
  

 Управление общего и  

дошкольного образования 

 Администрации города  

Норильска сообщает  информацию 

 ОГИБДД МВД по г. Норильску  

о состоянии  детского  дорожно-транспортного  

травматизма за 12 месяцев  2020 года    

   
За 12 месяцев 2020 года с участием несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 

происшествий (АППГ  – 12; +16,6 %), погибших нет (АППГ – 1; -100 

%). Получили травмы различной степени тяжести 15 (АППГ – 13; 

+15,3%) человек.      

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 

 3 ДТП - (СШ № 1, 33, 37).    По вине водителей – 11 ДТП 

 Причины совершения ДТП:   

- переход проезжей части несовершеннолетним пешеходом на 

запрещающий сигнал светофора, либо в неустановленном для перехода 

месте –3 – 0 – 3 (ДТП – погибшие – пострадавшие); 

- выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, 

водитель не соблюдал дистанцию – 5 – 0 – 5  

- водитель  не предоставил преимущества в движении пешеходу на 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

(вина несовершеннолетних): 
 

№ 
п/
п 

Число и место 
ДТП 

 место учебы Диагноз Причина ДТП 

1. 23.05.2020 г. в 

13:00, ул. 

Энтузиастов, 

д.7 

 

 

 

ученик 1 «Г» 

класса, 

МБОУ «СШ 

№ 33».  

 

Диагноз: ушиб мягких 

тканей левой руки, 

осмотрен бригадой 

СМП КГБУЗ 

«Норильская ССМП» 

на месте, назначено 

амбулаторное 

лечение. 

Несовершеннолет- 

ний пешеход 

пересекал 

проезжую часть 

дороги в 
НЕУСТАНОВЛЕННОМ 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА МЕСТЕ 

2. 10.09.2020 г. в 

18:55, ул. 50 лет 

Октября, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

ученица 3 

«А» класса 

МБОУ «СШ 

№1». 

 

Диагноз: ушиб 

коленных суставов, 

ушиб обеих голеней, 

ссадина левой голени, 

доставлена бригадой 

СМП в травмпункт г. 

Норильска.  При 

повторном 

обращении, назначено 

амбулаторное 

лечение. 

Несовершеннолет- 

ний пешеход 

пересекал 

проезжую часть 

дороги в 
НЕУСТАНОВЛЕННОМ 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА МЕСТЕ 

3. 28.10.2020 в 

15.10  

МО г. 

Норильск,  

ул. Шахтерская, 

д. 14 

 

 

 

ученика 2 

«А» класса  

МБОУ «СШ 

№ 37» 

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, 

ушиб мягких тканей 

лица справа, 

доставлен в ГП № 3, 

далее перенаправлен в 

ГБ№1, назначено 

амбулаторное 

лечение. Отказ от 

госпитализации. 

Несовершеннолет-

ний пешеход  

пересекал 

проезжую часть 

дороги   В  

НЕУСТАНОВЛЕННОМ 

ДЛЯ ЭТОГО МЕСТЕ 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

Подробная информация размещена на сайте МБОУ «Гимназия№5»,  
 раздел «БезопасносТЬ» 

Ответственный за работу по организации обучения детей основам ПДД и 
профилактике ДДТТ в ОУ И. Н. Малышенко, пресс-центр отряда ЮИД    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


