
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 6 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 27 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 21), в которых 27 ребенка 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 23). Погибших 1 (АППГ 

- 0). Из них пешеходов - 14 (АППГ – 6), 12 – пассажиров транспортных средств 

(АППГ – 16), 1 – велосипедисты (АППГ - 1), водитель скутера, мопеда – 0 

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

пешеходов произошло 5 ДТП (АППГ – 4). 

02.06.2021 г., около 11.40 на ул. Маяковского, в районе д. 70, водитель, 

управляя автомобилем КАМАЗ 55102, совершил наезд на пешехода, Гетманчук 

Софью Вячеславовну 28.09.2009 г.р., которая переходила проезжую часть по 

пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля КАМАЗ. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Гетманчук Софья Вячеславовна 28.09.2009 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. Маяковского, д. 72. Учащаяся МОУ СОШ №3, 5 «Б» 

класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Новая 

Заря д. 23. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ по Тверской области, диагноз: 

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

04.06.2021 г., около 17 час. 29 мин., на Московском шоссе, в районе д.12, 

водитель, управляя автомобилем Хендэ Солярис не выбрал безопасную 

дистанцию до впереди движущегося т/с и совершил столкновение с 

автомобилем Рено Дастер, который в результате ДТП совершил столкновение с 

автомобилем Фольксваген Поло. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Хендэ 

Солярис Коротун Сергей Владимирович 08.10.2015 г.р., проживает: г. Тверь, 

ул. И. Баталова д. 10Б, кв. 115, посещает детский сад №16, старшая группа. В 

момент ДТП в автомобиле находился на заднем пассажирском сидении справа 
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без специального детского удерживающего устройства. Бригадой СМП 

осмотрен на месте ДТП, диагноз ссадина на шеи справа, от госпитализации 

отказался.  

08.06.2021 г., около 14.30, в районе д. 1, по ул. Желябова г. Твери 

водитель, управляя автомобилем Пежо 3008 совершил наезд на 

несовершеннолетнего велосипедиста Османова Марата Тельмановича 

19.09.2009 г.р., который выехал на проезжую часть дороги из-за стоящего 

потока встречных автомобилей, слева направо по ходу движения автомобиля 

Пежо 3008 Т076ОА69. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний велосипедист Османов Марат Тельманович 

19.09.2009 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Луначарского д. 32, кв. 145, учащийся 

гимназии №8 5 «В» класс. Образовательная организация находится по адресу: 

г. Тверь, Петербургское ш. д. 8. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, диагноз: 

ушиб правой кисти. После оказания мед. помощи отпущен. 

17.06.2021 г. около 18.30 по адресу: г. Тверь, в районе д. 50, по ул. 

Благоева, водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», на регулируемом 

перекрестке, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не уступил 

дорогу пешеходу, на которую он поворачивает и допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Веселову Олесю Станиславовну, 30.01.2012 

г.р., которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному 

переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения 

автомобиля «Шкода Октавия». В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Веселова Олеся 

Станиславовна, 30.01.2012 г.р., проживает: Тверская обл. Калининский р-н, с/п 

Батино, ул. С. Есенина д. 1, кв. 192. Учащаяся школы № 34 2-г класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, Соминка д. 65. 

Бригадой СМП доставлена в ДОКБ с диагнозом: перелом правой большой 

берцовой кости средней трети со смещением, ушиб и ссадины головы, 

гематома лобной области, СГМ, ЗЧМТ. 

22.06.2021 г., около 12 час. 10 мин., на Комсомольском пр-те, в районе д. 

2/26, водитель, управляя автомобилем «Рено Меган» не выдержала безопасную 

дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего 

совершила столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа». В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 

пассажир автомобиля «Шкода Октавиа» Сутягин Савелий Алексеевич, 

30.03.2015 г.р., проживает: г. Тверь, Тверской пр-т, д. 6, кв. 2. Посещает 

детский сад № 135, группа калинки. Образовательная организация находится 

по адресу: г. Тверь, ул. Староворобьевская д. 2. На момент ДТП находился в 

детском удерживающемся устройстве, на заднем сидении слева за водителем. 

ДУУ – автокресло марки Cybex Solution, соответствует требованиям Правил 

ЕЭК ООН 44-04. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, диагноз: ушиб шеи, после 

оказания мед. помощи отпущен.  

26.06.2021 г., около 12 час. 45 мин., на ул. Тракторная, в районе д. 5а, 

водитель, управляя автомобилем «Лада Хрей» на регулируемом перекрестке, 

при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с 



   

автомобилем «Ниссан Кашкай», которая двигалась со встречного направления 

прямо на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир, 

автомобиля «Ниссан Кашкай», государственный регистрационный знак 

К734РМ69, Вержбицкий Георгий Феликсович, 05.05.2015 г.р., проживает: г. 

Тверь, ул. Сухая, д. 4а, посещает дошкольное учреждение СОШ №2  

«Полянка», старшая группа пчелки. Образовательная организация находится по 

адресу: г. Тверь, ул. Тракторная д. 8а. На момент ДТП находился на заднем 

сидении справа в ДУУ (бустер), (марка не установлена из-за отсутствия 

маркировки), соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН 44-04. Бригадой 

СМП, осмотрен на месте, диагноз: ушиб мягких тканей грудной клетки, 

отпущен. 

28.06.2021 г., около 22.17 на Волоколамском проспекте, в районе д. 13, 

водитель, управляя автомобилем BMW X5 не выбрал безопасную дистанцию 

до впереди движущегося т/с и совершил столкновение с автомобилем Toyota 

Camry, который занял крайнее положение на регулируемом перекрестке, для 

совершения левого поворота. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota 

Camry Понамарева Марта Денисовна 16.06.2017 г.р. проживает: г. Тверь, ул. Л. 

Базановой д. 20, кв. 190. Посещает ДОУ №62 г. Твери. Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.6, корп. 5. В 

момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении, ремнем 

безопасности не пристегнута. В присутствии матери бригадой СМП доставлена 

в ДОКБ г. Твери, с диагнозом: 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. 

 

 

Главный государственный инспектор  

безопасности дорожного движения 

по городу Твери                                                                         Ю.С. Буданцев 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отп. в 2. экз., 

1 – в адрес 

2 – в дело ОГИБДД 

исп. Т.А. Аверьянова 

(4822) 58-56-67 

01.07.2021 


