
  

 Управление общего и  

дошкольного образования 

 Администрации города  

Норильска сообщает  информацию 

 ОГИБДД МВД по г. Норильску  

о состоянии  детского  дорожно-транспортного  

травматизма за 8 месяцев  2021 года    
   

За 8 месяцев  2021 года с участием несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, 

погибших нет (АППГ – 0). Получили травмы различной степени 

тяжести 14 человек. 

По вине несовершеннолетних в текущем году зарегистрировано 3 

ДТП (АППГ – 1; +200%) – (1 – учащийся  МАОУ «Гимназия № 48» и 

два учащихся  МБОУ «Средняя школа № 29»).  

В прошлом году – 1 ДТП (МБОУ «Средняя школа № 29»). 

Три ДТП произошли на дворовой территории! 

Причины совершения ДТП:   

- выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, не- 

предоставление преимущества, наезд на препятствие – 5 – 0 – 6; 

- водитель не предоставил преимущества в движении пешеходу- 7-0 - 6; 

-переход проезжей части несовершеннолетним пешеходом в не 

установленном для перехода месте, на запрещающий сигнал светофора 

 – 3 – 0 – 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 ИДИТЕ ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ сигнал светофора. На красный и 

желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта – это 

ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ ПДД!  

 ВЫХОДЯ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ 

РАЗГОВОРЫ. Не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда 

размеренным шагом. 

 Не выходите на проезжую часть из-за препятствий , не осмотрев 

предварительно улицу. 

 Обращай внимание на выезд ( въезд) автомобиля из арки дома.  

 При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу – УБЕДИСЬ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕХОДА!  

 Носи одежду со СВЕТООТРАЖАТЕЛЯМИ! 

 НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. Твоей жизни. 

Жизни твоих родных и близких. Жизни твоих одноклассников.   

Запомни,  ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ! СЕЛИ В АВТОМОБИЛЬ – 

ПРИСТЕГНИТЕСЬ!  
 



 
 

Пострадавшие  

несовершеннолетние в  ДТП 
 

№
  

Число и место 
ДТП 

 место учебы Диагноз Причина ДТП 

1 31.03.2021 в 19:06 

ул.Маслова, 12 

 

 

 

Пешеход – вина 

несовершенноле

тнего 

 

учащийся МАОУ 

«Гимназия № 48»,  

1 «В» класс 

 

(7 лет) 

Диагноз: ушиб мягких 

тканей спины, доставлен в 

ГБ № 1 г. Норильска, 

оказана разовая 

медицинская помощь, 

лечение не назначалось 

Водитель ТС допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода 

переходившего проезжую в 

неустановленном месте, в зоне 

видимости нерегулируемого 

пешеходного перехода – 80м. 

2 07.04.2021 в 11:50 

На ул. Павлова, 

12 (перекресток 

ул.Кирова-

Павлова) 

 

 

Пешеход – вина 

несовершенноле

тнего 

Учащийся МБОУ 

«Средняя школа 

№ 29», 7 «А» 

класс 

 

 

(14 лет) 

Диагноз: ушиб грудной 

клетки,  доставлен 

бригадой СМП с места 

жительства в ГБ №1 г. 

Норильска, осмотрен 

врачом, назначено 

амбулаторное лечение 

Водитель ТС допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

который  переходил проезжую в 

неустановленном месте, в зоне 

видимости нерегулируемого 

пешеходного перехода – 10м. 

Ребенок был в сопровождении 

матери. 

3 23.06.2021 в 19:55 

Ул. Талнахская, 58 

 

 

 

 

 

 

Велосипедист – 

вина 

несовершенноле

тнего 

 

Учащийся МБОУ 

«Средняя школа 

№ 29», 3 «А» 

класс 

 

 

 

 

 

(10 лет) 

Диагноз: Массивные 

ссадины лица, лобовой 

области справа, задней 

поверхности спины, 

осаднение кожи правого 

коленного сустава, СГМ. 

Госпитализирован. 

 

Водитель ТС, при начале 

движения через регулируемый 

перекресток на разрешающий 

(зеленый) сигнал светофора в 

прямом направлении допустил 

наезд на несовершеннолетнего 

велосипедиста, который 

пересекал проезжую часть на 

велосипеде по линии тротуара на 

запрещающий красный сигнал 

светофора. Ребенок в момент ДТП 

был без сопровождения взрослых. 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

 

 

 

Пресс – центр Отряда ЮИД  
 

1 АППГ – аналогичный период прошлого года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


