
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 57 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 65), в которых 59 детей 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 70). Погибших 1 (АППГ 

- 0). Из них пешеходов - 23 (АППГ – 30), 32 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 37), 4 – велосипедисты (АППГ - 3), водитель скутера, мопеда 

– 0 (АППГ - 0), водитель автомобиля – 1 (АППГ - 0). По вине 

несовершеннолетних пешеходов произошло 7 ДТП (АППГ – 14). 

01.12.2021 около 12.00 на Октябрьском проспекте, в районе д. 51а, 

водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», совершил наезд на пешехода 

Хачатрян Норика Кареновича 01.11.2008 г.р., который переходил проезжую 

часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу 

движения автомобиля «Рено Сандеро». Ввиду того, что участники ДТП дают 

противоречивые показания, назначено административное расследование. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний Хачатрян Норик Каренович 01.11.2008 г.р., проживает: г. 

Тверь, ул. Можайского, д. 56, кв. 149, учащаяся 7 «В» класса МБОУ ЦО №49 г. 

Твери. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, б-р Гусева 

д. 42. В момент ДТП находился в сопровождении матери, световозвращающие 

элементы отсутствуют. Бригадой СМП осмотрен на месте ДТП, диагноз: ушиб 

тазобедренного сустава слева, отпущен.  

08.12.2021 около 08:35 на ул. Строителей в районе д. 6, водитель, управляя 

автомобилем «Dong Feng», совершил наезд на пешехода Львова Александра 

Евгеньевича 02.01.2007 г.р., который переходил проезжую часть дороги по 

регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения 

автомобиля «Dong Feng». В результате дорожно-транспортного происшествия 
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пострадал несовершеннолетний пешеход Львов Александр Евгеньевич 

02.01.2007 г.р., проживает: г. Тверь, Пролетарская наб., д. 1, кв. 20. Обучается в 

МОУ СОШ № 38, 8а класс. Образовательная организация находится по адресу: 

г. Тверь, ул. М. Конева, д.1. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ г. Твери, 

диагноз: перелом верхней левой лучевой кости, СГМ. 

11.12.2021 около 17.00 на Октябрьском п-те, в районе д. 59 водитель, 

управляя автомобилем «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию до 

транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Киа Соул». 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа Соул», Степанова Арина 

Павловна, 22.08.2017 г.р., проживает: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 7 кв. 99. 

Посещает детский сад №158, группа средняя А. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова д. 17. В момент ДТП 

находилась на заднем пассажирском сидении слева в детском удерживающемся 

кресле, ДУУ – автокресло марки Babycare, соответствует требованиям Правил 

ЕЭК ООН 44-04. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ, диагноз: ушиб мягких 

тканей головы, после оказания медицинской помощи отпущена. 

12.12.2021 около 13.36 на ул. Макарова, в районе д. 35, водитель 

автомобиля «Ниссан Кашкай», не выбрала безопасную дистанцию до 

транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан 

Ноут». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан Ноут», Егорова Екатерина 

Александровна 26.04.2014 г.р., проживает г. Тверь, ул. 6-я Пролетарская, д.16а, 

кв. 5, учащаяся СОШ №14 1 «А» класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова д. 19. В момент ДТП 

находилась на заднем сиденье справа в детском удерживающем устройстве 

(бустер), (марка не установлена из-за отсутствия маркировки), соответствует 

требованиям Правил ЕЭК ООН 44-04, ремнем безопасности пристегнута, из 

полной семьи. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ по г. Твери, диагноз: ушиб 

левого плечевого сустава, после оказания медицинской помощи отпущена. 

15.12.2021 около 14.00 на ул. Орджоникидзе в районе д. 29/48а, водитель, 

управляя автомобилем «Рено Каптюр», совершила наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Гвоздарева Глеба Евгеньевича 29.05.2011 г.р., 

который переходил проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному 

переходу, слева направо по ходу движения автомобиля «Рено Каптюр». В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Гвоздарев Глеб Евгеньевич 29.05.2011г.р., 

прописан: г. Тверь, пр-т. Победы, д. 38, кв. 13, проживает: г. Тверь ст. «Весна», 

ул. Стрелковая уч. №13. Учащийся МОУ СОШ №27 г. Твери, 4 «Б» класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе 

д. 32. Самостоятельно обратились в 6-ю гор. больницу г. Твери, диагноз: 

ЗЧМТ? СГМ? ушибленная ссадина левого коленного сустава, обеих кистей и 

МТЛ, после оказания мед. помощи отпущен, светоотражающее снаряжение 

присутствует. 



   

22.12.2021 около 07.50 на ул. Спартака, в районе д. 47, водитель, 

управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Носирова Билола Зафаровича 28.02.2013 г.р., 

который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 

переходу, слева направо по ходу движения автомобиля «Лада Ларгус» 

государственный регистрационный знак Х874СУ69. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход 

Носиров Билол Зафарович 28.02.2013г.р., проживает: г. Тверь, ул. Спартака, д. 

4/2, кв. 14. Учащийся МОУ СОШ № 9 г. Твери (2 «Б» класс). Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Баррикадная д. 5. 

Самостоятельно обратились в приемное отделение ОДКБ, диагноз: ЗЧМТ? 

СГМ?, госпитализирован в НХО. 

25.12.2021 около 20.15 на ул. П. Савельевой, в районе д. 17, водитель, 

управляя автомобилем «Инфинити QX 55» совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Гойдь Марселя Артѐмовича  28.03.2012 г.р., и 

пешехода Брагину Светлану Николаевну 12.10.1974 г.р., которые переходили 

проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, слева на 

право по ходу движения автомобиля «Инфинити QX 55». В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пешеход Гойдь Марсель Артѐмович 28.03.2012 г.р., проживает: г. Тверь, ул. 

Хромова, д. 13, корп. 2, кв. 18, учащийся МОУ СОШ № 41, 3 Д класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Н. Корыткова, 

д.40А. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, 

госпитализирован в НХО. 

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. 

О результатах рассмотрения данного обращения прошу 

проинформировать отдел ГИБДД УМВД России по городу Твери. 

 

 

И.о. главного государственного инспектора  

безопасности дорожного движения 

по городу Твери                                                                              С.И. Максимихин 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отп. в 2. экз., 

1 – в адрес 

2 – в дело ОГИБДД 

исп. Т.А. Аверьянова 

(4822) 58-56-67 

10.01.2022 


