
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 1 месяца 2022 года на территории г. Твери произошло 6 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 6), в которых 6 детей получили 

травмы различной степени тяжести (АППГ – 6). Погибших 0 (АППГ - 0). Из 

них пешеходов - 4 (АППГ – 3 ), 2 – пассажиров транспортных средств (АППГ – 

3), 0 – велосипедисты (АППГ - 0), водитель скутера, мопеда – 0 (АППГ - 0). По 

вине несовершеннолетних пешеходов произошло 0 ДТП (АППГ – 1). 

04.02.2022 г. около 18.10 на ул. Лермонтова, в районе дома 85, водитель, 

управляя автомобилем «Митсубиси Оутлендер», совершил наезд на пешеходов 

Жукову Анну Николаевну 26.04.1972 г.р. и Михайлова Михаила Сергеевича 

21.02.2018 г.р., которые переходили проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения 

автомобиля. Факт дорожно-транспортного происшествия был установлен 

позднее, участники самостоятельно обратились в больницу, ГИБДД и СМП на 

место происшествия не вызывали. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход (передвигался на 

санках) Михайлов Михаил Сергеевич 21.02.2018 г.р., проживает: г. Тверь, 

Волоколамское ш., д. 38, посещает детский сад №55, группа 2 младшая. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Королева д. 6. 

Самостоятельно обратился в 1ГБ, диагноз: ЗЧМТ? СГМ? ушиб мягких тканей 

головы, после оказания мед. помощи отпущен.  

18.02.2022 г., около 11.36 на пр-те Ленина, в районе д. 37, водитель, 

управляя автобусом ЛИАЗ 529265, осуществляя городскую регулярную 

перевозку пассажиров по маршруту № 9, проявил невнимательность к 

дорожной обстановке, не выдержал безопасную дистанцию до впереди 

движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем 
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«ГАЗ 2747-0000010-35», который двигался в прямом направлении. В 

результате ДТП произошло падение несовершеннолетнего пассажира автобуса 

«ЛИАЗ 529265», Курочкина Ивана Денисовича 09.07.2008 г.р., который сидел 

на заднем сидении слева. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пассажир автобуса «ЛИАЗ 529265», Курочкин 

Иван Денисович, 09.07.2008 года рождения, проживает: г. Тверь, Рябеевское 

шоссе д. 18, кв. 1. Обучается МОУ Тверской лицей №1, 7.1 класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, просп. Калинина, 

д. 10. На момент ДТП находился на заднем сидении слева. Самостоятельно в 

присутствии матери обратился в ДОКБ г. Твери, с диагнозом ушиб мягких 

тканей головы, после оказания медицинской помощи отпущен. 

28.02.2022 г. около 10.10, на проспекте Победы, в районе дома 47/27, 

водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», на регулируемом пешеходном 

переходе, совершил наезд на пешехода Бурмистрова Савелия Матвеевича, 

23.09.2011 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому 

пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля «Мазда 

6». Ввиду того, что участники дают противоречивые показания, назначено 

административное расследование. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Бурмистров Савелий 

Матвеевич, 23.09.2011 г.р., проживает г. Тверь, ул. Склизкова, д. 100, кв. 49, 

ученик школы №43 4 «Д» класс. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. Склизкова д. 95. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ г. 

Твери, диагноз: ушиб нижней трети правой голени, после оказания мед. 

помощи, отпущен. 

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. 

 

 

Главный государственный инспектор 

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 

04.03.2022 


