
Информация по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 

ребенка. 

 

22.03.2019 года в 08:40 часов на автодороге Екатеринбург – Серов в 

районе 183 км. + 626 м., водитель Х.30.03.1992 года рождения управляя 

автомашиной Черри S18 государственный регистрационный знак 

М517ЕС/196, при совершении маневра «обгон» не справилась с управлением 

совершила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием, 

стаж вождения водителя составляет 6 месяцев. 

В результате ДТП доставлен в приемный покой ЦГБ г. Кушва водитель 

и пассажир автомашины Черри S18 государственный регистрационный знак 

М517ЕС/196, Х. 30.03.1992 года рождения, диагноз: ушиб мягких тканей 

ключичной области слева, и Х.М. 29.05.2013 года рождения, диагноз: СГМ, 

ЗЧМТ, ушиб грудной клетки закрытый перелом верхней третей правой 

голени. 

 

Пострадавшие в ДТП: 

1) Водитель автомашины ЧЕРРИ S18D государственный 

регистрационный знак М217ЕС/196 Х. 30.03.1992 года рождения 

доставлена в приемный покой ЦГБ г. Кушва с диагнозом: ушиб 

мягких тканей ключичной области слева,  

2) пассажир автомашины ЧЕРРИ S18D государственный 

регистрационный знак М217ЕС/196 Х, М. 29.05.2013 года рождения, 

доставлен в приемный покой ЦГБ г. Кушва с диагнозом: СГМ, 

ЗЧМТ, ушиб грудной клетки закрытый перелом верхней третей 

правой голени. 

 

Пассажир Черри S18 Х.М. , воспитанник детского сада №49 г.Н-

Тагила, подготовительная группа, в автомашине находился с мамой Х. – 

водитель, ребенок был пристегнут с помощью штатного ремня безопасности 

и детского удерживающего устройства Бустер. Семья ехала из г.Н-Тагил, где 

они проживают в г.Новая Ляля, на дачу. Семья полная, на учете в ТКДН и ЗП 

не состоит.  

Прошу довести данную информацию до руководителей всех 

образовательных организаций, разместить на сайтах образовательных 

организаций (текст для размещения на Приложении № 1), в блогах 

«Дорожная безопасность». Провести дополнительные беседы с родителями о 

необходимости соблюдения ПДД, особенно когда в автомашине находятся 

дети. Организовать проведение дополнительных мероприятий по 

безопасности дорожного движения с детьми, педагогами и родителями.  

Сведения о проведении профилактических мероприятий прошу Вас 

направить в ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» до 06.04.2020 года, на 

адрес эл.почты ОГИБДД: gibddkushva@mail.ru 

 

 



 
 


