
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 9 месяцев 2022 года на территории г. Твери произошло 37 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ –41), в которых 1 ребенок погиб 

(АППГ - 1) и 40 детей получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 

41). Из них пешеходы – 18 (АППГ – 17), 17 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 20), 6 – велосипедисты (АППГ - 5). По вине 

несовершеннолетних пешеходов произошло 2 ДТП (АППГ – 6). 

01.09.2022 г., около 15.35, на ул. Виноградова, в районе д. 2, водитель, 

управляя автомобилем Тойота Ланд Кзузер Прадо, совершил наезд на 

велосипед Аист, под управлением Долгалева Станислава Игоревича 28.08.2007 

г.р., который двигался со второстепенной дороги. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний велосипедист 

Долгалев Станислав Игоревич 28.08.2007 г.р., проживает: г. Тверь, пер. 

Трудолюбия д. 35, кв. 48. Обучается МОУ СОШ №18, 9 «А» класс. 

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

д.6. В присутствии отца доставлен в ДОКБ г. Твери, с диагнозом: ушиб правого 

плеча, после оказания мед. помощи отпущен.   

01.09.2022 г., около 14.00, на ул. М. Конева, в районе д.69, водитель, 

управляя автомобилем Скания не выбрал безопасную дистанцию до впереди 

движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем 

Фольксваген. 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 пассажир Фольксваген, Жукова 

Марьяна Александровна 21.07.2007 г.р., проживает: г. Тверь, ул. М. Конева д. 

12, кор.1, кв. 30. Учащаяся ЧОУ AL, 9 класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. Фрунзе, д.8, к.3. На момент ДТП находилась 

на заднем сидении справа, ремнем безопасности пристегнута. В присутствии 

матери самостоятельно обратилась в приемное отделение ДОКБ г. Твери, с 
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диагнозом: растяжение шейного отдела позвоночника после оказания мед 

помощи отпущена. 

11.09.2022 г. в 14.00 на ул. Желябова, в районе д. 42, водитель, управляя 

трициклом «Поларис Слинкшот», при движении по второстепенной дороге на 

нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и совершил столкновение с 

автомобилем «Хендай Гранд Старекс», который двигался по главной дороге в 

прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал  несовершеннолетний пассажир трицикла «Поларис Слинкшот», 

Байков Илья Петрович 30.07.2015 г.р., проживает: г. Тверь, пл. Славы, д. 1, кв. 

67. Учащийся МОУ СОШ № 22, 1 «б» класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, Смоленский пер. д. 10. На момент ДТП 

находился на переднем сидении без детского удерживающего устройства, 

пристегнутый ремнем безопасности. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, 

диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирован в НХО. 

16.09.2022г. около 15.20, на пр-т Ленина, в районе д.42, неустановленный 

водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил 

наезд на пешехода Адамян Инэсу Гнуновну 18.08.2009 г.р., которая переходила 

проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, слева 

направо по ходу движения неустановленного транспортного средства. 

Водитель скрылся с места ДТП, проводятся ОРМ. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Адамян 

Инэса Гнуновна 18.08.2009 г.р. проживает г. Тверь, ул. Халтурина д.131, 

учащаяся СОШ №38, 7 «А» класс. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. М. Конева, д.1. Самостоятельно обратилась в приемное 

отделение ГБУЗ ДОКБ, диагноз: ушиб мягких тканей правого бедра, ушиб 

стенки живота. После оказания мед. помощи, отпущена. 

25.09.2022 около 10.50 по адресу г. Тверь, пр-т Победы, в районе д. 45/28, 

водитель, управляя автомобилем «Форд Мондео», не выдержал безопасную 

дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Пежо 307», и допустил 

столкновение с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал  несовершеннолетний пассажир автомобиля «Пежо 307», 

Никифорова Василиса Дмитриевна 22.06.2012 г.р., зарегистрирована по адресу: 

г. Тверь, ул. Левитана, д. 58, корп. 6, кв. 1083, обучается в центре образования 

им А. Атрощанка, 4 «б» класс. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. им. А. Атрощанка д. 1. На момент ДТП сидела ссади на 

пассажирском сидении справа, ремнем безопасности была пристегнута, в ДУУ 

«Бустер» неустановленной марки, соответствует требованиям Правил ЕЭК 

ООН 44-04. Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДОКБ, 

диагноз: растяжение шейного отдела, после оказания мед. помощи отпущена. 

29.09.2022 в 17:05 на ул. Луначарского в районе д. 4 г. Твери, водитель  , 

управляя автомобилем «ХЕНДЭ IX35», при выезде на нерегулируемый 

перекресток со второстепенной дороги, не уступил дорогу и совершил 

столкновение с автомобилем «УАЗ ПАТРИОТ», который двигался по главной 

дороге в прямом направлении. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал  несовершеннолетний пассажир автомобиля УАЗ 

ПАТРИОТ» Крюков Ринат Игоревич, 04.05.2016 года рождения, 



   

зарегистрирован: г. Тверь, ул. Хромова д. 22, кв.165. На момент ДТП сидел на 

заднем пассажирском сидении справа, ремнем безопасности пристегнут, без 

детского удерживающего устройства, составлен адм. материал по ч. 3 ст. 12.23 

КоАП РФ, посещает детский сад № 153 группа «Жуки». Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Хромова д. 20. Бригадой СПМ 

доставлен в ДОКБ, диагноз: поверхностная травма волосистой части головы, 

после оказания медицинской помощи отпущен. 

30.09.2022 г. около 18.50 на ул. А. Туполева, в районе д. 12, корп. 2, 

водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, совершил наезд на пешехода 

Клименкову Екатерину Сергеевну 04.03.2007 г.р., которая переходила 

проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по 

ходу движения автомобиля Ford Fusion. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадала несовершеннолетний пешеход Клименкова 

Екатерина Сергеевна 04.03.2007 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Ломоносова д. 79, 

обучается в МОУ СОШ №3, 9 «Б» класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря д.23. Бригадой СМП доставлена в 

ДОКБ г. Твери, диагноз: ЗЧМТ СГМ после оказания мед. помощи 

госпитализирована 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. 

 

 

Начальник отдела государственной инспекции  

безопасности дорожного движения 

подполковник полиции                                                              С.И. Максимихин 
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