
Обращение к родителям воспитанников главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения по городу Твери Ю.С. Буданцев 

По итогам 5 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 23 дорожно-транспортных 

происшествий (АППГ – 16), в которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести 

(АППГ – 17). Погибших 1 (АППГ - 0). Из них пешеходов - 13 (АППГ – 5), 9 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 12), 2 – велосипедисты (АППГ - 0), водитель скутера, мопеда – 0 (АППГ - 0), 

водитель автомобиля – 1 (АППГ - 0). По вине несовершеннолетних пешеходов произошло 6 ДТП 

(АППГ – 3). 06.05.2021 г. около 19.38 по адресу: г. Тверь, ул. Лермонтова, в районе д. 95, водитель, 

управляя автомобилем «Форд Транзит», двигаясь по встречной полосе с включенными 

специальными световыми сигналами, совершил наезд на пешехода Бротенко Николая 

Бадриевича, 19.12.2006 г.р., который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного 

перехода, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу 

движения автомобиля «Форд Транзит». В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пешеход Бротенко Николай Бадриевич, 19.12.2006 г.р., 

проживает: г. Тверь, 4-й пр-д Чкалова, д. 14, ученик 7А класса, МБОУ «Центр образования» №49. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, б-р Гусева д. 42. Бригадой СМП 

доставлена в ДОКБ г. Твери, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирован в реанимационное отделение. 

07.05.2021 г. около 20.52 по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, в районе д. 116, корп. 5, водитель, 

управляя автомобилем «Хендай Элантра», при движении по дворовой территории, совершил 

наезд на пешехода Серова Семена Дмитриевича 24.11.2009 г.р., который перебегал проезжую 

часть справа налево по ходу движения автомобиля «Хендай». В результате 

дорожнотранспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Серов УМВД 

России по Тверской области УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ТВЕРИ (УМВД России по г. Твери) ул. Спартака, д.34а, Тверь, 170000 

03.06.2021 № 69/4-6/2457 На № от Начальнику Управления образования администрации города 

Твери Н.В. Жуковской ул. Трехсвятская д.28 г. Тверь 170100 О состоянии ДДТТ за 5 месяцев 2021 г. 

Семен Дмитриевич, 24.11.2009 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 116, корп. 4, кв. 63, 

ученик 4 «Д» класса, СОШ № 43. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Склизкова д. 95. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ г. Твери, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирован 

в НХО. 14.05.2021г., около 23:47, на Смоленском пер., в районе д.3, водитель, управляя 

автомобилем «Хендэ Солярис» при повороте налево не предоставил преимущество, и совершил 

столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107», который двигался во встречном направлении прямо без 

изменения направления движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хендэ Солярис Даньшин Павел 

Евгеньевич 09.01.2004г.р., проживает: г. Тверь, Смоленский пер. д.3, кв. 56. Обучается в гимназии 

№17 г. Твери 10 «2» класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Мусоргского, д.5. На момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении, был ли Даньшин 

П.А. пристегнут ремнем безопасности или нет, установить не удалось. Бригадой СМП осмотрен на 

месте, диагноз: ушиб мягких тканей головы, после оказания медицинской помощи отпущен. 

15.05.2021г. около 11:25, по адресу: г. Тверь, пр-т Победы в районе д. 55, водитель, управляя 

автомобилем Фольксваген Поло не уступила дорогу и совершила наезд на пешехода Сергиенко 

Алину Валерьевну 13.10.2004г.р. которая переходила проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля Фольксваген Поло. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход 

Сергиенко Алина Валерьевна 13.10.2004г.р., проживает: г. Тверь, пр-т Победы д. 62. кв. 8. 

Обучается в МОУ СОШ №43, 10 «Б» класс. Образовательная организация находится по адресу: г. 



Тверь, ул. Склизкова, д.95. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ г. Твери, с диагнозом: СГМ, ушиб 

мягких тканей головы, ушиб мягких тканей конечностей, госпитализирована в 

нейрохирургическое отделение. 18.05.2021 г. около 08:15 по адресу г. Тверь, Октябрьский пр-т, в 

районе д. 55, водитель Алексеев Владимир Николаевич 30.11.1974г.р., управляя автомобилем 

«Хендэ Солярис» совершил наезд на пешехода Карташова Семена Андреевича 19.10.2010 г.р., 

который вышел из автомобиля «Хендэ Солярис» и в момент начала движения находился возле 

транспортного средства. После чего водитель автомобиля «Хендэ Солярис» покинул место ДТП. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход 

Карташов Семен Андреевич 19.10.2010г.р., проживает: г. Тверь, ул. Левитана, д. 42, кв. 53. 

Обучается в гимназии № 44, 3 «б» класс. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, Октябрьский пр-т, д.57. Самостоятельно обратился в приемное отделение детской 

областной больницы. Диагноз: ушиб правого голеностопа. После оказания ПМП отпущен. 

18.05.2021 г. около 18.55 по адресу г. Тверь, ул. Склизкова, в районе д. 95, водитель, управляя 

автомобилем «Лада Гранта», совершила наезд на пешехода Кудрявцеу Арину Николаевну, 

23.01.2008 г.р., которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по 

ходу движения автомобиля «Лада Гранта». В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пешеход Кудрявцева Арина Николаевна, 23.01.2008 г.р., 

проживает: г. Тверь, Зеленый пр-д, д. 45, корп. 10, кв. 68, обучается в МОУ СОШ № 43, 6 «А» класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова д. 95. Диагноз: 

ссадины и ушиб левого коленного сустава. Доставлена в 7 ГБ г. Твери, после оказания ПМП 

отпущена. 21.05.2021 г. около 17.00 по адресу: г. Тверь, Тверской пр-т, д. 18, неустановленный 

водитель, управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на велосипедиста Смирнова 

Никиту Александровича 15.02.2008 г.р., который переезжал проезжую часть справа налево по 

ходу движения ТС. После чего водитель неустановленного ТС покинул место ДТП. В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний велосипедист Смирнов 

Никита Александрович 15.02.2008 г.р., проживает: г. Тверь, ул. 1-я А. Невского, д.24, обучается 

МОУ СОШ № 46 6-г класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Екатерины Фарафоновой, д.26. Самостоятельно обратился в ДОКБ г. Твери с диагнозом: ушиб 

левого плеча, после оказания мед. помощи отпущен. 24.05.2021 г., около 09 час. 30 мин., на улице 

Освобождения, в районе д. 248/110, водитель, управляя автомобилем «УАЗ 39094» на 

перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги, ул. Складская, не 

уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «RENAULT LOGAN», которая двигалась по 

главной дороге ул. Освобождения, прямо без изменения направления движения. В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля 

«RENAULT LOGAN» Бабаев Дмитрий Викторович, 20.03.2010 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Медовая, 

д. 1А, кв. 15. В момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении справа в ДУУ (бустер), 

(марка не установлена из-за отсутствия маркировки) соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН 

44-04. Ученик 4 «Д» класса МОУ СОШ № 52 г. Твери. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская д. 33. Бригадой СМП доставлен в ГБУЗ ДОКБ г. Твери, диагноз: 

ушиб и ссадины м/т головы, после оказания медицинской помощи отпущен. 24.05.2021 г. около 

13.51 по адресу: г. Тверь, в районе д. 3, по ул. Хрустальная, водитель, управляя автомобилем 

«RENAULT LOGAN», по неустановленной причине потеряла контроль над управлением 

транспортным средством, совершила выезд на тротуар попутного направления, с последующим 

наездом на несовершеннолетнего пешехода Масленникову Полину Андреевну, 26.02.2012 г.р., 

которая двигалась по тротуару попутно движению автомобилю «RENAULT LOGAN», с 

последующим наездом на препятствие (железо-бетонный столб). В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Масленникова Полина 



Андреевна, 26.02.2012 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корп. 1, кв. 15, учащаяся 2-го 

«Е» класса МОУ СОШ №34. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Соминка д. 65. Бригадой СМП доставлена в ГБУЗ ДОКБ г. Твери, диагноз: перелом правой 

большеберцовой кости средней трети, госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ 

ДОКБ г. Твери. Прошу Вас данную информацию рассмотреть на рабочем совещании, обратить 

внимание на причины и условия совершения ДТП с участием несовершеннолетних, нацелить 

педагогический состав образовательных учреждений на дальнейшую активную работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В обязательном порядке в конце 

учебной смены, проводить пятиминутки – напутствия о неукоснительном соблюдении Правил 

дорожного движения при возвращении ребенка из школы домой. При проведении родительских 

собраний довести до родителей основные причины и условия, способствовавшие совершению 

ДТП с участием несовершеннолетних, обратить внимание на использование в темное время суток 

на одежде, как ребенка, так и взрослых специальных световозвращающих элементов.  

 


