
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 9 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 43 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 44), в которых 43 ребенка 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 49). Погибших 1 (АППГ 

- 0). Из них пешеходов - 18 (АППГ – 17), 21 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 30), 4 – велосипедисты (АППГ - 2), водитель скутера, мопеда 

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

несовершеннолетних пешеходов произошло 6 ДТП (АППГ – 11). 

01.09.2021 г., около 15:00, на ул. Советская, в районе д. 18, водитель, 

управляя автомобилем «Форд Фокус», не предоставил преимущество и 

совершил наезд на пешехода, Голдобенкову Алину Игоревну 19.10.2006 г.р., 

которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 

переходу, справа налево по ходу движения автомобиля «Форд Фокус». В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Голдобенкова Алина Игоревна 19.10.2006 г.р., 

проживает: г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, кв. 211. Учащаяся МОУ «Тверская 

гимназия №6», 9 «Б» класс. Образовательная организация находится по адресу: 

г. Тверь, ул. Советская д.1. Бригадой СМП осмотрена на месте ДТП, диагноз: 

ушиб левого коленного сустава, после оказания ПМП отпущена. 

02.09.2021 г., около 16.30 на Спортивном пр-ке, в районе д. 3, водитель, 

управляя автомобилем «Киа Соренто», совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Петрова Арсения Андреевича 15.07.2011 г.р., 

который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева 

направо по ходу движения автомобиля Киа Соренто. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Петров 

Арсений Андреевич 15.07.2011 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Фадеева д. 1, кв. 
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55. Учащийся МОУ СОШ №42 4 «А» класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, Спортивный пер. д. 12. Бригадой СМП 

доставлен в ДОКБ г. Твери, с диагнозом: ушибленная рана подбородка, после 

оказания ПМП отпущен. 

05.09.2021 г., около 13.40 в дворовой территории ул. Голландской, у д. 23, 

водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия» при движении задним 

ходом, совершил наезд на велосипедиста Леонтьева Дмитрия Вячеславовича 

24.02.2012 г.р., который двигался прямо на велосипеде по дворовой 

территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний велосипедист Леонтьев Дмитрий Вячеславович 

24.02.2012 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Заречная, д. 19, кв. 13, ученик 3Б 

класса, МОУ СОШ №34. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, п. Соминка д. 65. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, с диагнозом: ушиб 

и ссадины правого коленного сустава, ушиб МТГ, после оказания ПМП 

отпущен. 

06.09.2021 г., около 07.25, что на ул. Тракторная, в районе д.5а, водитель, 

управляя автомобилем ГАЗ при повороте налево на зеленый сигнал светофора 

на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество и совершил 

столкновение с автомобилем Деу Матиз, который двигался в прямом 

направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля Деу Матиз, Степанов Михаил 

Вячеславович 23.05.2015 г.р. проживает: г. Тверь, ул. Речная д. 35. 

Воспитанник ДОУ №79, 2-я младшая группа, в момент ДТП находился сзади 

слева в детском удерживающем устройстве, пристегнут ремнем безопасности, 

ДУУ – автокресло марки Atlantic, соответствует требованиям Правил ЕЭК 

ООН 44-04.. Диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирован в НХО. 

07.09.2021 года, около 07.40 по адресу ул. Советская, в районе д.1 

водитель, управляя автомобилем не учел дорожные условия, не выбрал при 

этом скорость движения, соответствующую дорожной обстановке и выехал на 

полосу предназначенную для встречного движения, где совершил ДТП с 

автомобилем KIA RIO, который двигался в прямом направлении. В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пассажир автомобиля KIA RIO, Розманова Диана Эдуардовна 18.02.2004 г.р., 

проживает: г. Тверь, Краснофлотская наб. д. 17, кв. 48, в момент ДТП 

находилась на заднем сидении справа, ремнем безопасности не пристегнута, 

обучается МОУ СОШ №16, 11 «Б» класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, Студенческий пер. д. 33. Самостоятельно 

обратилась в ООО «Центрамед», с диагнозом: ушиб мягких тканей лица, 

ушибленная ссадина верхних и нижних губ, ушиб правого плеча, ушиб правой 

ягодицы, ушиб обоих голеней после оказания мед. помощи отпущена. 

16.09.2021 г., около 19.00 мин., на ул. Освобождения, в районе д. 124, 

водитель, управляя автомобилем Рено Сандеро при совершении обгона, не 

уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Ниссан Ноут, которая 



   

двигалась по той же полосе и совершала левый поворот. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 

автомобиля Ниссан Ноут, Башмаков Александр Владимирович 31.05.2011 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой д. 22, кв. 29. Обучается МОУ 

СОШ №53, 4А класс. Образовательная организация находится по адресу г. 

Тверь, ул. З.Коноплянниковой, д.22«А». На момент ДТП находился на заднем 

сидении справа, ремнем безопасности пристегнут. Бригадой СМП в 

присутствии отца достелен в ДОКБ г. Твери, с диагнозом: ушиб мягких тканей 

спины после оказания мед помощи отпущен. 

18.09.2021 в 22 час. 00 мин. на Тверском пр-те в районе д. 18, водитель, 

управляя автомобилем ВАЗ 2107 совершил столкновение с автомобилем 

Mercedes Benz E 250, в связи с противоречивыми показаниями, материал ДТП 

направлен на дополнительное расследование. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 

автомобиля ВАЗ 2107, Худяков Максим Анатольевич 28.01.2004 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. Горького д. 81, кв. 63, обучается МОУ СОШ №29, 11 

«А» класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Никитина д. 12. На момент ДТП находился на переднем пассажирском 

сидении, ремнем безопасности пристегнут. Самостоятельно обратился в 7 ГБ г. 

Твери, с диагнозом: СГМ? ЗЧМТ? растяжение связок шейного отдела, после 

оказания мед. мед. помощи отпущен. 

22.09.2021 г. около 19:40 во дворовой территории дома 25 по ул. Хромова, 

неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, 

совершил наезд на пешехода Мазурова Александра Сергеевича 06.07.2011 г.р., 

который двигаясь по тротуару, поскользнулся и упал под не установленный 

автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Мазуров Александр Сергеевич 06.07.2011 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. Хромова, д. 25, кв. 47. Учащийся МОУ СОШ №40, 4-й 

«Г» класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. П. 

Савельевой, д. 4. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, диагноз: ушиб и ссадина 

правого голеностопного сустава, после оказания ПМП отпущен. 

24.09.2021 г., около 08.55 на ул. Академика Туполева в районе д. 56/53, 

водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 3110», на перекрестке неравнозначных 

дорог, при движении по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил 

наезд на велосипедиста Смелову Ксению Андреевну, 01.06.2008 г.р., которая 

двигаясь по тротуару главной дороги, пересекала второстепенную дорогу.  В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний велосипедист Смелова Ксения Андреевна, 01.06.2008 г.р., 

проживает: г. Тверь, с.т. Сельхозтехника, ул. Добролюбова, уч. 45 сек., пом. 8, 

ученица 7А класса, МОУ СОШ №31. Образовательная организация находится 

по адресу: г. Тверь, ул. Р. Люксембург д. 116. Бригадой СМП осмотрена на 

месте ДТП, с диагнозом: ушибы стопы левой ноги и живота отпущена. 



   

30.09.2021 г., около 19:15, на пр-те Ленина, в районе д. 5, водитель, 

управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не выбрал безопасную дистанцию 

до движущегося впереди автомобиля «Датсун Он-До» с последующим 

столкновением автомобиля «Датсун Он-До» с автомобилем «Хендай Солярис». 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля «Датсун Он-До», Топоркова Дана 

Викторовна 07.12.2008 г.р., проживает: г. Тверь, пр-т Н. Корыткова, д. 22, кв. 

35. Ученица МБОУ СОШ №4, 7В класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, пр-т Н. Корыткова, д.20Б. На момент ДТП 

находилась на заднем пассажирском сидении справа, ремнем безопасности 

пристегнута. Бригадой СМП доставлена в приемное отделение ДОКБ, диагноз: 

СГМ, ЗЧМТ, ушиб правого ключевого сустава, госпитализирована в ДОКБ. 

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                                                                            А.А. Парахин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Т.А. Аверьянова 

(4822) 58-56-67 


