
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 12 месяцев 2022 года на территории г. Твери произошло 49 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ –56), в которых 1 ребенок погиб 

(АППГ - 1) и 53 ребенка получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 

58). Из них пешеходы – 26 (АППГ – 23), 21 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 31), 7 – велосипедисты (АППГ - 5). По вине 

несовершеннолетних пешеходов произошло 5 ДТП (АППГ – 7). 

19.12.2022 г., около 18.40 на ул. Склизкова в районе д. 122, водитель, 

управляя автобусом «Лиаз 429260» не выбрал безопасную скорость движения, 

обеспечивающую выполнение требований правил дорожного движения, в 

результате чего, потерял контроль за движением транспортного средства и 

совершил наезд на препятствие (остановку общественного транспорта), с 

последующим наездом на пешеходов Строгонову Галину Сергеевну 28.02.1996 

г.р. и несовершеннолетнюю Строгонову Серафиму Ильиничну 02.03.2020 г.р., 

которые находились на остановке общественного транспорта. В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пешеход Строганова Серафима Ильинична 02.03.2020 г.р. проживает: г. Тверь, 

Волоколамский пр-т, д. 39, кв. 8, посещает детский сад № 15, группа ясли. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Фадеева д. 21. 

Бригадой СМП доставлена в ДОКБ по г. Твери, диагноз: поверхностная травма 

волосистой части головы, после оказания мед. помощи отпущена. 

26.12.2022 г. около 08.50, на ул. Озерная, в районе д. 6, водитель, управляя 

автомобилем «Тойота Камри», совершил наезд на пешехода Щеглову Анну 

Станиславовну 07.06.2010 гр., которая переходила проезжую часть дороги, в не 

установленном ПДД месте, слева направо походу движения автомобиля 

«Тойота Камри» государственный регистрационный знак У329НУ69. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Щеглова Анна Станиславовна 07.06.2010 гр., 

проживает: г. Тверь, ул. Озерная, д. 7, корп. 1, кв. 17, учащаяся 6 «А» класса 
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СОШ №22 г. Твери. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, Смоленский пер. 10. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ г. Твери, 

диагноз: закрытый оскольчатый перелом шейки правой плечевой кости со 

смещением отломков, госпитализирована в ОСТ. 

29.12.2022 в 11.05 по адресу г. Тверь, ул. Благоева, в районе д. 2/79, 

водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», не выдержал безопасную 

дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил 

столкновение с автомобилем «Киа Сиид». В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 

автомобиля «Киа Сиид» государственный регистрационный знак Е259ТК69, 

Чиркова Анна Сергеевна 10.10.2019 г.р., проживает по адресу: г. Тверь, ул. 

Королева, д. 18, кв. 47, посещает детский сад № 162, группа капельки, в момент 

ДТП находилась на заднем пассажирском сидении в детском кресле справа. 

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

Бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДОКБ г. Твери, диагноз: 

ушиб мягких тканей головы, после оказания мед. помощи отпущена. 

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 
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