение пяти автомобилей. 

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Форд Фокус 

Гончаренко Анастасия Николаевна, 17.05.2009 года рождения, проживает по адресу: г. 

Челябинск, ул. Техникумовская, д. 34, кв. 54. Обучается во 2-в классе МАОУ «СОШ № 153 г. 

Челябинска».  

Диагноз: дисторсия шейного отдела позвоночника. Рекомендовано амбулаторное 

лечение. 

 В момент ДТП несовершеннолетняя Гончаренко А.Н. находилась в салоне 

автомобиля Форд Фокус на заднем сиденье слева, была пристегнута штатным ремнем 

безопасности.     



 

 

 15.03.2018 в 16:10 часов в городе Челябинске, напротив дома № 30-а по улице 

Воровского, водитель автобуса ПАЗ 32054, маршрут № 17, при проезде регулируемого 

перекрестка совершил столкновение с автомобилем БМВ 316. 

В результате ДТП пострадал пассажир Лебедин Дмитрий Александрович, 29.09.2005 

года рождения, проживал по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 158, кв. 62. Обучался в 6-б 

классе МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска».  

Бригада скорой помощи оказала первую медицинскую помощь пострадавшему, после 

чего несовершеннолетний был госпитализирован в ГКБ № 1 с диагнозом: оскольчатый 

перелом свода черепа, кома. Несовершеннолетний скончался 24.03.2018 в 00.45 часов. 

.      В момент ДТП несовершеннолетний Лебедин Д.А. находился в салоне автомобиля 

БМВ 316 на заднем сиденье слева, был пристегнут ремнем безопасности. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в апреле 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

 04.04.2018 в 14:15 часов в городе Челябинске напротив дома № 16 по улице 

Энтузиастов водитель автомобиля Рено Флюинс совершила наезд на несовершеннолетнего 

пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте 

слева направо по ходу движения автомобиля. 

Пострадал Пешеход Беляева Елизавета Никитична, 20.10.2006 года рождения, 

проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 87-а, кв. 81. Обучается в 5/2 

классе МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска». 

 Диагноз: ссадины, ушибы правого плечевого сустава, коленных суставов, области 

крестца, левой стопы. Рекомендовано амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетняя направлялась из дома на занятия в «Английский 

клуб» без сопровождения взрослых. Доехала на такси и стала переходить проезжую часть 

дороги в неустановленном месте. О том, что нарушает правила дорожного движения, 

несовершеннолетняя знала. Была одета в одежду темных тонов без световозвращающих 

элементов. Расстояние от места дорожно-транспортного происшествия до места жительства 

пострадавшей - 2450 метров. До образовательной организации (МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Челябинска») - 1400 метров, не входит в схему безопасного подхода к школе. Ближайший 

пешеходный переход находится на расстоянии 140 метров от места ДТП. Это разовый 

маршрут движения несовершеннолетней. Два раза в неделю несовершеннолетняя ездит на 

такси из дома на занятия в «Английский клуб» и обратно. Водители такси довозят ее от 

подъезда дома до входа в здание «Английского клуба». В этот раз автомобиль остановился 

на противоположной стороне дороги. 

 

12.04.2018 в 08:05 часов в городе Челябинске, напротив дома № 18 по улице 

Володарского, водитель автомобиля Ниссан Тиида совершил наезд на несовершеннолетнего 

пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 

переходу слева направо по ходу движения автомобиля.  

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пешеход Цейликман Давид-Мендл Вадимович, 20.04.2003 года рождения, проживает по 

адресу: г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 48, кв. 52. Обучается в 8-б классе МБОУ «Физико-

математический лицей № 31 г. Челябинска».  

Диагноз: ушиб правой стопы. Рекомендовано амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетний направлялся из дома на занятия в школу без 

сопровождения взрослых. Был одет в одежду темных тонов без световозвращающих 

элементов. Расстояние от места дорожно-транспортного происшествия до места жительства 

пострадавшего - 2700 метров. До образовательной организации (МБОУ «ФМЛ № 31  

г. Челябинска») - 30 метров, входит в схему безопасного подхода к школе. Это постоянный 

маршрут движения несовершеннолетнего.  

 



 

17.04.2018 в 14:30 часов в городе Челябинске, напротив дома № 51 по улице 

Пермской, водитель автомобиля ВАЗ-21099 в дворовом проезде совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП, впоследствии разыскан.  

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пешеход Казин Данил Артурович, 15.09.2010 года рождения, проживает по адресу:  

г. Челябинск, ул. Пермская, д. 51, кв. 83. Обучается в 1-г классе МАОУ «СОШ № 8  

г. Челябинска». 

Диагноз: ушиб и ссадина левого коленного сустава. Рекомендовано амбулаторное 

лечение.   

В момент ДТП Казин Данил Артурович находился на прогулке с друзьями во дворе 

своего дома. Был без сопровождения взрослых. Был одет в одежду ярких тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до образовательной организации 

(МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска») – около 200 метров, не входит в маршрут безопасного 

подхода к школе. Это постоянный маршрут движения несовершеннолетнего. 

 

22.04.2018 в 09-45 часов в городе Челябинске напротив дома 12 по улице 250 лет 

Челябинска водитель автомобиля Газель 2818, двигаясь по парковке, совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода.  

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход Сикачева Анжелика Андреевна, 

29.06.2014 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, д. 20, 

кв. 5. Является воспитанницей младшей группы МАДОУ «ДС № 39 г. Челябинска». 

Диагноз: ушиб голеностопного сустава, следы жидкости в малом тазу. 

Госпитализирована в медицинское учреждение.  

 В момент ДТП несовершеннолетняя в сопровождения бабушки приехала в магазин, 

расположенный по адресу: ул. 250 лет Челябинска, д. 12. Была одета в одежду ярких 

оттенков без световозвращающих элементов. Расстояние от места дорожно-транспортного 

происшествия до места жительства пострадавшей - 2440 метров. До образовательной 

организации (МАДОУ «ДС № 39 г. Челябинска») - 2380 метров, не входит в схему 

безопасного подхода к детскому саду. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в мае 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

14.05.2018 в 20.45 часов в городе Челябинске во дворе дома 9-а по улице Академика 

Королева водитель автомобиля БМВ 116 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 

двигавшегося справа налево по ходу движения автомобиля по дворовой территории.  

В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пешеход Фабрикантов 

Матвей Алексеевич, 03.08.2009 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск,  

ул. Академика Королева, д. 9-а, кв. 20. Обучается во 2-д классе МАОУ «СОШ № 148  

г. Челябинска». 

Диагноз: ушиб и ссадины поясницы, ушиб правого бедра. Рекомендовано 

амбулаторное лечение. 

В момент ДТП Фабрикантов Матвей Алексеевич ДТП находился на прогулке во дворе 

дома один, без сопровождения взрослых. Был одет в одежду ярких тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до образовательной организации 

(МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска») – 200 метров. Дворовый проезд не входит в схему 

безопасного подхода к школе. Расстояние до места жительства пострадавшего - 25 метров. 

Это постоянное место прогулки несовершеннолетнего. 

 

17.05.2018 в 09.07 часов в городе Челябинске напротив дома 10 по улице Академика 

Королева водитель автомобиля Субару Форестер совершил наезд на несовершеннолетнего 

пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 

переходу справа налево по ходу движения автомобиля.   



 

В результате дорожно-транспортного происшествия получил травму 

несовершеннолетний пешеход Белянин Глеб Ильич, 26.08.2000 года рождения, проживает по 

адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 88, кв. 77. Обучается в 11 «А» 

классе филиала МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска» (Макеева, 5-а).      

Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа в 

области СЧЯ справа, ушиб головного мозга средней тяжести, САК, ушиб мягких тканей 

головы. Госпитализирован в медицинское учреждение. 

В момент ДТП несовершеннолетний Белянин Глеб Ильич направлялся из дома в 

школу, переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Был 

без сопровождения взрослых, был одет в одежду темных тонов без световозвращающих 

элементов. Расстояние от места ДТП до школы – 250 метров. Место ДТП входит в маршрут 

безопасного подхода к школе. Это постоянный маршрут движения несовершеннолетнего. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, посещающих образовательные организации 

Центрального района, совершенных в июне 2018 года 

в г. Челябинске, не зарегистрировано. 
 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в июле 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

09.07.2018 в 21.50 часов в городе Челябинске напротив дома № 36 по улице Доватора 

произошло столкновение двух автомобилей.  

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 

несовершеннолетний пассажир автомобиля Дэу Нексия Громов Алексей Михайлович, 

21.07.2001 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Луначарского, д. 11. 

Студент ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», группа С-122.  

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная 

рана теменной области справа, ушибленная рана нижней трети предплечья слева. 

Госпитализирован в медицинское учреждение. 

В момент ДТП Громов Алексей находился в салоне автомобиля Дэу Нексия, 

перевозился на переднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. 

Автомобилем управлял друг пострадавшего. Молодые люди находились на прогулке. 

 

31.07.2018 в 13:10 часов в городе Челябинске напротив дома 83 по улице Энгельса 

водитель автомобиля Хундай Солярис при повороте направо на регулируемом перекрестке 

на зеленый сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 

переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на 

зеленый сигнал светофора. 

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход Зайцева Вероника 

Павловна, 02.07.2008 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск,  

ул. Курчатова, д. 30-а, кв. 3. Обучается в 3 «Д» классе МАОУ «СОШ № 153  

г. Челябинска».  

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб 

мягких тканей головы, ушибы тела. Госпитализирована в медицинское учреждение. 

В момент ДТП несовершеннолетняя Зайцева Вероника Павловна находилась на 

прогулке без сопровождения взрослых. Была одета в одежду ярких тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до места жительства 

пострадавшей - 240 метров, расстояние до школы – 275 метров. Место ДТП входит в 

маршрут безопасного подхода к школе. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в августе 2018 года 

в г. Челябинске. 

 



 

14.08.2018 года в 07.30 часов в городе Челябинске напротив дома № 13 по улице 

Верхнеуральской водитель автомобиля Тойота Авенсис при повороте налево на 

нерегулируемом перекрестке совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 

дороги по нерегулируемом пешеходном переходу справа налево по ходу движения 

транспортного средства. 

В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пешеход Биктимиров Богдан 

Алексеевич, 13.12.2013 года рождения, проживает по адресу: г. Челябинск,  

ул. Медгородок, д. 6, кв. 14-а. Воспитанник средней группы МБДОУ «ДС № 222  

г. Челябинска», 

 Диагноз: перелом ключицы, госпитализирован в медицинское учреждение. 

 В момент ДТП несовершеннолетний Биктимиров Б.А. находился в сопровождении 

матери, направлялся из дома в детский сад. Был одет в одежду темных тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до образовательной организации 

(МБДОУ ДС № 222 (до 07.2018 МБДОУ ДС № 110) - 80 метров, входит в маршрут 

безопасного подхода к детскому саду. Расстояние до места жительства пострадавшего - 680 

метров. Это постоянный маршрут движения несовершеннолетнего. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в сентябре 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

11.09.2018 в 17:15 часов в городе Челябинске напротив дома 71 по улице Энгельса 

водитель автомобиля Шевроле Нива совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 

переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на 

разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход Бабошко Климентий 

Павлович, 01.08.2008 года рождения, проживает по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-

н, п. Томино, ул. Садовая, д. 24. Обучается в 4-а классе МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска».  

Бригада скорой помощи на месте оказала первую медицинскую помощь 

несовершеннолетнему. Отец пострадавшего ребенка отказался от госпитализации сына в 

медицинское учреждение. В дальнейшем состояние несовершеннолетнего ухудшилось и он 

был госпитализирован в ОКБ г. Челябинска с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, 

сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга.  

В момент ДТП несовершеннолетний Бабошко Климентий Павлович направлялся в 

бассейн ЮУрГУ без сопровождения взрослых. Был одет в одежду темных тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до места жительства 

пострадавшего – около 23 километров, расстояние до школы – 150 метров. Место ДТП 

входит в маршрут безопасного подхода к школе. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в октябре 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

04.10.2018 в 12:15 часов в городе Челябинске напротив дома 8 по улице Парковой 

произошло столкновение двух автомобилей.  

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Дэу Матиз 

Юсупова Влада Ренатовна, 24.03.2010 года рождения, проживает по адресу: Челябинская 

обл., Сосновский р-н, д. Малиновка, ул. Советская, д. 3-г, кв. 4. Обучается в филиале 2/1 

класса МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска». 

Диагноз: ушиб мягких тканей головы. Несовершеннолетней рекомендовано 

амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетняя Юсупова Влада Ренатовна находилась в салоне 

автомобиля Деу Матиз на заднем сиденье справа, была пристегнута ремнем безопасности. 

Водитель автомобиля – мать несовершеннолетней. Направлялись из дома в школу.  

 



 

30.10.2018 в 08:10 часов в городе Челябинске напротив дома 116 по улице 3-го 

Интернационала водитель автомобиля Хундай Солярис совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП получила телесные повреждения несовершеннолетний пешеход 

Нациевская Катерина Константиновна, 21.11.2005 года рождения, зарегистрирована и 

проживает по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 38, кв. 223. Обучается в 7-в классе МБОУ 

«Гимназия № 63 г. Челябинска». 

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб 

мягких тканей головы, ушиб правого локтевого сустава, назначено амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетняя направлялась со своей сестрой из дома в школу, 

были без сопровождения взрослых. Была одета в одежду темных тонов без 

световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до школы - 50 метров, входит в 

маршрут безопасного подхода к школе. Расстояние до места жительства пострадавшей - 450 

метров. 

 

 ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в ноябре 2018 года 

в г. Челябинске. 

 

19.11.2018 года в 08.20 часов в г. Челябинске напротив дома № 22 по улице Худякова 

водитель автомобиля Рено Каптюр совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую 

часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения 

транспортного средства. 

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 

несовершеннолетний пешеход Колчин Марк Станиславович, 29.12.2001 года рождения, 

проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 7, кв. 48. Обучается в 10-г 

классе МБОУ «С(К)ОШИ № 4 г. Челябинска».  

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. 

Госпитализирован в медицинское учреждение. 

В момент ДТП несовершеннолетний Колчин М.С. направлялся из дома в школу один, 

без сопровождения взрослых. Был одет в одежду темных тонов без световозвращающих 

элементов. 

 

28.11.2018 года в 13:45 часов в городе Челябинске, напротив дома 79 по улице Сони 

Кривой, водитель автомобиля Ниссан совершил наезд на пешехода, переходившего 

проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу 

движения автомобиля. 

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 

несовершеннолетний пешеход Шнайдер Кирилл Евгеньевич, 10.05.2006 года рождения, 

проживает по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов. д. 4, кв. 56. Обучается в 6 «Б» классе 

МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска». 

Бригада «Скорой помощи» оказала первую медицинскую помощь 

несовершеннолетнему, после чего доставила пострадавшего ребенка в ГКБ. Рекомендовано 

амбулаторное лечение. 

В момент ДТП Шнайдер Кирилл, находился без сопровождения взрослых, был на 

прогулке. Был одет в одежду темных тонов со световозращающими элементами. Расстояние 

от места ДТП до образовательной организации – 100 метров, входит в схему безопасного 

подхода к школе. Расстояние до места жительства пострадавшего - 420 метров.  

 

29.11.2018 в 12:18 часов в городе Челябинске напротив дома 28а по улице 

Энтузиастов водитель автомобиля Вольво XC60 совершил наезд на двух пешеходов, 

переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа 

налево по ходу движения автомобиля. 

В результате ДТП получили травмы несовершеннолетние пешеходы:  



 

1. Пермяков Михаил Александрович, 16.02.2002 года рождения, проживает по адресу: 

Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, д. 3, кв. 2. Обучается в гр. 131 ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум», расположенного на территории Центрального 

района по адресу: ул. Энтузиастов, 17. 

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом 

бедра. Госпитализирован в ГКБ № 1. 

2. Баженов Александр Александрович, 20.05.2002 года рождения, проживает по 

адресу: г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 108, кв. 6. Обучается в гр. 131 ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум», расположенного на территории Центрального 

района по адресу: ул. Энтузиастов, 17. 

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей конечностей. 

Рекомендовано амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетние Пермяков М.А. и Баженов А.А. направлялись в 

магазин на большой перемене в техникуме, без сопровождения взрослых. Были одеты в 

одежду светлых оттенков без световозвращающих элементов. Расстояние от места ДТП до 

образовательной организации (ГБПОУ «ЧРТ») - 50 метров. До дома несовершеннолетнего 

Пермякова М.А – 16000 метров, несовершеннолетнего Баженова А.А – 5000 метров. Данный 

маршрут является постоянным маршрутом движения несовершеннолетних. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних, совершенные в декабре 2018 года 

в г. Челябинске. 

24.12.2018 в 19:20 часов в городе Челябинске напротив дома 28 по улице 

Володарского произошло столкновение двух автомобилей. 

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Мицубиси 

Лансер Щербинина Варвара Васильевна, 09.06.2006 года рождения, проживает по адресу:  

г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 54-а, кв. 29. Обучается в 6-б классе МБОУ «Гимназия № 10  

г. Челябинска».  

Диагноз: ушиб лба. Рекомендовано амбулаторное лечение. 

В момент ДТП несовершеннолетняя Щербинина Варвара Васильевна находилась в 

салоне автомобиля Мицубиси Лансер на заднем сиденье справа, была пристегнута штатным 

ремнем безопасности. Ехала после тренировки на работу к матери. 

 

На основании вышеизложенного рекомендовал бы: 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Анализ ДТП с участием несовершеннолетних довести до руководителей всех 

образовательных организаций Центрального района, педагогического коллектива и 

родителей. 

2. В образовательных организациях района обновить информационные стенды по ПДД в 

соответствии с требованиями. 

3. Запланировать и провести ответственным по ПДД предупредительно – 

профилактические мероприятия, направленные на повышение у детей дорожно–

транспортной дисциплины (беседы, инструктажи, викторины, конкурсы, выступление 

агитбригад и т.д.) 

4. Директорам школ взять под личный контроль качество проведения занятий по ПДД в 

каждом классе, согласно установленным требованиям (1-9 классы – не менее 10 

учебных часов в год, 10-11 классы – не менее 6 часов в год). Классным руководителям 

регулярно вести журнал по проведению занятий по ПДД – по одному учебному часу в 

месяц; а в случае, если происходит дорожно-транспортное происшествие с учащимся 

школы – по 2 учебных часа в месяц. 

 

Начальник отделения пропаганды БДД 

БДД ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

майор полиции                                                                                                      А.А. Шерстобитов      


