
Информация по факту ДТП: причины, последствия, сопутствующие факторы, 

профилактика ДТП 

 

Накануне в п. Чистое Поле водитель 23-года, управляя легковой иномаркой 

двигаясь, допустила наезд на велосипедистку 2010 года рождения, которая 

пересекала проезжую часть дороги на велосипеде справа налево по ходу движения 

ТС, не убедившись в безопасности маневра. 

В результате ДТП велосипедистка получила серьезные травмы, 

госпитализирована. 

Водитель (по результатам освидетельствования на месте ДТП) во время 

происшествия была трезва, ранее за нарушения ПДД к административной 

ответственности не привлекалась. Автомобиль помещен на специализированную 

стоянку по распоряжению следователя. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ 

«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека». 

Со слов пострадавшей девочки, она каталась на велосипеде недалеко от дома, 

держа в руке телефон и слушая музыку в одном наушнике, то что к ней 

приближается автомобиль, во время того как она решила переехать дорогу, она не 

слышала и по сторонам не посмотрела. 

Со слов водителя, ребенок появился на проезжей части неожиданно, резко, 

применив все меры к экстренному торможению удара избежать, не удалось. 

В связи с вышесказанным, ОГИБДД обращается к родителям, детям и подросткам, 

перед тем как сесть за руль велосипеда, повторите пункт 24 Правил дорожного 

движения! В данном случае девочка нарушила п.п. 24.3 ПДД РФ, которой гласит о 

том что «Движение велосипедистов возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а 

также в пределах пешеходных зон». 

Ездить по дорогам общего пользования велосипедистам, не достигшим 14 

лет запрещено! 

Недопустимо использование гаджетов во время движения детей по дороге, 

как в пешем порядке, так и во время управления велосипедами, самокатами! 

Рассеивается внимание, концентрация на дорожной обстановке, дети не слышать 

звуков приближающихся транспортных средств. 

Водители, будьте внимательны при движении по дорогам, выбирайте 

безопасный скоростной режим, который позволит вам постоянно контролировать 

движение ТС для выполнения требований Правил. 

 

 

По информации МО МВД России «Балахтинский»  

 

 



 

 

 


