
Информация об аварийности с участием несовершеннолетних  

за 12 месяцев 2021 года 

 

За 12 месяцев 2021 года на территории городского округа Первоуральск 

зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних.  

По категориям участников ДТП: 

- с участием пассажиров – 20 ДТП; 

- с участием пешехода – 14 ДТП; 

- с участием велосипедиста – 2;  

- с участием водителя – 2 ДТП. 

 

ДТП с участием несовершеннолетних: 
 

1). 11.01.2021 в 13.20 в Первоуральске по пр.Космонавтов, д.13 водитель 1962г.р. управляя 

автобусом ПАЗ-32054, двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении пр.Ильича по маршруту 

№ 4, отъезжая от автобусной остановки «Стоматология», допустил наезд на несовершеннолетнего 

пешехода 2009 г.р. В результате ДТП ребёнок самостоятельно обратился в травмпункт ГБ № 1 

г.Первоуральска, где ему поставлен диагноз: ушиб левой голени, в стационарном и амбулаторном 

лечении не нуждается.  

  

2). 12.01.2021 в Первоуральске в 07.30 у дома № 1 по ул. Советская водитель 1962г.р., 

управляя автомобилем «Лада Гранта» на перекрестке неравнозначных дорог улиц Ватутина-

Советская, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу ТС движущемуся по улице Ватутина 

по главной дороге, в результате чего допустила столкновение с автомашиной «Шевроле Круз»  

под управлением водителя 1977г.р. Пассажир автомашины «Шевроле Круз» 2005г.р. (15 лет) 

самостоятельно обратилась в ГБУЗ СО г. Первоуральска, где поставлен диагноз: ушиб правого 

плечевого сустава, в стационарном или амбулаторном лечении не нуждается.  

 

3). 29.02.2021 в 16.34 на 342 км  автодороги Пермь-Екатеринбург, при выезде на автодорогу 

Пермь-Екатеринбург с Екатеринбургской автомобильной кольцевой дороги в направлении 

Первоуральска, водитель 1983г.р., управляя автомашиной «Лада Гранта» не учла скорость 

конкретным дорожным и метеорологическим условиям, не справилась с управлением 

транспортного средства, допустила занос с последующим наездом на разделительный барьер и 

столкновение с грузовым автомобилем «MAN», под управлением водителя 1969г.р. В результате 

ДТП несовершеннолетнему пассажир автомашины «Лада Гранта»   2014г.р. (6 лет) жительнице 

г.Ревда поставлен диагноз:  ушиб мягких тканей, оссагнение правого плеча, отпущена домой 

Сидела на заднем пассажирском сидении справа в ДУУ-бустер, соответствующем росту и весу, 

была пристёгнута ремнем безопасности. Второй несовершеннолетний пассажир автомашины 

«Лада Гранта» 2014г.р. (6 лет), также житель г.Ревда, которая в автомашине находился с мамой, 

сидела на заднем пассажирском сидении слева в ДУУ, соответствующем росту и весу, была 

пристёгнута ремнем безопасности, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ госпитализирована в 

травматологическое отделение ДГКБ № 9 г.Екатеринбурга. 

 

4) 08.03.2021 в 19:00 на 2 км подъездной автодороги к г. Первоуральску водитель 1988 г.р. 

управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь со стороны г.Первоуральска в сторону автодороги 

Пермь-Екатеринбург не обеспечила постоянный контроль над транспортным средством 

совершила выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где совершила 

столкновение с автомобилем «Пежо Портнер»  под управлением водителя 1966 г.р. В результате 

ДТП пассажиру автомашины «Киа Рио» 2015 г.р. поставлен диагноз: ушиб ссадина мягких тканей 



головы, ушиб левого тазобедренного сустава. В амбулаторном и стационарном лечении не 

нуждается. 

 

5) 14.03.2021 в 18:40 возле д.1а по ул.Сакко и Ванцетти г.Первоуральска водитель 1956 г.р., 

управляя автомашиной «Рено-Дастер», при повороте налево на регулируемом перекрестке, не 

уступил дорогу ТС движущемуся во встречном направлении, в результате чего произошло 

столкновение с автомашиной «Хенде-Акцент» под управлением водителя 1960 г.р. В результате 

ДТП пассажиру автомашины «Хенде-Акцент» 2011 г.р. поставлен диагноз: ушиб грудины. 

 

6) 15.03.2021 около в 16:53 по адресу: г.Первоуральск, возле дома 7 по улице Данилова 

водитель 1983 г.р. управляя автомобилем «Hyundai ix35», следуя по улице Данилова в 

направлении улицы Краснодонцев не предоставила преимущество в движении двум 

несовершеннолетним пешеходам 2004 г.р., которые переходили проезжую часть по 

нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного 

средства. В результате ДТП несовершеннолетние одному ребёнку поставлен диагноз: ушиб 

правого предплечья. В амбулаторном и стационарном лечении не нуждается, второму - СГМ, 

ушиб мягких тканей головы. 

7) 05.04.2021 в 17.30 в Первоуральске, по пр.Космонавтов, д.27  водитель 1971г.р.,  управляя 

автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Ленина в направлении улицы Ильича, 

допустил наезд на пешехода 2012г.р., перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном 

месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате мальчик был 

доставлен в ГБУЗ СО ГБ  г.Первоуральска для осмотра врачами-специалистами, поставлен 

диагноз: ушибы, ссадины головы, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 

8) 15.04.2021 в 16:52 г. Первоуральск по ул. Ватутина 41 водитель 1988 г.р. управляя 

автомашиной «Рено Дастр» совершил выезд на регулируемый пешеходный переход на 

запрещающий красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешехода 2006г.р. пересекавшего 

проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения 

автомашины «Рено Дастр» на самокате. После ДТП водитель самостоятельно доставил ребёнка в 

ГАУЗ СО "ГБ г.Первоуральск". После оказания медицинской помощи подростку поставлен 

диагноз: ушибленная рана лица, повреждение внутренней боковой связки правого коленного 

сустава, ушиб правого плеча, ссадины поясничной области. Отпущен домой, нуждается в 

амбулаторном лечении. 

9) 20.04.2021 в 13.00 в Первоуральске по ул.Емлина, д.14 неустановленный  водитель,  

управляя неустановленным автомобилем двигаясь по улице Емлина со стороны улицы Ленина в 

направлении улицы Ильича, допустил наезд на пешехода 2010г.р., который переходил проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного 

средства. В результате ДТП ребёнок самостоятельно обратился в ГБУЗ СО ГБ  г.Первоуральска 

для осмотра врачами-специалистами, поставлен диагноз: ушиб, ссадина правого локтевого 

сустава, ушиб правого коленного сустава, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 

10) 28.04.2021 в 15.10 в Первоуральске по ул.Комсомольской, д.29 неустановленный  

водитель,  управляя неустановленным автомобилем двигаясь по улице Комсомольской со стороны 

улицы Трубников в направлении улицы Корабельный проезд, допустил наезд на пешехода 

2011г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева 

направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП ребёнок самостоятельно 

обратилась в ГБУЗ СО ГБ  г.Первоуральска для осмотра врачами-специалистами, поставлен 

диагноз: ушиб правой стопы, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 



11) 30.04.2021 года в 21 час 38 минут город Первоуральск, улица Набережная дом 10 

водитель 1999 года рождения управляя автомашиной ВАЗ 21083 совершил наезд на пешеходов 

1993 года рождения и 1986 года рождения двигающихся по проезжей части дороги в попутном 

направлении движения транспортных средств в темное время суток без световозвращающих 

элементов. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы скончались на месте 

дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 01.05.2021 года в 

03 часа 15 минут в ГАУЗ СО "ГБ город Первоуральск" обратилась пассажир автомашины ВАЗ 

21083 несовершеннолетняя 2003 года рождения, где ей был  поставлен диагноз: ушиб носа. В 

амбулаторном и стационарном лечении не нуждается. 

12) 01.05.2021 в 17:20 на 302 км 790м автодороги Пермь - Екатеринбург водитель 1980г.р. 

управляя автомобилем «Шевроле Нива» допустила съезд с проезжей части дороги с последующим 

наездом на препятствие (дерево) в следствии того, что у пассажира - инвалида 1977 года рождения 

произошел эпилептический припадок, в ходе которого он схватил руль и повернул его на себя 

(вправо). В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры 2013 года рождения и 2010 года 

рождения доставлены в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга для оказания медицинской помощи. 

Пассажиру 2013 г.р. поставлен диагноз: данных за травмотологическую патологию, на момент 

осмотра не выявлено. Отпущен домой. Пассажиру 2010 г.р., (11 лет) поставлен диагноз: данных за 

травмотологическую патологию, на момент осмотра не выявлено. Отпущена домой. 

13) 03.05.2021 в 20.30 у дома № 45а по ул. Ватутина в г.Первоуральске водитель 1987г.р., 

управляя автомашиной «Опель Корса», двигаясь по автопарковке допустила наезд на пешехода 

2016г.р., который двигался на беговеле слева на право по ходу движения транспортного средства. 

В результате ДТП пешеход 2016г.р. (4 года) бригадой скорой медицинской помощи доставлены в 

ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральска», где ему поставлен диагноз: ушиб, ссадины мягких тканей 

головы, ушибленная рана правого голеностопного сустава. Назначено амбулаторное лечение, 

отпущен домой. 

14) 09.05.2021 в 17.25 на 36 км + 302м  автодороги Первоуральск – Шаля водитель 1981г.р., 

двигаясь со стороны г.Шаля в направлении г.Первоуральска, управляя автомашиной «Фольсваген 

Поло» перед началом обгона не убедился в том, что следующее за ним транспортное средство 

«Ниссан Жук» под управлением водителя 1981г.р. начало обгон, в результате чего произошло 

столкновение, от которого автомашина «Ниссан Жук» допустила съезд с проезжей части с 

последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомашин «Ниссан Жук» 2009г.р. 

(11 лет) бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральск» для 

осмотра врачами-специалистами, где ему поставлен диагноз: ушиб мягких тканей головы, в 

стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 

15) 26.05.2021 в 16:35 в г.Первоуральске ул. Крылова д.2 водитель 1983 г.р. управляя 

автомашиной ВАЗ 21120 двигаясь по ул.Крылова со стороны ул.СТИ в сторону ул.Ильича 

допустил наезд на электросамокат под управлением несовершеннолетнего 2012 г.р., двигающегося 

по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного 

средства. В результате ДТП пешеход был доставлен в ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск, где ему 

поставлен диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленная ссадина мягких тканей 

головы, ссадина правого голеностопного сустава. В госпитализации и амбулаторном лечении не 

нуждается.  



16) 29.05.2021 в 12:30 г. Первоуральск, ул. Торговая 1 водитель 1954 г.р., управляя 

автомашиной «Форд Фокус» не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля ВАЗ 21140 

под управлением водителя 1995 г.р., которая позволила бы избежать столкновение.  В результате 

дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 21140 2012 г.р., сидящий на 

заднем пассажирском сидении справа, пристегнутом ремнем безопасности получила телесные 

повреждения и была доставлена в ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск", где ему поставлен диагноз: 

ушиб мягких тканей головы, грудной клетки слева. В стационарном или амбулаторном лечении не 

нуждается. 

17) 05.06.2021 в 21.00 в Первоуральске по ул.Ленина, д.18б неустановленный  водитель,  

управляя неустановленным мототранспортным средством двигаясь по проезжей части от въезда на 

территорию «Инновационного культурного центра» со стороны улицы Ленина в направлении 

парковки, допустил наезд на пешехода 2006г.р., которая двигалась по проезжей части в попутном 

направлении транспортного средства, после чего скрылся с места ДТП, участником которого он 

является. В результате ДТП несовершеннолетняя самостоятельно обратилась в травмпункт  

г.Первоуральска для осмотра врачами-специалистами, где поставлен диагноз: ушибленная рана 

правого голеностопа, ссадина левого коленного сустава. В стационарном и амбулаторном лечении 

не нуждается. 

18) 12.06.2021 в 12.40 по адресу г.Первоуральск, ул. 1 Мая, д.3 водитель 1997г.р., управляя 

автомашиной  «Форд Фокус», допустил наезд на пешехода 2012г.р., который выбежал на 

проезжую часть дороги перед близкоидущим транспортным средством. В результате ДТП ребёнок 

бригадой СМП доставлен в ГБУЗ СО ГБ г.Первоуральска для осмотра врачами-специалистами, 

где поставлен  диагноз: ссадины конечностей, ушиб мягких тканей. В стационарном и 

амбулаторном лечении не нуждается. 

19) 13.06.2021 в 13.55 по адресу г.Первоуральск, п. Билимбай, ул.Мира, д.1 водитель 

2006г.р., управляя скутером «SKIF-50» двигаясь по ул.Мира со стороны ул. Ленина в сторону 

ул.Красноармейская не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не 

справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 

несовершеннолетний на автомобиле экипажа ДПС доставлен в ГБУЗ СО ГБ  г. Первоуральска для 

осмотра врачами-специалистами, где поставлен диагноз: перелом 2 пястиной кости правой кисти, 

множественные ссадины лица, конечностей. Назначено амбулаторное лечение.  

20) 22.06.2021 в 14.50 в г.Первоуральске по ул. Комсомольская д.11 несовершеннолетняя 

2008г.р., управляя механическим двухколёсным транспортным средством марки «KUGOO S3», 

приводимым в движение электродвигателем мощностью 350W, не имея права управления 

транспортным средством, двигаясь по ул. Комсомольской при пересечении проезжей части дороги 

по нерегулируемому пешеходному переходу создала помеху в движении транспортному средству 

«Мицубиси Лансер» под управлением водителя 1977г.р. В результате ДТП девушка была 

доставлена в ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 9 г.Екатеринбурга», где 

поставлен диагноз: ушиб мягких тканей правой кисти и правого бедра. В стационарном лечении 

не нуждается. 

21) 03.07.2021 в 19.15 на 7 км подъездной автодороги к озеру Глухое, водитель 1983г.р., 

управляя автомашиной «Фиат Дукато», двигаясь со стороны озера Глухое в направлении 

автодороги Пермь-Екатеринбург не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного 



средства и допустил наезд на препятствие в виде дерева. В результате ДТП девочка, 2016г.р. 

погибла на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, а 

несовершеннолетний, 2014г.р. бригадой СМП доставлен в ГАУЗ СО «Детская городская 

клиническая больница № 9 г.Екатеринбурга».  

22) 05.07.2021 в 18.30 в г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Свердлова, д.101 водитель, 1992г.р., 

управляя автомашиной «Форд Транзит», двигаясь в п. Билимбай по улице Свердлова со стороны 

автодороги Первоуральск-Шаля в направлении города Новоуральск, не учел скорость до впереди 

движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомашиной «Шевроле Круз» 

под управлением водителя, 1991г.р. В результате ДТП пассажир автомашины «Шевроле Круз» 

малолетняя, 2020г.р. (6 месяцев) бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ГАУЗ СО 

«Детская городская клиническая больница № 9 г.Екатеринбурга», где поставлен диагноз: ушиб 

мягких тканей головы. 

23) 13.07.2021 в 20.15 по адресу г.Первоуральск 7 км к подъездной автодороге к озеру 

Глухое водитель, 2005г.р. (16 лет), управляя квадроциклом «CAN-AM» двигаясь со стороны озера 

Глухое в направлении автодороги Пермь-Екатеринбург не обеспечил постоянный контроль за 

движением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на 

препятствие в виде дерева. В результате ДТП несовершеннолетний водитель на машине СМП 

доставлен в «ГАУЗ СО Свердловская областная клиническая больница № 1», где ему поставлен 

диагноз: сочетанная травма. 

24) 18.07.2021 в 13.50 в г.Первоуральск, п.Ст.Решеты, ул. Пушкина, д.43 водитель, 1982г.р., 

управляя автомашиной «Фольсваген Джетта», двигаясь в п. Ст.Решеты  по улице Пушкина  в 

направлении с. Новоалексеевское по второстепенной дороге на перекрестке не равнозначных 

дорог не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге и допустила 

столкновение с автомашиной «Ниссан Вингроад» под управлением водителя, 1959г.р. В 

результате ДТП пассажиры автомашины «Ниссан Вингроад» несовершеннолетняя, 2009г.р. (12 

лет) доставлена в травмпункт ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральска» для осмотра врачами-

специалистами, где ей после осмотра поставлен диагноз: ушиб, ссадина шеи. 

25) 27.07.2021 в 17.20 по адресу: г.Первоуральск, ул. Ватутина, д.46 водитель, 1979 г.р., 

управляя автомашиной «Хенде Солярис» не учла дистанцию до движущегося впереди 

транспортного средства, допустила столкновение с автомашиной ВАЗ 21124 под управлением 

водителя, 1990 г.р. В результате ДТП пассажиры автомашины ВАЗ 21124: мальчик, 2019 г.р. (2 

года) получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9 г.Екатеринбурга, а малолетний 

2021г.р. (2 месяца) самостоятельно обратились в травмпункт ГАУЗ СО «ГБ г.Первоуральска», где 

им поставили диагноз: данных за травму нет. 

26) 12.08.2021 в 18:40 по адресу г.Первоуральск, ул.Вайнера 45а корпус 2, произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель 1994г.р., управляя автомашиной 

«Опель Астра», при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу ТС 

движущемуся по ней, допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-210740 под управлением 

водителя 1990 г.р., в результате удара произошло опрокидывание автомашины ВАЗ-210740. В 

результате ДТП пассажиры автомашины ВАЗ - 2020 г.р., 2015г.р. и 1992г.р. были доставлены в 

ГАУЗ СО ГБ г.Первоуральска, где им была оказана разовая медицинская помощь. Пассажиру 2020 

г.р. в ГАУЗ СО №ГБ города Первоуральска» поставлен диагноз: данных за травму нет, в 



амбулаторном лечении не нуждается. Пассажиру 2015 г.р., в ГАУЗ СО №ГБ города 

Первоуральска» поставлен диагноз: данных за травму нет, в амбулаторном лечении не нуждается.  

27) 14.08.2021 в 13.05 в г.Первоуральск ул.Ватутина, 35а  водитель 1987г.р., управляя 

автомашиной «ГАЗель», при выезде из жилой зоны обозначенной знаком 5.22 «Конец жилой 

зоны» не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2016 г.р. (5 лет), двигавшемуся по 

тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП ребёнок 

доставлен в ГАУЗ СО «ГБ № 1 г.Первоуральска, где ему поставлен диагноз: ссадины лица, 

ссадины левого предплечья. В амбулаторном лечении не нуждается. 

28) 14.08.2021 в 19:10 г. Первоуральск, ул. Береговая 5Б водитель 1986г.р. управляя 

автомобилем «Шевроле Ланос» не учел дистанцию, которая позволила избежать столкновении до 

впереди двигающегося автомобиля «Фольцваген Таурег», снизившего скорость перед 

нерегулируемым пешеходным переходом, под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП 

пассажир автомобиля «Шевроле Ланос» 2020г.р. была доставлена в ГБУЗ СО "ГБ г. 

Первоуральск", где ей поставлен диагноз: ушиб волосистой части головы. В амбулаторном 

лечении не нуждается. 

29) 25.08.2021 в 12.27 в г.Первоуральск по ул.Ленина, д.8 несовершеннолетний  

велосипедист 2003г.р.(17 лет) выезжая с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине 

«Субару Форестер»  под управлением водителя 1980 г.р., двигавшейся по дороге.В результате 

ДТП ребёнок на автомобиле экипажа ДПС доставлен в ГБУЗ СО ГБ №1 г. Первоуральска где ему 

поставлен диагноз: перелом головки II-пястной кости правой кисти, нуждается в операционном 

лечении.  

30) 30.08.2021 в 14.10 на 57 км + 848 метров екатеринбургской кольцевой автодороге 

водитель 1983г.р., управляя автомашиной ВАЗ-21113 не учел скорость конкретным дорожным 

условиям, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для 

встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ГАЗ-2752 под управлением  

водителя 1977г.р. В результате ДТП пассажир ГАЗ-2752 2005г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, травма 

живота госпитализирован в ДГКБ № 9 г.Екатеринбурга.  

31) 06.09.2021 в 17.46 в Первоуральске по пр.Космонавтов, д.13 водитель 1981 г.р. управляя 

автомашиной «Ниссан Альмера» перед началом движения не убедился в безопасности маневра в 

результате чего допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 г.р. В результате ДТП в 

травмпункт ГАУЗ СО ГБ г.Первоуральска ребёнку поставлен диагноз: ушиб правой стопы, в 

амбулаторном лечении не нуждается.  

32) 14.09.2021 в 08.10 в г.Первоуральск, ул. Трактовая, д.29 произошло ДТП с участием  

автомашины «Шкода Октавия» под управлением водителя 1996г.р. и автомашиной ВАЗ 21140 под 

управлением водителя 2000г.р. Причины ДТП устанавливаются. В результате ДТП пассажир 

автомашины «Шкода Октавия» 2019г.р. (2 года) доставлена в травмпункт ГАУЗ СО «ГБ 

г.Первоуральска», где поставлен диагноз: данных за травму не выявлено, в амбулаторном лечении 

не нуждается.  

33) 19.09.2021 в 11.50 в г.Первоуральск, ул.Ленина, д.23 водитель 1987г.р., управляя 

автомашиной ВАЗ-21102, двигаясь со стороны ул.Береговая по ул. Ленина при повороте налево на 

нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомашине «Хендай 



Солярис» под управлением водителя 1985г.р., движущейся во встречном направлении прямо, в 

результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажир автомашины «Хендай 

Солярис» 2018г.р. (3 года) на автомашине СМП доставлен в травмпункт ГАУЗ СО «ГБ 

г.Первоуральска», где поставлен диагноз: ушиб мягких тканей лба, в стационарном и 

амбулаторном лечении не нуждается.  

34) 23.09.2021 в 17.10 в Первоуральске по ул.Ватутина 59/2 водитель 1980 г.р. управляя 

автомашиной «Genesis» на перекрестке неравнозначных дорог двигаясь по главной дороге при 

повороте на право не уступила дорогу  несовершеннолетнему пешеходу 2012 г.р., переходящему  

проезжую часть дороги с права на лево по ходу движения автомобиля, на которую водитель 

поворачивал. В результате ребёнок самостоятельно обратилась в травмпункт ГАУЗ СО ГБ 

г.Первоуральска, где ей поставлен диагноз: ушиб левого голеностопного сустава. В амбулаторном 

лечении не нуждается.  

35) 25.09.2021 в 18:45 на 326 км автодороги Пермь Екатеринбург водитель 1975 г.р. управляя 

автомобилем «Шкода Октавия» двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Пермь не 

обеспечил постоянный контроль над транспортным средством совершил выезд на полосу дороги 

предназначенную для встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем 

«Лифан 113300» под управлением водителя 1990г.р., далее автомобиль «Шкода Октавия» 

совершила столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением водителя 

1964 г.р., после чего автомобиль «Ниссан Тиида» совершила столкновение с попутным автобусом 

«Хигер KL06119TO» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП бригадой СМП 

осмотрен несовершеннолетний пассажир автомашины «Лифан 113300»  2016 г.р. (5 лет).  

36) 13.11.2021 в 18.10 в г.Первоуральск, ул. Ватутина, 72а водитель 1992 г.р., управляя 

автомашиной ГАЗ-2747 не обеспечил постоянный контроль, не учел скорость конкретным 

дорожным и метеорологическим условиям, совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал 

светофорного объекта перед регулируемым перекрестком автомобиль «Киа Сид» под управлением 

водителя 1975 г.р. В результате ДТП пассажир автомашины «Киа Сид» 2013 г.р. (8 лет) бригадой 

скорой медицинской помощи доставлена в ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 

9 г.Екатеринбурга» для осмотра врачами-специалистами, где ей поставлен диагноз: ушиб мягких 

тканей спины и шеи, в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 

37) 21.12.2021 в 21 час 20 мин на 303 км автодороги Пермь-Екатеринбург произошло 

дорожно-транспортное в котором водитель 1971 г.р. управляя автомашиной «Лада Ларгус» во 

время движения допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил 

столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «SCANIA S4X200» под 

управлением водителя, 1975 г.р.. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомашины 

«Лада Ларгус» 2007 г.р. (14 лет) доставлен в  ГАУЗ СО г. Первоуральска с диагнозом: СГМ? Ушиб 

мягких тканей лба, ушиб правого коленного сустава. Нуждается в амбулаторном лечении. 

38) 29.12.2021 в 21.20 по адресу г.Первоуральск, ул. Трубников, д.7 водитель 1992г.р., 

управляя автомашиной  «Хендэ Солярис», допустила наезд на пешеходов 2008г.р. и 2005г.р., 

которые перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал 

светофора с права на лево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП 

несовершеннолетний 2008 г.р. бригадой СМП доставлен в ГБУЗ СО ГБ г.Первоуральска для 

осмотра врачами-специалистами, где ему оказана разовая медицинская помощь. 


