
Оперативно профилактическое мероприятие «Горка» 

 

 
На территории Свердловской области за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 

276 (212; +30,2%) ДТП с участием детей, в которых 295 (231; +28%) детей получили 

травмы различной степени тяжести и 15 детей погибли (11; +36,4%). Наблюдается 

рост количества ДТП с участием детей пассажиров на 34%, детей – пешеходов на 23%, 

водителей мототранспорта на 100%.  

По вине самих детей зарегистрирован 81 факт ДТП (59; + 37,3%), в результате 

которых травмы различной степени тяжести получил 81 ребенок (56;+44,6%) и 2 

ребенка погибли (3; - 33,3%). С февраля 2018 года остается высоким показатель наезда 

на детей пешеходов на пешеходных переходах, по итогам 10 месяцев рост составил 

56%. Вместе с тем, проведенные проверки по фактам таких ДТП показали, что 76% 

случаев дети выбегают на пешеходные переходы, не убедившись  в своей 

безопасности.  

С начала текущего года на территории Ачитского городского округа 

зарегистрировано одно ДТП с участием ребенка-пассажира (3; - 66,6%;), в котором 

получил травмы различной степени тяжести 1 ребенок (2;- 50%), погибших детей нет 

(1; -100%). 

Ежегодно в декабре-феврале увеличивается вероятность дорожных 

происшествий с участием несовершеннолетних по причинам скатывания детей и 

подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных 

снежных валов для игр.  

С учетом погодных условий зимнего периода года, способствующих 

естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, сформированных 

искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и 

используемых подростками для катания и игр, принимая во внимание тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения, - в период с 10 декабря 2018 года по 



01 марта 2019 года на территории г. Красноуфимска и Красноуфимского и Ачитского 

городских округов будет проходить профилактическое мероприятие "Горка".  

Уважаемые взрослые! Категорически запретите детям катание на санках, 

коньках, «бубликах» вблизи проезжей части. Ребенок может съехать прямо под колеса 

автомобиля. Подобные горки немедленно должны быть ликвидированы. Не проходите 

мимо, если увидите детей за таким смертельно опасным «развлечением». 

ОГИБДД МО МВД «Красноуфимский» обращается ко всем участникам 

дорожного движения: в случае обнаружения опасных горок, наледей, снежных скатов 

и валов, выходящих на проезжую часть и используемых детьми для игр, в целях их 

последующей ликвидации просим сообщать о них по телефонам, номера которых 

указаны ниже. 

Телефон Дежурной части: 02 или (34394) 7-63-22, Ачит (34391) 7-14-53. 

Телефоны ГИБДД: (34394) 5-02-56, Ачит (34391) 7-17-74 

Только общими усилиями мы сможем сделать прогулки и забавы наших детей в 

зимний период безопасными! 

 

ОГИБДД МО МВД Россия «Красноуфимский» 


