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Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием 
несовершеннолетнего пешехода

В дежурную часть Отдела МВД России по Гурьевскому району 22.10.2015 
года в 13 часов 40 минут помощнику начальника отдела - оперативному 
дежурному дежурной части отдела МВД России по Гурьевскому району майору 
полиции Абдрашитову А.М., с Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Гурьевского муниципального 
района, поступило сообщение о том, что в приемный покой поступил 
несовершеннолетний Ратании Дмитрий Сергеевич 08.02.2007 года рождения, 
который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что водитель 
Тимошин Валерий Геннадьевич, управляя автомобилем Daewoo matiz, 
государственный регистрационный знак М259УС42, по улице Гагарина города 
Салаира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который 
неожиданно выбежал на проезжую часть дороги из-за стоящего на автобусной 
остановке автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия был 
травмирован несовершеннолетний Ратании Дмитрий Сергеевич 08.02.2007 года 
рождения (8 лет).

Предварительная причина ДТП -  нарушение пешеходом Ратаниным Д.С. 
п. 4.5 Правил дорожного движения согласно которого, «пешеходы при 
пересечении проезжей части вне пешеходного перехода не должны создавать 
помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств»; п. 4.3. 
Правил дорожного движения согласно которого, «пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии -  на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин».

Управление образования 
администрации Гурьевского 
муниципального района 
Ленина ул., д. 98, Гурьевск. 
О.В. Темниковой



С ведения о пострадавш ем
Ратании Дмитрий Сергеевич 08.02.2007 года рождения (8 лет), проживает: 

город Салаир, улица Чернышевского, дом 16 «А». Место обучения: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 26», 2 «А» класс, место расположения -  г.Салаир, 
улица Гагарина, 102, директор - Горенкова Екатерина Анатольевна. Причина 
нахождения ребенка на проезжей части в момент совершения дорожно- 
транспортного происшествия -  двигался на автобусе из школы к родственнику 
Даубаеву Александру Идрисовичу проживающему по адресу: город Салаир, 
улица Гагарина, 44. Ребенок находился без сопровождения взрослых. Был одет: 
черные джинсы, куртка черного цвета, ботинки черные, шапка оранжевая, 
светоотражающие предметы находились на рюкзаке.

На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в 
приемное отделение Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Гурьевского муниципального района, где ему 
было проведено обследование, по результатам которого поставлен диагноз: 
«сотрясение головного мозга, перелом средней трети большой берцовой кости 
слева, ссадины, гематома лица», пострадавший находится на стационарном 
лечении.

Ребенок опекаемый, опекун: Вихарева Ирина Николаевна, 05.10.1960 года 
рождения, пенсионерка. Проживает: город Салаир, улица Чернышевского, дом 16 
«А».

По факту дорожно-транспортного происшествия необходимо:
- информацию о ДТП разместить на сайте Управления образования 

администрации Гурьевского муниципального района;
- вопрос об организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма рассмотреть на совещании с руководителями 
образовательных учреждений.

- принять участие в проведении профилактических рейдов по выявлению 
нарушений среди несовершеннолетних участников дорожного движения.

- совместно с представителями ОГИБДД Отдела МВД России по 
Гурьевскому району провести внеплановое обследование МБОУ ООШ № 26 по 
состоянию обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Информацию о проведенной работе прошу предоставить к 10.11.2015 года.

Начальник ОГИБДД


