
  Управление общего и  
дошкольного образования 

 Администрации города  
Норильска сообщает  информацию 

 ОГИБДД МВД по г. Норильску  
о состоянии детского  

дорожно-транспортного  

травматизма за 8 месяцев  2020 года    
   

ОБЗОР 

 состояния детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования город Норильск 

за 8 месяцев 2020 года. 

 

За 8 месяцев 2020 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 

лет зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий (АППГ
1
 – 11; - 

18%), погибших нет (АППГ – 1; - 100%). Получили травмы различной степени 

тяжести 9 (АППГ – 12; - 25%) человек. 

В числе пострадавших несовершеннолетних в возрасте до 18 лет: 5 – 

пешеходов (АППГ – 6; - 16,6 %), 4 – пассажира (АППГ – 4).  

В числе пострадавших несовершеннолетних в возрасте до 16 лет: 4 – 

пешехода (АППГ – 7 (один погиб); - 43 %), 4 – пассажира (АППГ – 3; + 33,3 

%), велосипедист - 0 (АППГ – 1; - 100%). 

По вине несовершеннолетних зарегистрировано одно ДТП  (АППГ – 5; - 

100%) - (ученик школы № 33). 

 

Распределение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних: 

1. По возрасту несовершеннолетних: 

2 чел - (1 год) 

2 чел воспитанник д/с (4 года) 

2 чел воспитанник д/с (5 лет)  

1 чел ученик 1 класса (8 лет) 

1 чел ученик  5 класс (11 лет) 

1 чел ученик  9 класс (16 лет) 

 

2. По месяцам: 

Май – 1, июнь – 4, июль – 3, август – 1.  

 

3. По дням недели:  

Среда – 2, пятница –  3, суббота – 2, воскресенье – 2.  

  

                                                           
1
 АППГ – аналогичный период прошлого года 



4. По времени суток: 

06 час 15 мин – 1  

13 час 00 мин – 1 

14 час 32 мин – 1  

15 час 20 мин – 1 

16 час 17 мин – 1  

 

18 час 40 мин – 1  

19 час 40 мин – 1  

20 час 03 мин – 1 

22 час 45 мин – 1 

 

5. По улицам и дорогам совершения: 

1. ул. Энтузиастов д. 7 – 1  

2. а/д Норильск – Талнах 1 км – 1 

3. ул. Орджоникидзе д. 9 – 1 

4. пр. Ленинский д. 31 – 1 

5. Енисейская д. 8 – 1 

 

 

6. Павлова д. 12 – 1 

7. Солнечный д. 1 – 1 

8. а/д Норильск – Талнах 0,7 км – 1  

9. а/д Норильск – Кайеркан 6 км – 1  

 

6. Причины совершения ДТП:   

- переход проезжей части несовершеннолетним пешеходом на 

запрещающий сигнал светофора, либо вне установленном для перехода месте 

–1– 0 – 1; 

- выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, водитель 

не соблюдал дистанцию – 4 – 0 – 4; 

- водитель не предоставил преимущества в движении пешеходу на 

дворовой территории (на самокате) – 4 – 0 – 4. 

 

Пострадавшие несовершеннолетние и обстоятельства  ДТП: 

 

№ 
п/п 

Число и место 
ДТП 

Ф.И.О, место 
учебы 

Диагноз Причина ДТП 

1. 23.05.2020 г. в 

13:00, ул. 

Энтузиастов, д.7 

 

 

Пешеход – вина 

несовершенноле

тнего 

ученик 1 «Г» 

класса, МБОУ 

«СШ № 33».  

 

Диагноз: ушиб 

мягких тканей левой 

руки, осмотрен 

бригадой СМП 

КГБУЗ «Норильская 

ССМП» на месте, 

назначено 

амбулаторное 

лечение. 

Несовершеннолетний 

пешеход 

ПЕРЕСЕКАЛ 

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ 

ДОРОГИ ВНЕ 

УСТАНОВЛЕННОМ 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА 

МЕСТЕ 

2. 03.06.2020 г. в 

20:03, а/д 

Норильск - 

Талнах 1 км. 

 

Пассажир – вина 

водителя 

09.12.2016 г.р., 

«МБДОУ №59».  

Диагноз: Ушиб 

мягких тканей 

головы, с места ДТП 

доставлен попутным 

транспортом в 

КГБУЗ №1, 

назначено 

В результате 

опрокидывания 

автомобиля в кювет, 

пострадал 

несовершеннолетний 

пассажир. БЫЛ 

ПРИСТЕГНУТ 



амбулаторное 

лечение врачом 

КГБУЗ №1. 

РЕМНЕМ, 

НАХОДИЛСЯ В 

ДЕТСКОМ 

АВТОКРЕСЛЕ. 

3. 05.06.2020 в 

14:32, ул. 

Орджоникидзе, 

д.9 

 

 

 

Пешеход – вина 

водителя 

ученик 9 «Б» 

класса МБОУ 

«СШ № 28». 

Диагноз: растяжение 

ахиллового 

сухожилия левой 

голени. Осмотрен 

врачом ТП КГБУЗ 

«НМП № 1»  г. 

Норильска, 

назначено 

амбулаторное 

лечение. 

Водитель автомобиля 

при движении по 

дворовой территории 

допустил НАЕЗД на 

несовершеннолетнего 

пешехода, 

ДВИГАВШЕГОСЯ 

НА САМОКАТЕ ВО 

ДВОРЕ. 

4. 24.06.2020 в 

15:20, пр-т. 

Ленинский, д.31. 

 

 

Пешеход – вина 

водителя 

09.11.2015 года 

рождения, 

«МБДОУ № 68». 

Диагноз: ЗЧМТ, 

СГМ. Назначено 

амбулаторное 

лечение 

Водитель автомобиля 

при выезде из жилой 

зоны допустил НАЕЗД 

на 

несовершеннолетнего 

пешехода, 

ДВИГАВШЕГОСЯ 

НА САМОКАТЕ ПО 

ЛИНИИ ТРОТУАРА. 

5. 28.06.2020 в 

22:45, ул. 

Енисейская, д.8. 

 

 

Пешеход – вина 

водителя 

14.10.2015 года 

рождения,  

«МБДОУ № 83». 

Диагноз: ссадины 

лица и повреждение 

брюшной полости, 

осмотрена на месте 

ДТП бригадой СМП. 

Назначено 

амбулаторное 

лечение. 

Мотоциклист при 

движении по дворовой 

территории допустил 

НАЕЗД на 

несовершеннолетнего 

пешехода, 

ДВИГАВШЕГОСЯ 

НА САМОКАТЕ ВО 

ДВОРЕ. 

6.  03.07.2020 в 

06:15, ул. 

Павлова, д.12. 

 

 

Пассажир – вина 

водителя. 

02.09.2016 года 

рождения, 

«МБДОУ № 59» 

Диагноз: ушиб 

левого коленного 

сустава, осмотрена 

врачом КГБУЗ № 1 

г.Норильска, 

назначено 

амбулаторное 

лечение. 

В результате 

столкновения двух 

автомобилей, 

пострадал 

несовершеннолетний 

пассажир. НЕ БЫЛА 

ПРИСТЕГНУТА 

РЕМНЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ!!! 



 

7. 10.07.2020 в 18:40 

проезд 

Солнечный д. 1. 

 

 

Пешеход – вина 

водителя. 

10.01.2019 г.р., 

не организована. 

Диагноз: ссадины 

легкой степени 

правого 

голеностопного 

сустава, была 

оказана разовая 

медицинская 

помощь врачом ГБ 

№1. 

Водитель автомобиля 

при движении ПО 

ДВОРОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

ДОПУСТИЛ НАЕЗД 

НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛ

ЕТНЕГО 

ПЕШЕХОДА. 

8. 19.07.2020 г. в 

19:40 на 0 км + 

700 м, а/д 

Норильск – 

Талнах 

 

 

 

 

Пассажир – вина 

водителя 

11.05.2019 г.р., 

не организован. 

Диагноз: ЗЧМТ, 

СГМ под вопросом, 

ушиб мягких тканей 

височной области 

головы слева, 

осмотрен врачом 

СМП г. Норильска 

на месте ДТП, 

рекомендовано 

амбулаторное 

лечение, отказ от 

госпитализации. 

В результате 

столкновения двух 

автомобилей, 

пострадал 

несовершеннолетний 

пассажир. БЫЛ 

ПРИСТЕГНУТ 

РЕМНЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ, 

НАХОДИЛСЯ В 

ДЕТСКОМ 

АВТОКРЕСЛЕ. 

9. 22.08.2020 г. в 

16:17 на 6 км а/д 

Норильск – 

Алыкель 

 

Пассажир – вина 

водителя 

ученик 5 «В» 

класса, МБОУ 

СШ №28.  

Диагноз: СГМ, 

ушибы мягких 

тканей лица, 

ушибленная рана 

затылочной области 

и области левого 

голеностопного 

сустава, был 

доставлен бригадой 

СМП в ГБ №1 г. 

Норильска, 

госпитализирован. 

В результате 

опрокидывания 

автомобиля в кювет, 

пострадал 

несовершеннолетний 

пассажир.  

БЫЛ ПРИСТЕГНУТ 

РЕМНЕМ. 

 


