
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Департамент образования мэрии города Ярославля направляет 

актуальную информацию о количестве дорожно-транспортных 

происшествий за 7 месяцев 2014 года в городе Ярославле, и о проведении 

планового профилактического мероприятия «Внимание-дети!». 

За 7 месяцев 2014 года на территории города Ярославля 

зарегистрировано 31 ДТП (-3.1%) с участием несовершеннолетних, в 

которых 31 (- 6.1 %) ребенок получили травмы, 1 ребенок погиб.   

01.06.2014 г. в 22 часа 12 минут на ул. Закгейма в районе д.15 водитель, 

управляя автомобилем «Рено Клио», выезжая из-за угла дома во дворовой 

территории произвел наезд на ребенка –велосипедиста, который в результате 

ДТП с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом левой ключицы, 

госпитализирован в ЯОДКБ.  

05.06.2014 года в 16 часов 17 минут на ЮЗОД напротив ул. 

Декабристов стр. 15, водитель автомобиля «КИА» произвел наезд на 

несовершеннолетнего скутериста 1997 г.р.. В результате ДТП 

несовершеннолетний получил закрытый перелом правой большеберцовой 

кости. В момент ДТП несовершеннолетний был в застегнутом мотошлеме, 

без налокотников и наколенников, световозвращающие элементы в одежде 

отсутствовали. 

06.06.2014 в 16 часов 6 минут на ул. Калинина в районе д.17 водитель 

управляя автомобилем «ВАЗ 2115» произвел наезд на несовершеннолетнего 

велосипедиста, который двигался по нерегулируемому пешеходному 

переходу.  В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы ЗЧМТ, 

СГМ, назначено амбулаторное лечение. 

06.06.2014 года в 15 часов 16 минут на Тутаевском ш.д.35 к.2 водитель 

«ВАЗ 2112» произвел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2000 

г.р., который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на 

велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы: ЗЧМТ, 

СГМ, тупая травма левой поясничной области, ушиб селезенки, левой почки, 

ушибленная рана теменной области, левого локтевого сустава, 

множественные ссадины, госпитализирован в ЯОДКБ. 

07.06.2014 года в 17 часов 20 минут на ул.Шевелюха д.117 к.1 водитель 

автомобиля «Тойота Рав-4» произвел наезд на несовершеннолетнего 

велосипедиста 1997 г.р.. В результате ДТП несовершеннолетний получил 

травмы: закрытый перелом 4,5 плюсневых костей правой стопы без 

смещения, ссадина левого коленного сустава, ушиб головы, ссадины лица, 

назначено амбулаторное лечение. 

09.06.2014 года в 13 часов 20 минут на ул. Б. Октябрьская в районе 

д.102 «а» водитель, управляя автомобилем «Ровер», произвел наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста 2000 г.р., который пересекал проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 

несовершеннолетний  получил травмы: ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы 

и ссадины головы и конечностей, госпитализирован в ЯОДКБ. 
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26.06.2014 г. в 15 часов на ул. Калинина в районе д.11 произошло 

столкновение двух транспортных средств: мотоцикла  «Ирбис Вираго» без 

государственных регистрационных знаков, под управлением 

несовершеннолетнего 1998 г.р. и автомобиля «Санг Йонг Кайрон». В 

результате ДТП несовершеннолетний  получил травмы: открытый перелом 

правой голени, закрытый перелом дистального метапифиза левой лучевой 

кости, рваная рана правой голени, шок 1 степени, госпитализирован в 

хирургическое отделение больницы Соловьева. 

30.06.2014 в 03 часа 00 минут на Ленинградском пр. в районе д.50 

произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и автомобиля «ВАЗ 

21112». В результате ДТП пострадало 3 человека, один из которых 

несовершеннолетний пассажир автомобиля 2004 г.р., который получил 

травмы: ушиб передней брюшной стенки, ушибы ссадины головы, 

госпитализирован в травматологическое отделение ЯОДКБ. В момент ДТП 

был пристегнут ремнем безопасности. 

 В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением 

на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к 

транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, необходимо 

организовать и провести в период с 27 августа по 18 сентября 2014 года 

профилактическое мероприятие «Внимание-дети!», в ходе которого: 

1. Руководителям образовательных учреждений провести 

родительские собрания  с привлечением сотрудников Госавтоинспекции, на 

которых особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с  родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении 

детьми езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 

возраста 14 лет, с разъяснением требований законодательства по содержанию 

и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей, о недопустимости приобретения 

мототехники детям, не достигшим 16 лет. 

2. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

семинарских занятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах с привлечением специалистов по детской 

психологии, педагогов-воспитателей и сотрудников Госавтоинспекции. 

3. Организовать и провести в общеобразовательных организациях 

профилактические акции с детьми (беседы, конкурсы, викторины), 

направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 

привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

4. Завершить работу по размещению схем безопасных маршрутов 

обучающихся (формат не менее А-1) на отдельных стендах  в 

общедоступных для детей и их родителей местах, а также на сайтах 

общеобразовательных учреждений. 
 

 

 


