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Отделение ГИБДД МО М ВД  России «Ревдинский» информирует вас о 
том. что 15.04.2022 в МО М ВД России «Ревдинский» поступило сообщение 
из прокуратуры г.Ревды об оказание медицинской помощи 
несовершеннолетнему, в ГАУЗ СО «Д ГКБ №  9 г.Екатеринбург» о том, что 
I 1.04.2022 года в 08:10 часов на 5км + 500м а/л Ревда-Дегтярск-Курганово. 
водитель а/м «Заз-Шанс». мужчина 27 лет. двигаясь по автодороге со 
стороны г.Дегтярск в сторону г.Ревды, не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части на обочину встречного направления после 
чего остановился.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 17 летний молодой 
человек, студент 2 курса, ГАПО У СО «Радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова» получил телесные повреждения. В ГА УЗ СО «ДГКБ Л'" 9 
г.Екатеринбурга» несовершеннолетний обратился самостоятельно, где в 
последствии госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии №  2 
с диагнозом «компрессионный перелом L 1-2 позвонков. Через несколько 
дней ребенок отпущен домой. В  салоне автомобиля находился на переднем 
пассажирок сидении, пристегнут ремнем безопасности.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что 11.04.2022 около 
07:40 часов мать несовершеннолетнего привезла сына на попутку, с 
водителем, которой заранее была согласована поездка до Екатеринбурга, на 
учебу. В салоне автомобиля находились: водитель и женщина. Ежедневно 
молодой человек добирается на учебу на попутном виде транспорта или 
рейсовом автобусе, но чаще попутным транспортом. Попутный транспорт 
находит через группу в WhatsApp «Попутчики Екатеринбург-Дегтярск». 
Ранее несовершеннолетний ездил уже с постоянными и проверенными 
водителями, но в этот день ему нужно было раньше на учебу.

Семья несовершенного не полная, внешне благополучная, на учете в 
ПДН МО М ВД России «Ревдинский» не состоит.



Направляю вам для организации профилактической работы среди 
старшеклассников и родителей (законных представителей) о выборе 
безопасного пассажироперевозчика, рекомендовать исключить проезд 
несовершеннолетних с частными лицами, отдав предпочтение организациям, 
осуществляющим пассажирские перевозки.

Информацию разместить в уголках безопасности, сайте 
образовательных организаций, родительских чатах.

Информацию о проведенных мероприятиях и работе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
организациях, прошу направить в установленный законом срок по средствам 
электронной почты G IВ DD-Revda@mai 1.ru для приобщения к материалу 
проверки по факту ДТП.

Врио начальника ОГИБДД 
МО М ВД России «Ревдинский» 
лейтенант полиции В.А. Хрущев

Исп О ГИ ЬДД
Г A JIoi иновских-Касатова
8( 34*97 )5-43-08


