
Детские жизни в руках взрослых. 

 
На территории Свердловской области  сложилась крайне тревожная обстановка с 

детским дорожно-транспортным травматизмом за истекший период текущего года 

зарегистрировано 227 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в 

которых 237 несовершеннолетних  получили травмы различной степени тяжести и 10 

детей погибли. На территории Ачитского городского округа зарегистрировано 4 

дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 ребенка  ранены и 2 ребенка 

погибли, что составляет 20% от всех погибших детей по Свердловской области. 

В основном во всех случаях гибели детей и травматизма ответственность  лежит 

на родителях, на взрослых, которые не обеспечивают должного контроля и внимания 

своим детям. Не гуляют с ними на улице, не объясняют им правила поведения на 

проезжей части, не находят времени на то, чтобы пройти с ними безопасный маршрут 

прогулки по улице. Многие жители думают, что в родной деревне ничего не угрожает 

их детям, и они находятся в безопасности гуляя по улицам, катаясь на велосипеде, 

вдалеке от больших городов с множеством транспорта. Однако это мнение ошибочно.  

 
Так, 10.08.2014 года в д. Верх Тиса на улице Поздеева около дома № 9 мальчик 5 

лет катался на велосипеде со своим другом по проезжей части дороги. Проулок, по 

которому дети ехали, находиться под уклоном, поэтому ребята с него катились 

быстро. В это время по улице Поздеева справа налево двигалась грузовая автомашина 

САЗ-3307, один из мальчиков заметил машину и остановился около проезжей части 

дороги, а пятилетний ребенок не затормозил и выехал на проезжую часть улицы. 

Водитель грузовой машины не успел затормозить и ребенок попал под колеса. От 

полученных трав мальчик 2008 года рождения скончался на месте дорожно-

транспортного происшествия.  

 



 
Накануне, 08 августа около 06 часов 10 минут на 216 км + 160 м.  автодороге 

«Пермь-Екатеринбург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 

ребенка-пассажира. 31-летняя водитель Chevrolet Aveo утратила контроль над 

транспортным средством и допустила опрокидывания автомобиля. В результате 

пострадала шестилетняя пассажирка иномарки — у девочки перелом ключицы. Кроме 

того, установлено, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства. 

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12 лет без детского 

удерживающего устройства, запрещена. Необходимо использовать бустер, кресло или 

фиксирующий треугольник, которые фиксируют положение ребенка при движении. 

Расположение маленького пассажира впереди — исключительно в детском 

удерживающем устройстве, а наиболее безопасным при аварии местом в салоне, 

является часть дивана за водителем. Все другие места — впереди, сзади посередине 

или справа, более опасны. 

В связи с этим, Госавтоинспекция обращается ко всем родителям, законным 

представителям, будьте ответственны за детей, которые доверяют вам свои бесценные 

жизни.   

Отдельно хотелось бы обратиться ко всем взрослым участникам дорожного 

движения – если вы увидели, что маленький ребенок катается на велосипеде по 

проезжей части дороги, или собирается ее небезопасно пересекать, либо откровенно 

нарушает Правила дорожного движения – не пройдите мимо, объясните ребенку 

жизненную необходимость соблюдения Правил дорожного движения. И помните: 

чужих детей — не бывает. 
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