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АНАЛИЗ  ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ  С  ДЕТЬМИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2017 г. 

 

На территории Свердловской области за восемь месяцев 2017г. 

зарегистрировано 155 (204; -24%) ДТП с участием детей, в которых 170 (204; 

-17%) детей получили травмы различной степени тяжести и 10 детей погибли 

(14; - 29). 

В г. Серове на  ул. Карбышева  19.01.2017 г. в 13.10 водитель 

автомобиля  «ВАЗ-21140», допустил наезд на Пафнутова Андрея (2008 г.р., 8 

полных лет), который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном 

месте слева направо по ходу движения автомобиля. Мальчик был на тротуаре 

вместе со своим дядей, затем неожиданно перебежал на противоположную 

сторону дороги. И когда послышался звук подъезжающего автомобиля, дядя 

стал звать ребенка обратно на тротуар.  

В связи с неверными действиями взрослого сопровождающего и 

физиологическими особенностями ребенка, который не смог оценить 

расстояние до движущегося автомобиля, произошел наезд на 

несовершеннолетнего.  

В результате  ДТП Пафнутов Андрей с предварительным диагнозом: 

«закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и тупая травма 

живота» был госпитализирован в реанимационное отделение Серовской 

городской больницы. 

21.01.2017г. пострадавшего в ДТП Пафнутова А. с диагнозом: 

«открытая черепно-мозговая травма, оскольчатый перелом основания черепа, 

ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом нижней челюсти, перелом 2 

позвонка, повреждения спинного мозга» госпитализировали в Детскую 

городскую больницу № 9 г. Екатеринбурга. Мальчик находился в 

медикаментозной коме до 24.01.2017г., после чего скончался.  



 Погибший от полученных травм в ДТП Пафнутов Андрей являлся 

учащимся 3 «б» класса ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа».  

20.02.2017г. в 16.45 на 71 км автодороги Екатеринбург-Тюмень 

(Богданович), водитель Ситроен С4, женщина 1971 г.р., не правильно 

выбрала скорость движения, не справилась с управлением, допустила занос 

на полосу встречного движения и столкновение со встречно движущейся 

Митсубиси Паджеро. 

  В результате ДТП водитель и оба пассажира Ситроен С4: Фесинец С.И. 

1942 г.р. и Фесинец М.О., 2009 г.р., скончались на месте ДТП. Мальчик 

перевозился в автомобиле своей тети с использованием адаптера ремня 

безопасности «ФЭСТ». 

 28.02.2017 г. в 18.30 на 293 км автодороги Пермь-Екатеринбург 

(Н.Серги) водитель Фольксваген Туарег, мужчина 1982 г.р., совершая обгон, 

не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, 

свободна на достаточном для обгона расстоянии, допустил столкновение со 

встречно движущимся ВАЗ-21104, под управлением мужчины 1985 г.р. 

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21104 три человека погибли, в 

том числе и двухлетний ребенок, и трое получили травмы различной степени 

тяжести, один из которых – пятилетний  пассажир ВАЗ.  

 Двухлетний ребенок в момент ДТП находился в детском автокресле, а 

пятилетний-в бустере. Родители погибли на месте ДТП. 

 28.02.2017 на 259 км автодороги Пермь-Екатеринбург водитель 

автомобиля «Тойота Ленд Крузер», мужчина 1981 года рождения, при выезде 

с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил 

преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Вольво FH», под 

управлением мужчины 1981 года рождения, который двигалась по главной 

дороге.  

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Тойота Ленд Крузер» 

Огородникова В.С. 06.01.2005 года рождения, получила травмы: ЗЧМТ, 

мозговая гематома, кома 3 степени, госпитализирована в ГБ Бисерти.  

06 марта 2017 года скончалась в больнице. Ребенок находился на заднем 

пассажирском сидении справа, пристегнута ремнем безопасности.  

 20.03.2017 года на 90 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель 

водитель автомобиля «Киа Оптима», мужчина 1973 г.р., двигаясь со стороны 

г.Североуральска в сторону г.Ивделя, не правильно выбрал скорость, не 

обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд 

на препятствие – бетонный столб. 

В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа Оптима», Мажукин Н.С. 

07.12.2010 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП.  

Семья следовала из г.Североуральска в п.Калья домой. Никто не был 

пристегнут ремнями безопасности. 

15.05.2017г. в 2:00 часов на 4км а/д «Ачит-Месягутово» водитель БМВ-

318  мужчина, 1984г.р., в зоне  действия дорожного знака «Обгон запрещен», 

совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение 

с со встречным автобусом Мерседес Спринтер 515.  



В результате ДТП произошло возгорание  автомобиля БМВ. Водитель 

и три его пассажира погибли на  месте ДТП. Водитель и один из пассажиров 

БМВ получили травмы. Возраст погибших: 21, 17, 15 лет. 

Со слов выжившего пассажира в момент ДТП скорость автомобиля 

была 180км/ч. 

27.05.2017г. в 22:30 часов на 3 км а/д «ст.Глубокая –п.Бобровский» 

Белоярского района, водитель «Honda SMX» мужчина 1963г.р., при 

движении по а/д допустил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с 

месте происшествия. В ходе ОРМ а/м и водитель разысканы, водитель 

находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате ДТП погибли две 14-летние девушки, которые находились 

в компании двух 17-летних знакомых. Родители погибших девочек в момент 

ДТП находились в коттедже, который они арендовали на выходные дни. 

Дети гуляли одни по обочине региональной дороги в попутном направлении  

движения транспортных средств. Светововзращающие элементы на одежде 

детей отсутствовали. 

28.07.2017 года в 00.50 в д.Верхняя Синячиха Алапаевского района, 

ул.Заводская, 2, водитель автомобиля ВАЗ-21093 – 15-летний подросток, 

допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате ДТП сам 

несовершеннолетний водитель погиб на месте происшествия, его два 15-

летних пассажира получили тяжелые травмы: юноша - закрытый перелом 

бедренной кости слева, девушка – открытую черепно-мозговую травму. 

Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности. 

Водитель состоял на профилактическом учете в ОДН МО МВД за 

употребление курительной смеси, в марте 2017 года был условно осужден к 

двум с половиной годам за совершение преступлений, предусмотренных п. 

«а» ч.2 ст. 166 УК РФ, ч.1 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст. 166 УК РФ. Погибший водитель без разрешения матери взял ключи от ее 

автомобиля и поехал с друзьями кататься по ночным улицам деревни. На 

автомобиле были установлены зимние шины. 

16.08.2017 года в 13:40 в Нижнетуринском районе п. Ис на 

нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, улиц Фрунзе-Пионерская, 

водитель Ваз-21102, мужчина, 1999 г.р., не уступил дорогу мотоциклу Урал, 

без г/н под управлением подростка 2002 г.р., не имеющего права на 

управление, без мотошлема.   В результате ДТП 15-летний водитель 

мотоцикла Пшегоцкий Н.Д. от полученных телесных повреждений скончался 

в автомобиле СМП.  

Погибший воспитывался мамой и бабушкой, которые о существовании 

мотоцикла не знали.  

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети 

распределились следующим образом:  

- - пассажиры  - 86 (100; -14%), из них в возрасте до 12 лет пострадали 

57 детей. Из-за нарушения водителями правил перевозки детей 

травмированы 19 детей (11; +73%). Таким образом, с нарушениями 

перевозился практически каждый четвертый из раненых детей-пассажиров, 



при этом более половины (69%) из водителей, нарушивших правила 

перевозки детей, имели возраст от 30 до 35 лет, т.е. предположительно 

являясь родителями. 

Наибольшее количество детей-пассажиров пострадало в возрасте до 7 

лет (34 ребенка), в возрасте от 12 до 15 лет зарегистрировано 29 

пострадавших детей-пассажиров и от 7 до 12 лет (23 ребенка).  

По итогам 8 месяцев т.г. отмечено снижение на 27,3% количества 

травмированных детей-пешеходов. В результате 65 ДТП погибли 3 ребенка и 

64 получили травмы (88; -27,3%).  

ДТП с детьми-пешеходами по времени совершения отчетливо 

свидетельствует о том, что максимальное количество ДТП с их участием 

совершается в период с 14.00 до 21.00 (44 ребенка пострадали), при этом пик 

травмирования детей-пешеходов приходится на период с 17.00 до 20.00, 

когда травмы получили 23 ребенка. С 7.00 до 14.00 один ребенок погиб и 15 

были травмированы в качестве пешеходов. После 21.00 травмы получили 6 

несовершеннолетних. 

По дням недели, наибольшее количество ДТП с участием пешеходов 

произошло во вторник, 17 ДТП травмированы 17 детей. В субботу 

пострадали 10 детей и 2 погибли и в среду – 11. В понедельник – 6 ДТП, в 

пятницу-7,  в четверг и в воскресенье зарегистрировано по 6 ДТП. 

Наибольшее количество зарегистрированных травм получили дети в 

возрасте от 10 до 14 лет (22 ребенок), из них 16 – это мальчики, из которых 

11 стали виновны в ДТП. Учащиеся начальной школы, с 7 до 10 лет - 21 

ребенок, из которых 9 – нарушили ПДД РФ при переходе проезжей части 

дорог. В возрасте до 7 лет травмированы 17 детей-пешеходов, которые в 

момент ДТП находились в сопровождении взрослых родственников. В 

возрасте от 14 до 16 лет погибли 2 ребенка и 4 подростка были травмированы 

в ДТП. 

Основные нарушения ПДД РФ, допущенные детьми – это переход 

проезжей части дорог в неустановленном месте, в зоне видимости 

пешеходного перехода или перекрестка (20 случаев травмирования). По 

причине выхода на проезжую часть в ситуации закрытого обзора травмы 

получили 8 детей, и 3 пострадали в результате движения на запрещающий 

сигнал светофора.  

С участием детей – велосипедистов -18 ДТП (14; +29%) в которых 18 

детей пострадали (13; +38,5%), погибших нет (1; - 100%). По вине самих 

велосипедистов зарегистрировано 13 ДТП (6; +116,7%), в результате которых 

13 детей пострадали (5; +160%). 

С участием детей-водителей механических транспортных средств 

зарегистрировано 4 ДТП (3; +33,3%), в которых 2 (+200%) ребенка погибли и 

2 (3; -33,3%) пострадали. При этом трое несовершеннолетних водителя 

нарушили Правила дорожного движения при управлении ТС.  

По причине нарушения ПДД РФ самими детьми всех категорий 

участников дорожного движения зарегистрировано 48 ДТП (46; +4,3%), в 



результате которых 46 (43; +7%) детей травмированы и 2 ребенка погибли (3; 

-33,3%). 

Показатель виновности в ДТП самих детей на 50% - в Ревдинском 

районе. 

АНАЛИЗ  ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ  С  ДЕТЬМИ за восемь 2017 г. 

на территории городского округа Ревда, городского округа Дегтярск. 
Всего 

ДТП с 

учас- 
тием 

детей 

Городской округ Ревда 

дети до 16 лет 

Городской округ Дегтярск, 

дети до 16 лет 
ДТП с н/летними 

 с 16 до 18 лет 

Всего 

ДТП 

ранено  погиб

ло 

Всего 

ДТП 

ранено  погибл

о 

Всего 

ДТП 

ранено  погибло 

2017г.-  

8 ДТП 
/2016г. -

5ДТП 

 

4/3 

 

4/3 

 

0/0 

 

1/0 

 

1/0 

 

0/0 

 

2/1 

 

2/1 

 

0/0 

 

ДТП Городской  округ Ревда Городской  округ 

Дегтярск 

2016 г. 2017г. 2016г. 2017 г. 

По вине водителей 0 4 0 0 

По вине детей- пешеходов 2 1 0 1 
По вине детей- водителей 

(велосипедистов) 
0 2 0 0 

Рост ДТП с участием детей зарегистрирован  на территории г.Ревда 

+33%; на территории г.Дегтярска +100%. 

По категориям участников дорожного движения:  

Пешеходы  – 3 ДТП ( 3-2016г.); по виновности -1ДТП ( 2ДТП-2016; -

50%); 

Велосипедисты – 2ДТП ( 0-2016; +200%); по виновности – 2ДТП 

(+200%), виновники  учащиеся МКОУ СОШ №2; 

Пассажиры – 1ДТП ( 1ДТП- 2016г.). 

Возрастная категория детей: 

дошкольники 0/до 7 лет/ - 1 ( мальчик 5лет); -50% 

младший школьный возраст  с7 до 10/ - 3 (девочка 9 лет, мальчик 7 лет, 

мальчик 9 лет); +66%; 

средний школьный возраст /с 11 до 16/ - 2 (2 мальчика 15 лет); +100%  

старший возраст / с16 до 18/ - 2  (16 девушка, 17 молодой человек); +100%. 

1ДТП. 05.07.2017г. в 11:00 часов по ул.К.Либкнехта, 73 г.Ревда, 

водитель а/м «Форд Транзит», г/н  Х094МТ/96, Огарков О.В., (09.11.1962г.р.) 

двигался по ул.К.Либкнехта со стороны ул.Цветников в сторону 

ул.М.Горького выехал на полосу дороги предназначенную для встречного 

движения, в результате чего допустил столкновение  с а/м «Мицубиси 

Динго», г/н А304НВ/96, под управлением Матвеевой Н.Ю.(28.01.1981г.р.), 

которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пострадало 

три человека: водитель а/м «Мицубиси Динго» и два пассажира а/м «Форд 

Транзит», в том числе  несовершеннолетний пассажир, Кривошеина В.Г., 



(02.04.2008 г.р., 9 лет), диагноз: «Компрессионный перелом позвоночника Th 

5 I степени». 

2ДТП. 04.05.2017года в 18:30 часов на регулируемом перекрестке улиц 

Российская, 36 - Цветников г.Ревда, водитель Пеньковский А. А., 

(11.01.1997г.р., 20лет) управляя а/м «ВАЗ-21102» г/н «Р334НТ/96» при 

проезде регулируемого перекрестка, двигаясь в прямом направлении, на 

разрешающий «зеленый» сигнал светофора по ул. Цветников со стороны ул. 

Мичурина в сторону ул. О.Кошевого, допустил наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста, Барашкина Р. А., (16.09.2001 г.р., 

15лет),  который пересекал проезжую часть ул. Цветников на запрещающий 

«красный» сигнал светофора, слева направо, по ходу движения 

транспортного средства.  

В результате ДТП пострадал велосипедист, Барашкин  Р. А., 

(16.09.2001 г.р., 15лет), учащийся 9 «В» класса МКОУ СОШ № 2, диагноз: 

«ушибленная рана затылочной области головы, ушибы и ссадины мягких 

тканей локтевых областей, поясничной области, крестцовой области».  

3ДТП. 14.05.2017 г.  в 14:20 часов в районе дома №8 по улице 

Цветников в г.Ревде Свердловской области водитель Козырин Андрей 

Александрович (30.05.1996г.р., 26 лет), управляя а/м  «Лада- Приора», г/н 

Н270ВК/96, при движении задним ходом по дворовой территории, допустил 

наезд на несовершеннолетнего пешехода Косолапова Илью Дмитриевича, 

(02.08.2009г.р., 7лет). В результате ДТП телесные повреждения получил 

несовершеннолетний пешеход, Косолапов Илья Дмитриевич, (02.08.2009г.р., 

7лет). Согласно справке, выданной ГБУЗ СО «Ревдинская городская 

больница» диагноз: «ушиб правой голени», на момент осмотра в 

амбулаторном и стационарном лечении не нуждался. 

4 ДТП 15.07.2017 г. в 18 часов 36 минут в дежурную часть МО МВД 

России «Ревдинский» поступило сообщение от гражданина Теплоухова С.Т.. 

о том, что в районе дома №7 по ул. Достоевского произошло ДТП, наезд на 

пешехода. На месте происшествия было установлено, что водитель 

Теплоухов Сергей Николаевич, 15.01.1958г.р, управлял автомобилем Джили-

МК государственный регистрационный знак У239ЕР/96, по адресу г. Ревда, 

ул. Достоевского, д.7 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 

Фирсова Кирилла Александровича, 13.08.2007г.р., который пересекал 

проезжую часть дороги справа налево, по ходу движения автомобиля, вне 

пешеходного перехода при его наличии в зоне видимости. Пешеход бригадой 

СМП доставлен в приемный покой ДГБ.  

В результате ДТП несовершеннолетний Фирсов К.А. получил травмы: 

ушибленная рана левого коленного сустава. 

5ДТП 23.07.2017 г.  в 15:20 часов  в дежурную часть МО МВД России 

«Ревдинский» поступило сообщение из приемного покоя РГБ о том, что 

оказана помощь несовершеннолетнему Шемятихину Артему Алексеевичу, 

(20.12.2001г.р., 15лет) после ДТП. В ходе разбирательств было установлено, 

что 21.07.2017г. по адресу: Свердловская область, г.Ревда, Чехова д.49, 

водитель Демидова Елена Александровна (01.09.1977г.р., 39 лет), управляя 



а/м  «Тойота Королла», г/н М250ХЕ/96, допустила наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста, Шемятихина Артема 

Алексеевича,(20.12.2001г.р., 15лет),  который пересекал проезжую часть с 

лева направо по ходу движения транспортных средств. 

21.07.2017г. ДТП оформлено без пострадавших, так как на момент 

оформления Шемятихин А.А. в медицинской помощи не нуждался. 

23.07.2017г. Шемятихин А.А. обратился за медицинской помощью в 

приемный покой РГБ, где поставили диагноз: «ушибленная рана левого 

коленного сустава», после оказания медицинской помощи отпущен домой, 

назначено амбулаторное лечение. 
5 ДТП. 16.08.2017 г.  в 17:45 часов в районе дома №9 по ул. Гагарина в 

г.Дегтярске водитель Грудинин К. С., 28 лет), управляя а/м  «ВАЗ-21120», г/н 

Р154НО/43, осуществил движение в жилой зоне, допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, Хакимзянова Вячеслава Владиславовича 

(20.11.2011г.р., 5 лет), который пересекал проезжую часть  дороги справа 

налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП телесные 

повреждения получил несовершеннолетний пешеход, Хакимзянов В.В. 

Согласно справке, выданной ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» 

диагноз: «поверхностная ссадина верхней части головы», на момент осмотра 

в амбулаторном и стационарном лечении не нуждался. 

04.09.2017г. в ходе сверки с медицинским учреждением г.Дегтярска 

было выявлено, что 17.08.2017г. несовершеннолетний пешеход, Хакимзянов 

Вячеслав Владиславович (20.11.2011г.р., 5лет) обращался за медицинской 

помощью с травмами после ДТП к хирургу ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница». В данном ДТП усматривается вина как водителя ТС, так и 

несовершеннолетнего пешехода. Согласно п .17.1 ПДД РФ «В жилой зоне, то 

есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены 

знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так 

и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако 

они не должны создавать необоснованные помехи для движения 

транспортных средств». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА    
В образовательных учреждениях проведено 294 беседы (55 беседы в 

дошкольных образовательных учреждениях;  218 бесед в учреждениях 

общего и дополнительного образования; 21 общих родительских собрания в 

МКДОУ Детский сад №17 корпус №1, МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №10, 

МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №28, МКДОУ Детский сад №17, МАДОУ 

Детский сад №39, МАДОУ Детский сад №46, ЧОУ СОШ «Истоки», МКДОУ 

детский сад №17 подготовительная группа, МАДОУ детский сад 46 основной 

корпус,  МКДОУ детский сад №17 подготовительная группа №2, ЧОУ СОШ 

«Истоки»,  МАОУ СОШ №3 для будущих первоклассников, МКОУ СОШ 

№2 9 «В» класс, МКОУ СОШ № 2 общешкольное собрание; МАОУ СОШ 

№3 для 7-х классов; МАОУ СОШ № 10, «РМТ»  где доведена информация по 

детским удерживающим устройствам соответствующим росту и весу 

ребенка, также дано разъяснение родителям по ПДД РФ, касающиеся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/644a55072bf1338626da93bbd6cc40c5835277be/#dst101028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/644a55072bf1338626da93bbd6cc40c5835277be/#dst101029


пешеходов, правила перехода дороги по нерегулируемым пешеходным 

переходам, использование световозвращающих элементов в одежде. 

За восемь месяцев 2017 года выявлено 260 (2016г.- 213НПДД) 

нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет, на которых составлены 

карточки учета нарушений. Информация направлена в ОУ по месту учебы, с 

детьми-нарушителями проведены профилактические беседы, сделаны записи 

в дневниках, так информация направлена в ПДН для принятия 

соответствующих мер и в ТКДН и ЗП.  Направлено 30 представлений в 

ТКДН и ЗП для принятия соответствующих мер. 

Несовершеннолетние нарушители ПДД РФ обучаются в следующих 

образовательных учреждениях Ревдинского района. 

МКОУ СОШ №1 – 37 карточки НПДД(пешеходы, 2 велосипедиста и 

движение на самокате -3);  

МКОУ СОШ №28 – 19 карточка НПДД(пешеходы, 1 водитель ТС(мопед), 2 

велосипедист); 

МКОУ СОШ №29 – 25 карточек НПДД(пешеходы,2 велосипедиста); 

МАОУ СОШ №3 – 24 карточек НПДД(пешеходы, 2 велосипедиста, 1 ТС 

(мопед)); 

МАОУ СОШ №10 – 32 карточки НПДД(пешеходы, 4 велосипедиста; 2 

пассажира); 

МКОУ Гимназия №25 – 19 карточек НПДД(пешеходы; 3 велосипедиста; 1 

пассажир); 

МАОУ Еврогимназия – 3 карточка НПДД (1 пассажир, пешеходы); 

Ревдинская коррекционная школа – 2 карточки НПДД (пешеход); 

СОМК – 10 карточек НПДД (пешеход); 

МКОУ СОШ № 13 – 1 карточка НПДД (пешеход); 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» - 1 карточка НПДД (1 

водитель квадроцикла); 

ЧОУ «СОШ Истоки»-  4 карточки НПДД (пешеходы). 

МКОУ СОШ № 2- 39 карточка НПДД (пешеходами, 13 

велосипедистами). 

МКОУ СОШ №22 – 2 карточки НПДД (2 велосипедист). 

На основании проведенного анализа вызывает огромную тревогу 

МКОУ СОШ №2,  учащиеся которой нарушают ПДД  больше других 

образовательных учреждений, также рост ДТП с участием 

несовершеннолетних и по своей вине также относится к учащимся МКОУ 

СОШ №2. Следует вывод, что уровень знаний Правил дорожного движения у 

учащихся МКОУ СОШ №2 остается на низком уровне, работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не проводится в 

полном объеме.  

На основании выше изложенного прошу принять участие 

представителей управления образования по городскому округу Ревда в 

повторном проведении обследования  состоянии обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения  на дорогах и 



профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в МКОУ СОШ №2. 

 

 

Начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Ревдинский» 

майор полиции                  А.А.Булатов 
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