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Отделение ГИБДД МО МВД России «Ревдинский» информирует вас о 

том, что 01.06.2022 в 16:13 часов, по адресу: Свердловская область, г. Ревда, 
ул. М.Горького, д. 49, водитель мужчина, 1959 г.р., управляя а/м «Шевроле 
Лачетти», проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил 
преимущество в движении двум несовершеннолетним пешеходам, которые 
переходили проезжую часть дороги с право налево по ходу движения 
транспортного средства.  

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход, Курбатова Анастасия 
Антоновна, (19.04.2006 г.р. 16 лет), обучается МАОУ СОШ № 29, 9 класс. 
Бригадой СМП доставлена в приемное отделение ГБУЗ СО «Ревдинская 
городская больница», диагноз: ЗЧМТ, УГМ, повреждение связок левого 
коленного сустава, ушибленная рана волосистой части головы. 
Госпитализирована в  ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница».  

Несовершеннолетний пешеход, Мезенцева Арина Евгеньевна, 
(07.02.2007г.р. 15 лет), обучается МАОУ Еврогимназия, 8 класс. Бригадой 
СМП доставлена в приемное отделение ГБУЗ СО «Ревдинская городская 
больница», диагноз:   ссадина левого локтевого сустава, ушиб правой голени. 
На момент осмотра в стационарном и амбулаторном лечении не нуждается. 
После осмотра врачом отпущена домой. 

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано: г.Ревда, 
ул.Максима Горького, 49, нерегулируемый пешеходный переход. Дети 
переходили проезжую часть в направлении магазина. Маршрут детей 
разовый, в безопасный маршрут ни одного из образовательных учреждений 
городского округа Ревда не входит. Расстояние от дома несовершеннолетних 
пешеходов: Курбатовой А.А. до места ДТП  составляет 2011 метров; 
расстояние от дома Мезенцевой А.Е. до места ДТП 2057метров. 

Девочки были одеты: Курбатова А.А.: черные джинсы, светлые кроссовки 
со световозвращающими вставками, серая кофта; Мезенцева А.Е.: белые 
штаны, черно-белые кеды, коричневая кофта. 

Со слов одной из девочек установлено, что 01.06.2022 они со своей 
подругой пошли гулять в районе 15:00 часов, вышли из дома. В момент ДТП 
девочки были вдвоем, переходили проезжую часть в сторону магазина 
«Красное&Белое», подойдя к пешеходному переходу девочки посмотрели по 



сторонам и убедившись в отсутствии транспорта начали переход, 
неожиданно с левой стороны почувствовали удар.  

Направляю вам информацию для организации профилактической 
работы среди несовершеннолетних  по предупреждению аналогичных ДТП, а 
также обратить внимание детей о необходимости быть предельно 
внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД РФ. 
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 GIBDD-Revda@mail.ru для приобщения к материалу 
проверки по факту ДТП. 
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