
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 10 месяцев 2022 года на территории г. Твери произошло 43 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ –46), в которых 1 ребенок погиб 

(АППГ - 1) и 46 детей получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 

48). Из них пешеходы – 20 (АППГ – 18), 20 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 26), 7 – велосипедисты (АППГ - 5). По вине 

несовершеннолетних пешеходов произошло 3 ДТП (АППГ – 6). 

07.10.2022 в 08.30 по адресу г. Тверь, пл. Гагарина, в районе д.3, водитель, 

управляя автомобилем «Ауди 80», при выполнении поворота налево в 

нарушении дорожного знака 5.15.2 ПДД РФ, не уступил дорогу встречному 

транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Тойота 

Камри». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ауди 80», Биннатов Расим Тарзан 

Оглы 07.03.2006 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, корп. 4, кв. 114, 

посещает СОШ № 27, класс 9. На момент ДТП сидел спереди справа, 

пристегнут ремнем безопасности.  Бригадой СПМ доставлен ДОКБ, диагноз: 

ушиб мягких тканей головы, отпущен. 

08.10.2022 в 16.35 на ул. Котовского, в районе д. 8, водитель, управляя 

автомобилем Datsun ОN-DO, при выезде со второстепенной дороги на 

нерегулируемый перекресток не уступил дорогу и совершил наезд на 

велосипед Стелс, под управлением Ким Анастасии Витальевны 30.05.2012 г.р., 

которая двигалась по главной дороге. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний велосипедист Ким Анастасия 

Витальевна 30.05.2012 г.р., проживает по адресу: г. Тверь, ул. Макарова д. 4, 

корп. 2, кв. 7, обучается МОУ СОШ №14, 4 «Г» класс.  Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул.1-я Суворова, д.19. Бригадой 

СМП в присутствии матери доставлена в ДОКБ г. Твери, диагноз: ушиб мягких 

тканей головы, после оказания мед. помощи отпущена. 
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15.10.2022 г. около 11.15, на пр-те Н. Корыткова, в районе д. 44, водитель, 

управляя автомобилем KIA RIO при движении на регулируемом перекрестке на 

запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем 

Volkswagen Passat, который двигался на регулируемом перекрестке на 

запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал  несовершеннолетний пассажир автомобиля KIA RIO, 

Горячева Анастасия Николаевна 20.01.2011 г.р. г. Тверь, Мигаловская наб. д. 

16, кв. 32, на момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении, 

находилась без ДДУ, ремнем безопасности пристегнута, учащаяся МОУ СОШ 

№41, 5Б класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Н. Корыткова д. 40. Бригадой СМП в присутствии отца доставлена в ДОКБ г. 

Твери, с диагнозом: ушиб грудной клетки после оказания мед. помощи 

опушена. 

22.10.2022 в 11.55 по адресу г. Тверь, ул. А. Туполева, районе д. 47/45, 

водитель, управляя автомобилем КИА Оптима не выбрал безопасную 

дистанцию до впереди движущегося т/с и совершил столкновение с 

автомобилем Рено Симбол, который в результате ДТП совершил столкновение 

с автомобилем Рено Логан. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Рено 

Симбол Каталевский Дмитрий Сергеевич 03.05.2018 г.р., проживает: г. Тверь, 

ул. Карпинского д. 3, кв. 18, на момент ДТП находился на заднем 

пассажирском сидении слева, в детском удерживающим устройстве, ремнем 

безопасности пристегнут. Посещает ДОУ №140, средняя группа. 

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

д.2. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ г. Тверь, диагноз: ушиб мягких тканей 

головы, после оказания медицинской помощи отпущен. 

24.10.2022 г. около 16.25, на б-р. Профсоюзов в районе д. 26, водитель, 

управляя автобусом Лиаз, совершил наезд на пешехода Судалееву Амину 

Ильдаровну 02.01.2013 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, по ходу движения 

автобусом Лиаз. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадала несовершеннолетний пешеход Судалеева Амина Ильдаровна 

02.01.2013 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Стахановская д. 69, учащаяся СШ №2, 

4 «Б» класс, из полной семьи. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. Карбышева д. 1. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ по г. 

Твери, диагноз: ушиб мягких тканей головы, СГМ под -? , госпитализирована 

НХО. 

25.10.2022 около 07:10 по адресу г. Тверь, ул. Маяковского, районе д. 54, 

водитель, управляя автомобилем Хендай Акцент, не выбрала безопасную 

дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершила столкновение с 

автомобилем Хендай Акцент, который в результате ДТП совершил 

столкновение с автомобилем Киа Рио. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Киа Рио, 

Павлова Кира Денисовна 20.10.2016 г.р., проживает: г. Тверь, Затверецкая наб. 

д. 87А, МДОУ № 118. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, ул. Фадеева д. 40. На момент ДТП находилась на заднем сидении слева в 



   

ДУУ марки BritaxRoemer, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН 44-04. 

Бригадой СМП доставлена в ДОКБ, диагноз: СГМ, ушиб позвоночника? После 

оказания ПМП отпущена. 

28.10.2022 г. около 19.20, на ул. Луначарского, в районе д. 28/34, водитель, 

управляя автомобилем «NISSAN QASHQAI», совершила наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Перова Ивана Константиновича, 27.05.2014 

г.р., который переезжал проезжую часть дороги на самокате по 

нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения 

автомобиля «NISSAN QASHQAI».  В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Перов Иван 

Константинович, 27.05.2014 г.р. г.р., проживает: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 

48, корп. 1, кв. 230, ученик МОУ СОШ №53, 2 «Г» класс, из полной семьи. 

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

Коноплянниковой д. 22. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ по г. Твери, 

диагноз: ушиб 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. 

 

 

Начальник отдела государственной инспекции  

безопасности дорожного движения 

подполковник полиции                                                              С.И. Максимихин 

 

 
 

 

 

 

исп. Т.А. Аверьянова 

8(4822) 58 56 67 

 


