
ОБЗОР 
 состояния детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования город Норильск 

за январь – ноябрь 2022 года 

 

За 11 месяцев 2022 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 

зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия (АППГ
1
 – 26). Травмы 

различной степени тяжести получили 12 человек (АППГ – 24), оказана разовая 

медицинская помощь  - 5 человек. 

В числе пострадавших несовершеннолетних: 

- пассажиры – 6 (АППГ – 11), 

- пешеход – 5 (АППГ – 12), 

- велосипедист – 1 (уровень прошлого года). 

По вине несовершеннолетних в текущем году допущено 6 ДТП (АППГ – 4). Дети, 

в действиях которых усматриваются нарушения ПДД, обучаются в следующих 

образовательных организациях: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13». 

 

Распределение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних: 

 

1. По возрасту несовершеннолетних: 

4 чел. воспитанники детского сада (2,4,5 лет); 

1 чел. учащийся 1 класса (9 лет); 

2 чел. учащийся 2 класса (8 лет); 

3 чел. учащийся 5 класса (10,11,12 лет); 

1 чел. учащийся 6 класса (12 лет); 

1 чел. учащийся 7 класса (14 лет); 

1 чел. учащийся 8 класса (13, 15 лет); 

1 чел. учащийся 9 класса (16 лет); 

5 чел. досуг не организован (1 год, 6, 16,17 лет - два человека). 

 

2. По месяцам: 

Январь – 2 

Февраль – 1 

Март – 4 

Апрель – 1 

Май – 1 

Июнь – 3 

Июль – 2 

Август – 3 

Сентябрь – 3 

Ноябрь – 2  

3. По дням недели:  

Понедельник – 4 

Вторник – 2 

Среда – 6 

Четверг  – 4 

Пятница – 1 

Суббота – 2 

Воскресенье – 3 

 

4. По времени суток: 
00 час. 15 мин. – 1  

07 час. 53 мин. – 1  

08 час. 15 мин. – 1  

08 час. 40 мин. – 1  

09 час. 10 мин. – 1  

11 час. 00 мин. – 1  

5. По улицам и дорогам совершения: 

а/д Норильск – Талнах, 2км+950м – 1 

ул. Маслова, 3А 

ул. Набережная Урванцева, 35 – 1  

а/д Норильск – Алыкель, 3км+960м – 1 

а/д Норильск – Алыкель, 2км+200м – 1 

а/д Норильск – Алыкель, 11км+800м – 1 

                                                           
1
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12 час. 50 мин. – 1  

13 час. 00 мин. – 1  

14 час. 00 мин. – 1 

16 час. 13 мин. – 1 

16 час. 30 мин. – 1  

16 час. 45 мин. – 1 

16 час. 46 мин. – 1 

16 час. 50 мин. – 1  

17 час. 30 мин. – 1 

19 час. 20 мин. – 1 

19 час. 30 мин. – 1 

19 час. 40 мин. – 1 

20 час. 55 мин. – 1 

21 час. 00 мин. – 1  

21 час. 09 мин. – 1  

02 час. 45 мин. – 1  

ул. Богдана Хмельницкого, 11 – 1   

а/д Норильск – Талнах, 1км+500м – 1 

ул. Енисейская, 2 (двор) – 1 

ул. Талнахская, 18 – 1 

а/д Норильск – Алыкель, 27км+700м – 1 

ул. Павлова, 5 – 1  

ул. Комсомольская, 28 – 1 

ул. Завенягина, 11 – 1 (дворовая территория) 

ул. Советская, 6 – 1  

ул. Первопроходцев,13 – 1 

ул. Орджоникидзе, 4 «Г» 

ул. Лауреатов, 65 – 1  

ул. Строительная, 8 «А» – 1  

а/д Норильск – Талнах 

ул. Дзержинского, 7 – 1  

а/д Норильск – Алыкель, 21км+500м – 1 

 

6. Причины совершения ДТП:   

- выезд на полосу встречного движения – 3; 

- не соответствие скорости конкретным условиям движения – 1; 

- не предоставление преимущества в движении ТС – 4; 

- наезд на препятствие – 3; 

- не предоставление преимущества в движении пешеходу – 7; 

- нарушение ПДД пешеходом – 3; 

- нарушение ПДД велосипедистом -1.  

 

Пострадавшие несовершеннолетние и обстоятельства ДТП: 

 

№ 

п/п 
Число и место ДТП 

Ф.И.О, место 

учебы 
Диагноз Причина ДТП 

1. 05.01.2022 в 00:15,  

а/д Норильск – 

Талнах, 2км+950м  

 

Пассажир – вина 

водителя  

 

Обучающаяся 

МБОУ «Гимназия 

№ 48», 5 класс  

(11 лет) 

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ. 

Обратилась самостоятельно 

после ДТП в ГБ №1 

г.Норильска.  

Госпитализирована.  

 

 

Водитель ТС не справился с 

управлением и допустил наезд на 

препятствие  (железобетонное 

ограждение), в результате чего 

пострадал несовершеннолетняя 

пассажирка, находившаяся в 

сопровождении матери на заднем  

пассажирском сидении. 

Девочка в момент ДТП не была 

пристегнут ремнем безопасности.  

2. 24.01.2022 в 16:46 

ул. Комсомольская 

,28  

 

Пассажир – вина 

водителя  

 

Воспитанник 

МБДОУ «Детский 

сад № 2» 

(4 года) 

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб 

мягких тканей лица.  

Доставлен с места ДТП 

бригадой СМП в ГБ №1 

г.Норильска. 

Госпитализирован. 

Водитель ТС не справился с 

управлением и допустил наезд на 

препятствие (разделительный газон), в 

результате чего пострадал 

несовершеннолетний пассажир, 

находившийся в сопровождении 

матери на заднем пассажирском 

сидении. 

Ребенок перевозился в ТС без детского 

удерживающего устройства. 

3.  21.02.2022 в 14:00 

ул. Енисейская, 2 

(двор) 

 

Пешеход – вина 

водителя  

 

 

Обучающаяся 

МБОУ «Средняя 

школа № 38»,  

5 класс. 

(12 лет) 

Диагноз: ушиб мягких тканей 

левой стопы.  

Доставлена с места ДТП 

бригадой СМП в ГП района 

Талнах. 

 

 Оказана разовая медицинская 

помощь, лечение не 

Водитель ТС, двигаясь по дворовой 

территории, не предоставил 

преимущество и допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода. 

 

 

 *на одежде ребенка имелись 

световозвращающие элементы (далее - 



назначалось.  СВЭ). 

4. 13.03.2022 в 13:00 

а/д Норильск – 

Талнах, 1км+500м 

 

 

Пассажир – вина 

водителя  

 

 

Воспитанник 

МБДОУ «Детский 

сад № 59» 

(2 года) 

Диагноз: резаные раны 

области лба. 

Самостоятельно обратились в 

ГБ. 

Назначено амбулаторное 

лечение. 

Водитель ТС допустил выезд на 

встречную полосу, где столкнулся со 

встречным автомобилем, в результате 

чего пострадал несовершеннолетний 

пассажир, находившийся в 

сопровождении матери на заднем 

пассажирском сиденье. 

Перевозился без детского 

удерживающего устройства.  

5. 15.03.2022 в 16:45 

ул. Павлова, 5 

 

Пешеход – вина 

несовершеннолетне

го 

 

 

Обучающаяся 

МБОУ «Средняя 

школа № 28»,  

7 класс. 

(14 лет) 

Диагноз: ушиб левой стопы. 

Доставлена с места ДТП 

бригадой СМП в травмпункт 

г.Норильска. 

Назначено амбулаторное 

лечение.  

Водитель ТС допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

которая переходила проезжую часть по 

нерегулируемому перекрестку, не 

убедившись в безопасности и создав 

помеху автомобилю. 

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ. 

6. 20.03.2022 в 16:13 

Ул. Талнахская, 18 

 

Пешеход – вина 

водителя 

 

 

Воспитанница 

МБДОУ «Детский 

сад № 8» 

(5 лет) 

Диагноз: ушиб передней 

брюшной стенки. Доставлена с 

места ДТП бригадой СМП в 

ГБ г.Норильска.  

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, лечение не 

назначалось.  

Водитель ТС не справился с 

управлением, допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

переходившего в сопровождении 

опекуна, проезжую часть на 

нерегулируемом перекрестке вдоль  

линии тротуара.  

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ. 

7. 23.03.2022 в 09:10 

а/д Норильск – 

Алыкель, 2км+200м 

 

Пассажир – вина 

водителя 

 

 

Не организована 

(на домашнем 

воспитании) 

(1 год 8 мес.) 

Диагноз: ушиб мягких тканей 

головы. 

На попутном транспорте 

доставлена в  травмпункт 

г.Норильска.  

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, лечение не 

назначалось. 

Водитель ТС, двигаясь по 

второстепенной дороге, на перекрестке 

неравнозначных дорог не предоставил 

преимущества автомобилю, который 

двигался по главной дороге с поворотом 

налево. В результате автоаварии 

пострадал несовершеннолетний 

пассажир, находившийся в 

сопровождении матери на заднем 

пассажирском сиденье без детского 

удерживающего устройства. 

8. 07.04.2022 в 19:20 

ул. Первопроходцев, 

13 

 

Пешеход – вина 

водителя 

 

 

Ученик МБОУ 

«Средняя школа № 

43», 2 кл. 

(8 лет) 

Диагноз: ушиб левого 

тазобедренного сустава, 

ушибленная рана задней 

поверхности левого бедра. 

Доставлен бригадой СМП в 

травмпункт. 

Назначено амбулаторное 

лечение.  

Водитель ТС не предоставил 

преимущества и допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

переходящего проезжую часть дороги 

по нерегулируемому пешеходному 

переходу.  

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ. 

9. 25.05.2022 в 16:50 

ул. Завенягина, 11 

 

Пешеход – вина 

водителя 

 

Воспитанница 

МБДОУ «Детский 

сад № 24» 

(2 года 7мес.) 

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, 

перелом костей основания 

черепа слева, ушибы и 

ссадины мягких тканей лица и 

волосистой части головы, 

ушибы обоих плечевых 

суставов. 

Доставлена с места ДТП 

бригадой СМП в ГБ №1 

г.Норильска,  

Госпитализирована. 

Водитель ТС, двигаясь задним ходом по 

дворовой территории, допустил наезд 

на несовершеннолетнего пешехода. 

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ. 

10 13.06.2022 в 21.00 

а/д Норильск-
(16 лет) Не пострадал Водитель ТС не справился с 

управлением и допустил столкновение с 



Талнах. 

 

Водитель – вина 

водителя 

 

другим ТС, после чего скрылся с места 

ДТП.  

 

Несовершеннолетний водитель 

водительского удостоверения не имеет. 

ТС взял без разрешения родителей. 

После совершения автоаварии скрылся с 

места происшествия.  

11 22.06.2022 в 11.00, 

а/д Норильск – 

Алыкель, 

11к м +800м.  

 

Пассажир – вина 

водителя  

 

Ученик 8 кл., 

МБОУ «Средняя 

школа № 40». 

(15 лет) 

Диагноз: двухлодыжечный 

перелом левой голени со 

смещением отломков, вывих 

левой стопы. Доставлен 

бригадой  ССМП в ГБ№1 МО 

г. Норильска. 

Госпитализирован. 

 

Водитель ТС не справился с 

управлением, допустил выезд на 

обочину, с последующим наездом на 

препятствие (опору электроосвещения 

освещения), справа по ходу движения. 

 

В результате автоаварии пострадал 

несовершеннолетний пассажир, 

находившийся без сопровождения 

взрослых на заднем пассажирском 

сиденье слева, не был пристегнут 

ремнем безопасности. 

12 26.06.2022 в 19.40, 

ул. Лауреатов, 65 

 

Водитель – вина 

несовершеннолетнег

о  водителя. 

 

В 2022г. окончил 

МБОУ «Средняя 

школа № 20» 

(17 лет)  

Не пострадал  Несовершеннолетний водитель ТС, 

двигаясь по второстепенной дороге и 

совершая маневр – поворот налево, не 

предоставил преимущество в движении 

ТС, который двигался по главной 

дороге.  

 

Несовершеннолетний водитель 

водительского удостоверения не 

имеет, был пристегнут ремнем 

безопасности. ТС взял без разрешения 

родителей.   

13. 23.07.2022 в 20.55, 

ул. Строительная,  

8 «А»   

 

Пешеход – вина 

пешехода 

 

Учится 9 «Г» кл. 

МБОУ «Школа 

интернат № 2» 

(16 лет) 

Диагноз: УГМ не уточненной 

степени тяжести, рванные 

раны головы, доставлен 

бригадой ССМП в ГБ №1 

г.Норильска. 

Госпитализирован. 

 

Водитель ТС, допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

который пересекал проезжую часть 

дороги справа налево не по 

пешеходному переходу.  

 

Со стороны подростка усматривается 

нарушение ПДД, т.к. пересекал 

проезжую часть дороги не по 

пешеходному переходу, в 

непосредственной близости от него (5 

метров). 

14. 04.08.2022 в 19.30, 

ул. Орджоникидзе 4 

«Г» 

 

Велосипедист – 

вина велосипедиста 

 

Учится 8 кл. 

МБОУ «Средняя 

школа № 21» 

(13 лет) 

Диагноз: ЗЧМТ, УГМ, 

контузионные очаги в 

больших полушариях. 

Бригадой СМП доставлен в ГБ 

№1 г. Норильска. 

Госпитализирован. 

 

Водитель ТС, допустил наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста, 

который пересекал проезжую часть 

дороги справа налево по 

нерегулируемому пешеходному 

переходу. 

 

Со стороны ребенка усматривается 

нарушение ПДД, т.к. пересекал 

проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному 

переходу на велосипеде (не спешившись 

с него). 

15. 14.07.2022 в 12.50, 

ул. Богдана 

Хмельницкого, д.11 

 

Пассажир – вина 

водителя 

Н/л не организован 

(1 год) 

Не пострадал Водитель ТС двигаясь по 

второстепенной дороге, не предоставил 

преимущество движение, допустил 

столкновение с другим автомобилем, 

который двигался по главной дороге. 

 



 В результате автоаварии ребенок не 

пострадал. Перевозился на заднем 

пассажирском сидении по центру, на 

руках матери, не был пристегнут 

ремнем безопасности, без детского 

удерживающего устройства. 

16. 13.08.2022 в 16.30, 

а/д Норильск – 

Алыкель,  

27 км. +700 м. 

 

Пассажир – вина 

водителя 

 

Н/л не организован 

(6 лет) 

Диагноз: ушиб мягких тканей 

головы. С места ДТП, 

доставлена бригадой СМП в 

ГБ №1 г. Норильска. 

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, лечение не 

назначалось. 

Водитель ТС совершил выезд на полосу 

встречного движения, допустил 

столкновение с ТС, которое двигалось 

во встречном направлении.  

 

В результате автоаварии пострадал 

несовершеннолетний пассажир, 

находившийся в сопровождении 

родителей  на заднем пассажирском 

сиденье в детском удерживающем 

устройстве, пристегнута ремнем 

безопасности.  

17. 15.08.2022 в 17.30, 

ул. Советская 6 

 

Пешеход – вина 

пешехода 

 

Учится в 1 кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 6» 

(9 лет) 

Диагноз: ушиб мягких тканей 

грудной клетки справа, 

ссадины грудной клетки 

справа. Бригадой СМП 

доставлена в травмпункт г. 

Норильска. 

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, лечение не 

назначалось. 

Водитель ТС, допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 

который пересекал проезжую часть 

дороги справа налево по 

нерегулируемому перекрестку.   

 

Со стороны подростка усматривается 

нарушение ПДД, т.к. пересекал 

проезжую часть дороги не по 

пешеходному переходу. 

18. 07.09.2022 в 02.45, 

а/д Норильск – 

Алыкель,  

21 км. +530 м. 

 

Пассажир – вина 

водителя. 

 

Не организована. 

(17 лет)  

Диагноз: ушибы мягких 

тканей лица, бригадой ССМП 

доставлена в ГБ - 1 

г.Норильска. 

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, к категории раненый 

не откосится.     

 

Водитель ТС не справился с 

управлением, допустил съезд с дороги 

влево по ходу движения с последующим 

опрокидываем в кювет.  

 

В результате автоаварии пострадал 

несовершеннолетний пассажир, 

находилась на заднем пассажирском 

сидении слева, была не пристегнута 

ремнем безопасности.  

19. 08.09.2022 в 08.15, 

ул. Набережная 

Урванцева, 35 

 

Пешеход – вина 

водителя 

 

Учится в 6 кл. 

МБОУ «Лицей  

№ 3» 

(12 лет) 

Диагноз: ушибленная рана 

верхнего века слева, ушиб 

мягких тканей 

параорбитальной области 

слева, осаднение лица слева. 

Бригадой СМП доставлен в ГБ 

№1 г.Норильска. 

Назначено амбулаторное 

лечение. 

Водитель ТС допустил наезд на 

пешехода, который двигался по правому 

краю проезжей части в попутном 

направлении движения ТС. 

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ 

20. 09.09.2022 в 21.09, 

ул. Дзержинского, 7 

«Б» 

 

Водитель – вина 

несовершеннолетнег

о водителя  

 

Учится в 11  кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №13» 

(17 лет) 

Не пострадал Несовершеннолетний водитель ТС при 

выполнении маневра – поворот налево, 

на внутри дворовой территории, 

допустил наезд на пешехода.  

 

Несовершеннолетний водитель, 

водительского удостоверения не 

имеет, ТС взял без разрешения 

родителей.   

21. 02.11.2022 в 08.40, 

а/д Норильск – 

Алыкель,  

3км. +960 м. 

 

Пассажир – вина 

Учится в 5 кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 39» 

(10 лет)  

Самостоятельно обратились в 

мед. Учреждение. 

 

Оказана разовая медицинская 

помощь, к категории раненый 

не откосится.     

Водитель ТС не справился с 

управлением, допустил столкновение с 

другим автомобилем который двигался 

в попутном направлении справа.  

В результате ДТП пострадал 

несовершеннолетний пассажир, 



водителя. 

 

 находилась на среднем ряду сидения 

слева, была не пристегнута ремнем 

безопасности.  

22. 15.11.2022 в 07.53, 

ул. Маслова, 3 «А» 

 

Пешеход – вина 

водителя 

 

Учится в 2 кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №20»  

 (8 лет) 

Диагноз: перелом лонной, 

седалищной кости слева без 

нарушения целостности 

тазового кольца, ушиб, 

подкожные кровоподтеки 

мягких тканей области 

тазобедренного сустава, ушиб, 

подкожные кровоподтеки 

мягких тканей левого и 

правого коленного сустава. 

Бригадой СМП доставлен 

в ГБ–1 г. Норильска. 

Госпитализирован. 

Водитель ТС допустил наезд на 

пешехода, который двигался по 

нерегулируемому пешеходному 

переходу.  

 

*на верхней одежде ребенка имелись 

СВЭ 

 


