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      О ДТП с участием несовершеннолетнего 

                    пассажира Мченской Е.А.  

 

 

Уважаемая Инна Владимировна! 

 

Довожу до Вашего сведения, что 15.08.2021 в 14 часов 15 минут в 400м от 

дома №47/1 по шоссе Ильинскому произошло ДТП, в котором травмирован 

несовершеннолетний пассажир. Предварительно установлено, что водитель 

автомобиля «Mitsubishi Lancer» при съезде с перекрестка с круговым движением 

не занял соответствующее крайнее положение, в результате чего совершил 

столкновение с попутным транспортным средством «Kia Spectra». После ДТП за 

медицинской помощью обратилась несовершеннолетняя Мченская Е.А., 

пассажир автомобиля «Kia Spectra». В медицинском учреждении поставлен 

диагноз: перенапряжение капсульно-связочного аппарата шейного отдела 

позвоночника, назначено амбулаторное лечение.  

Несовершеннолетний пассажир Мченская Екатерина Александровна, 

20.03.2015 года рождения, зарегистрирована и проживает в городе Новокузнецке 

по адресу улица Косыгина, 71-22, является воспитанницей МБДОУ «Детский сад 

№258». В момент ДТП Мченская А.А. находилась на заднем пассажирском 

сидении, в автокресле, соответствующем весу и росту ребенка.   

По факту ДТП предлагаю организовать проведение дополнительных 

мероприятий по БДД в образовательном учреждении, в числе которых: 

 довести информацию о ДТП до педагогического коллектива; 

 разместить информацию о ДТП и рекомендации в связи с ним на 

информационном стенде и/или сайте образовательного учреждения; 

 включить вопрос профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в повестку запланированных родительских собраний.  

 

 



 
 

О Т Ч Е Т 

о мероприятиях, проведенных  

по факту ДТП с участием воспитанницы старшей группы  

Мченской Екатерины Александровны 

 

 

Дата совершения ДТП: «15» августа 2021 года 

 

№ Дата        Мероприятие 
Целевая 

аудитория 
Тема 

Кол-во 

участников 

Примечани

е 

1 23.08.21 

Доведение 

информации о 

ДТП до 

педагогическог

о коллектива 

Педагоги 

ДОУ 

«О ДТП с 

участием 

несовершен

нолетнего 

пассажира 

Мченской Е. 

А.» 

14  

2 27.08.21 
Родительское 

собрание 

Родители 

группы 

старшего 

дошкольног

о возраста 

№7 

«Как 

правильно 

перевозить 

детей в 

автомобиле» 

19 

Демонстрац

ия 

видеоролика 

3 
21-

30.08.21 

 Групповые 

мероприятия с 

воспитанникам

и 

Воспитанни

ки старшей 

группы №7 

«Дорожные 

знаки наши 

друзья» 

21  

 

 


