
 Информация МО МВД РОССИИ «Камышловский» (ГИБДД) о 
дорожно-транспортных происшествиях в Свердловской области: 

- 02 июня 2020 года в 19:30 во дворе дома № 75 по улице 
Московская в г. Екатеринбург водитель автомашины «Тойота Камри» 
при движении по дворовому проезду в сторону улицы Шейнкмана 
допустил наезда на 12- летнего мальчика, который пересекал 
проезжую часть из-за стоящей автомашины справа налево по ходу 
движения т/с. 
Прибывшими на место аварии медиками скорой медицинской помощи 
пострадавший с предварительным диагнозом - ушибы и ссадины был 
доставлен в детское лечебное учреждение. 
Известно, что подросток находился в компании одноклассников. 
Выйдя из подъезда дома в компании двух друзей, мальчик 
неожиданно выбежал на дворовой проезд из-за припаркованной у 
края проезжей части автомашины, так как увидел на противоположной 
стороне знакомых девочек - одноклассниц. 

 

    - в 11.35 на пер. улиц Первомайская-Ленская п.Курьинский 
Ирбитского района 19-летний водитель управлял списанным 
мотоциклом ИМЗ-8.103-10 ( приобрёл месяц назад), не имея права 
управления ТС. При резком повороте допустил падение 
несовершеннолетнего пассажира 12-ти лет из коляски мотоцикла. С 
места ДТП скрылся, разыскан в течении полутора часов. В результате 
ДТП ребёнок доставлен в ЦГБ г.Ирбита, где поставлен диагноз 
закрытый перелом левого бедра, госпитализирован в ДГКБ 9 
г.Екатеринбурга. В момент ДТП водитель и пассажир были без 
мотошлемов. Установлено, что водитель и пострадавший родные 
братья. У водителя установлено состояние опьянения, ранее судим, 
из дома ушёл накануне и дома не ночевал, до и после ДТП распивал 
спиртные напитки. Брата мама отпустила гулять утром. Как пояснил 
сам водитель, что брата забрал возле дома и, проехав около 150 
метров от дома, совершил ДТП. Семья многодетная (9 детей) , ранее 
состояла на учёте, как находящая, в социально-опасном положении; 
 
  - 09.06.2020 года в 15.48 часов в поселке Санаторный в районе дома 
№ 23 по улице Огородная (ГО Верхняя Пышма) произошло ДТП с 
участием подростка-пешехода. 21-летний мужчина (стаж вождения 3 
года, 9 нарушений ПДД), управляя автомобилем Киа Рио, двигаясь со 
стороны автодороги «Подъезд к городу Верхняя Пышма» в 
направлении озера Балтым, допусти наезд на 15-летнего пешехода, 
который шел по проезжей части при отсутствии тротуара и обочины в 
попутном движению транспортного средства направлении. В 
результате ДТП подросток получил травмы в виде раны левого 
локтевого сустава, ушиба левой голени, не госпитализирован. 
Со слов водителя иномарки следует, что двигался в направлении 



озера со скоростью 40 км/ч. Впереди в попутном направлении по 
полосе его движения шла компания ребят, во избежание наезда 
принял левее, но встречная полоса была занята машиной, в связи с 
чем зеркалом заднего вида задел одного из пешеходов. 

Пешеход пояснил, что шел с друзьями по дороге в попутном 
автомобилю направлении. Тротуара и обочин на данном участке 
дороги нет, поэтому шли прямо по проезжей части. Впереди по ходу 
движения было препятствие в виде заборчика и колодца, чтобы 
обойти которые подросток сделал шаг влево, после чего 
почувствовал, что его боковым зеркалом «зацепила» машина. 
  

- 9 июня 2020 г. в 18 ч.30 мин. на 98 км автодороги Екатеринбург-
Реж-Алапаевск произошло дорожно – транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля "ИЖ-2717", двигаясь в направлении от г. Реж в 
сторону г. Алапаевск допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, который двигался посередине проезжей части дороги, 
попутно транспортному потоку. В результате наезда пешеход, 
девочка, 2006 г.р. получила ранения, с места ДТП на автомобиле СМП 
доставлена в приемное отделение ГАУЗ СО "Режевская ЦРБ", после 
госпитализирована в реанимационное отделение. Сотрудниками 
ГИБДД было установлено, что несовершеннолетняя гуляла со своими 
друзьями не далеко от дома. Искупавшись в речке, дети пошли домой 
вдоль обочины попутно транспортному средству. Девочка была 
старше своих друзей, и решила продемонстрировать, что она может 
идти по дороге. Мужчина водитель, 1980 г.р. пояснил, что 
возвращался он с г. Екатеринбурга в г. Алапаевск домой. Неожиданно 
вдалеке он заметил группу людей, трое из них шли попутно движению, 
один человек шел посередине дороги. Водитель начал сбавлять 
скорость, при этом подавать звуковой сигнал, чтобы привлечь 
внимание пешеходов. Пытаясь избежать наезда начал прижиматься 
на обочину справа. Но столкновения избежать не удалось. После чего 
произошел удар об капот, девочка упала на дорогу и попала под 
переднее колесо. 
Позже установлено девочка МЕДИЦИНОЙ катастроф доставлена в г. 
Екатеринбург. 
Семья полная , благополучная. Как сообщила Мама девочки, она 
была не в курсе что ее дочь ушла купаться на речку. 
 
  - дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:35 по адресу: 
ул. Куйбышева, в районе дома № 183. Водитель автомашины «Лада-
21120», двигаясь по территории стадиона, внутри спортивного 
сооружения «корт» допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с 
места ДТП, далее был найден. В результате ДТП 5-летний мальчик 
получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в 
ДГКБ № 9. Установлено, что транспортным средством управлял 17 - 



летний юноша, который не имел права управления транспортными 
средствами. С его слов, он попросил друга научить его ездить на 
автомашине, но только безопасно на территории корта, когда он 
заезжал на территорию которого увидел ребенка, катающегося на 
самокате. Который резко поменял направление движения и поехал в 
сторону автомобиля, водитель применил торможение, но наезда 
избежать не удалось. Далее из агрессии со стороны родителей уехал 
с места происшествия, но потом вернулся на место уже пешком. Как 
пояснили родители пострадавшего мальчика, она регулярно 
посещают данный корт, чтобы ребенок мог там безопасно кататься, 
появление автомашины не ожидали. 
  

- 09.06.2020 в 17.25 6а 85 км автодороги Екатеринбург -Шадринск 
-Курган на территории Каменского городского округа произошло 
столкновение автомашин, в результате которого 2 человека погибли и 
3 получили травмы, в том числе несовершеннолетний. Водитель 
автомашины ВАЗ 21123 мужчина 1997 гр выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкновение с встречной автомашиной 
Хендэ Крета. В автомашине Хендэ Крета ехали дедушка, бабушка и их 
11- летний внук. Они направлялись на озеро. Управлял автомашиной 
дедушка. Бабушка находилась на переднем сидении. Мальчик сидел 
на заднем сидении посередине, пристегнутый 3- точечным ремнем 
безопасности. В результате ДТП пострадали все люди из автомашины 
Хендэ Крета. У дедушки СГМ, у бабушки перелом костей правого 
предплечья, у мальчика ушиб головного мозга, кома, тупая травма 
живота? Водитель автомашины ВАЗ21123 мужчина 1997г.р и 
пассажирка этой автомашины на момент написания рапорта 
неустановленная молодая женщина погибли на месте ДТП. Семья у 
мальчика полная благополучная. В школе характеризуется 
положительно. Мальчик поехал вместе с дедом и бабушкой с 
разрешения своих родителей. 
  
 


