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От 05.01.2019г. №   

на № 

 

от   

┌                                                           ┐ 
 

 

Информацию по факту ДТП с участием детей. 

 

 

05.01.2018 года в 11:00 часов на автодороге Екатеринбург – Серов в районе 

182 км. + 400 м., водитель  управляя автомашиной РЕНО КАРТУР 

государственный регистрационный  не выбрал скорость обеспечивающую 

постоянный контроль за движением своего транспортного средства, не справился 

с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для 

встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречной 

автомашиной ОПЕЛЬ МОККА.  

В результате ДТП с различными травмами доставлены в приемный покой ЦГБ г. 

Кушва пассажиры автомашины РЕНО КАРТУ с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, 

закрытый перелом ребер, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой кисти, 

закрытый перелом костей носа, ушиб носа. 

 

Все пассажиры Рено Каптур   были пристегнуты штатными ремнями 

безопасности. Семья ехала из г.В-Тура, где они проживают в г.Нижний - Тагил. 

Семья полная, на учете в ТКДН и ЗП не состоит. Все пострадавшие находились в 

автомашине Рено.  
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03.01.2018 года в 16:05 часов на автодороге Екатеринбург – 

Серов в районе 182 км. + 300 м., водитель не выбрал скорость 

обеспечивающую постоянный контроль за движением своего 

транспортного средства, не справился с управлением, допустил выезд 

на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в 

результате чего совершил столкновение со встречной автомашиной 

ВАЗ - 21093 , а так же допустил последующее касательное 

столкновение со встречной автомашиной ЛАДА ВЕСТА.  

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ – 21093  и пассажиры с 

различными травмами: сочетанная травма, ЗЧМТ, тупая травма 

живота, перелом правого бедра, ЗЧМТ, тупая травма живота, ушибы и 

ссадины лица пострадавшие  доставлены в приемный покой ЦГБ г. 

Кушва . 

Пассажир автомашины КИА ЦЕРАТО  (9 лет 2 месяца) доставлен 

в приемный покой ЦГБ г. Кушва с диагнозом: сочетанная травма, 

ЗЧМТ, перелом грудного отдела позвоночника, разрыв спинного 

мозга?, перелом ребер, тупая травма живота. Находился на заднем 

пассажирском сиденье, пристегнут штатным ремнем безопасности.  

Пассажир автомашины КИА ЦЕРАТО , доставлена в приемный 

покой ЦГБ г. Кушва с диагнозом: ЗЧМТ, тупая травма живота 

 

Пассажир Киа Церато сидела на заднем пассажирском сиденье за 

пассажиром, на бустере, пристегнута штатным ремнем безопасности и 



устройством ФЭСТ, в ДТП не пострадала. Дети ехали из города 

Екатеринбург в г.Лесной, в гости к бабушке.  

 

 
 

 

 


