
 

Анализ состояния состяния ДДТТ в Ирбитском МО 

 

В соответствии с письмом начальника ОГИБДД МО МВД России «Ир- 

битский» от 17.08.2021г. № 20649, на территории Свердловской области за 7 

месяцев 2021 года зарегистрировано 206 (162; +27%) дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в которых 224 (179; +25%) 

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 15 (1; 

+1400%) погибли. 

На территории г. Ирбита и Ирбитского района на 15.08.2021г. 

зарегистрировано 2 (АППГ-5) ДТП с участием детей, в которых 3 (АППГ-5) 

ребенка травмированы: 

30.06.2021 года в 11 час 10 мин на ул. Сосновская д.15 д.Сосновка, 

Ирбитского района несовершеннолетний Тюстин Сергей Анатольевич, 

02.03.2005 г.р. (16 лет) управлял скутером Sunny, на закруглении дорожного 

полотна влево, двигался по встречной полосе движения, где и произошло 

столкновение со встречным автомобилем УАЗ-390945 государственный 

регистрационный знак А703МУ196 под управлением Быкова Анатолия 

Леонидовича, 29.03.1983 г.р. и допустил с ним столкновение, после чего 

произошло опрокидывание скутера. 

В результате ДТП: ранен водитель скутера, Тюстин Сергей Анатольевич, 

02.03.2005 г.р. (16 лет), без мотошлема, проживает Ирбитский район, д. 

Сосновка ул. Сосновская 15, закончил 9 класс Харловской С ОШ, 

доставлен в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» д/з: ЗЧМТ, резаные рамы левого 

плеча, левого предплечья госпитализирован в РАО. В настоящее время 

переведен в травматологическое отделение, в сознании. Ранен пассажир 

скутера, Большедворов Вячеслав Сергеевич, 01.11.2005 г.р., находился на 

заднем пассажирском сиденье, без мотошлема, проживает Ирбитский район, 

д. Сосновка ул. Советская 6-1, закончил 9 класс Харловской СОШ, 

доставлен в ГАУЗ СО «Ирбитская 

ЦГБ», д/з: ЗЧМТ, тупая травма живота, з/перелом шейки бедра справа 

госпитализирован в РАО. 02.07.2021 переведен в ГКБ №9 ^Екатеринбурга. 

12.08.2021 г. в 01 час. 16 минут по адресу г. Ирбит ул. Советская 100 гр-н К., 

1985 г.р. не справился с управление автомобиля ВАЗ 21099 и допустил 

столкновение с металлическим столбом. В результате ДТП (наезд на 

металлический столб) ранен несовершеннолетний пассажир автомобиля 

ВАЗ-21099 Во- ложанин Данил Евгеньевич, 15.12.2009 г.р. (11лет), 

проживает Ирбитский район, д. Новогородова, ул. 60 лет Октября 24, 

закончил 5 класс Знаменской СОШ, госпитализирован в ГАУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ» с диагнозом: сотрясение головного мозга. 

Ежегодно количество дорожных происшествий с участием 

несовершеннолетних увеличивается в период с августа по сентябрь, когда 

дети возвращаются после летнего отдыха в населенные пункты с 

интенсивным движением транспорта на дорогах. 



Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, а также во исполнение пункта 24 

комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области на 2021 

год, в целях восстановления после летнего отдыха у несовершеннолетних 

детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, для 

обеспечения безопасности дорожного движения, с 16 августа по 30 октября 

2021 года на территории г. Ирбита и Ирбитского района будет 

проводиться профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». 


