Тревожный сигнал!
ДТП с участием детей в 2018 году, произошедшие на
территории городского округа Краснотурьинск
19.01.2018 года в 17.07 на пересечении улиц Советская - Комсомольская
г. Краснотурьинска водитель управляя автомобилем марки ВАЗ-2115, не
выбрал безопасную скорость движения, согласно дорожных условий, не
справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного
движения и наезд на остановившийся автомобиль марки Рено Логан. На
заднем пассажирском сиденье а/м Рено-Логан справа за пассажирским
сиденьем в детском удерживающем устройстве-кресле, соответствующем
весу, росту и возрасту ребенка находился ребенок 9-ти лет, который был
травмирован, также в автомобиле находился еще один ребенок в детском
удерживающем устройстве, который в ДТП не пострадал.
23.02.2018 года в 15.30 на прилегающей территории Торгового Комплекса
«Столичный», расположенного по адресу: г. Краснотурьинск ул.
Л.Комсомола,21 г. (возле центрального входа) водитель (60 лет) управляя
автомобилем марки ВАЗ-21074, допустил наезд на пешехода (8 лет).
Ребенок вышел из ТК «Столичный», уронил бутылку с газировкой и
начала двигаться за ней, в этот момент водитель автомобиля не выбрал
безопасную скорость движения обеспечивающий водителю постоянный
контроль за движением транспортного средства, не успел сразу
остановится и совершил наезд на ребенка.
16.05.2018 в 19.30 водитель управляя автомобилем марки ТойотаКоролла завершая проезд перекрестка улиц Л .Комсомола-Попова, выехав
на запрещающий сигнал светофора, при завершении проезда перекрестка
совершил наезд на пешехода (12 лет) выбежавшую на проезжую часть
дороги не убедившись в отсутствии транспортных средств. С места ДТП
бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в приемный
покой ДГБ г. Краснотурьинска, где ей диагностировали телесные
повреждения в виде: рвано-ушибленные раны левой ушной раковины.
Ссадины обеих кистей.

21.08.2018 в 16.20 на ул.Мира,68 (М.Шахта) водитель автомобиля
Хундай-Солярис совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода (7
лет), выбежавшего на нерегулируемый пешеходный переход, не
убедившись в отсутствии транспортных средств. В результате ДТП
ребенок получил травмы в виде перелома ноги.
07.09.2018 в 16.10 во дворе дома 5 по ул. Молодежная г. Краснотурьинск
водитель управляя автомобилем Шевроле-Нива допустил наезд на
несовершеннолетних пешеходов (7 и 8 лет), выбежавших неожиданно изза припаркованного автомобиля ГАЗ-3284. В результате ДТП дети
получили травмы в виде: открытого перелома голени и закрытого
перелома бедра, были госпитализированы в ДГБ города Краснотурьинска.
20.09.2018Г. в 15:50 водитель автомобиля «Лада-219010» допустил наезд
на несовершеннолетнего велосипедиста 10 лет, пересекавшего проезжую
часть ул. Чкалова - Л. Комсомола предварительно на запрещающий
сигнал светофора не спешившись. В результате ДТП ребенок ПОГИБ.
15.11.2018г. в 13.30 по ул.Октябрьская,73 водитель автомобиля Форд
совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка (10 лет), выбежавшего
на проезжую часть дороги за мячом в неустановленном месте. В
результате ДТП ребенок был госпитализирован в ДГБ города
Краснотурьинска.

