
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 9 месяцев 2020 года на территории г. Твери произошло 44 

дорожно-транспортное происшествий (АППГ – 70), в которых 49 детей 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 73). Погибших 0 (АППГ 

- 0). Из них 17 детей являлись пешеходами (АППГ – 32),  

30 – пассажирами транспортных средств (АППГ – 34), 2 – велосипедисты 

(АППГ - 7), водитель скутера, мопеда – 0 (АППГ - 0). По вине 

несовершеннолетних пешеходов произошло 11 ДТП (АППГ – 17). 

02.09.2020 г., около 08.00 по адресу г. Тверь, Волоколамский проспект, в 

районе д.9 по проспекту Победы, водитель, управляя автобусом ЛИАЗ 429260, 

маршрут движения №51, при торможении допустил падение пассажира 

Куприянова Владимира Алексеевича 19.11.2003г.р. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 

автобуса ЛИАЗ 429260, Куприянов Владимир Алексеевич 19.11.2003 г.р., 

проживает: Тверская область, Калининский район, д. Батино, ул. Сергея 

Есенина, д.1, кв.109, ученик 10 «А» класса МОУ СОШ №33. Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Ипподромная д. 26. Бригадой 

СМП доставлен в приемное отделение ДОКБ, диагноз: ушиб мягких тканей 

головы, после оказания мед. помощи отпущен. На момент ДТП мальчик стоял в 

задней части салона, не держась за поручень. 

12.09.2020 г., около 19.15 на ул. Двор Пролетарки, в районе д. 19, на 

перекрестке неравнозначных дорог, где главная дорога меняет направление, 

водитель автомобиля «LADA Priora», при выезде со второстепенной дороги не 

уступил дорогу автомобилю приближающемуся справа и допустил 

столкновение с автомобилем «NISSAN Qashqai». В результате ДТП пострадали 

два несовершеннолетних пассажира автомобиля «NISSAN Qashqai»: 
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1. Плескач Тимофей Михайлович, 11.03.2014 г.р., проживает г. Тверь, 

ул. Соминка, д. 9, кв. 3. Воспитанник МБДОУ №164. Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Благоева д. 5/1. Находился на 

заднем пассажирском сидении слева, пристегнут ремнем безопасности. 

Составлен административный материал по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Бригадой 

СМП доставлен в ДОКБ г. Твери, диагноз: ушиб мягких тканей лица, после 

оказания мед. помощи отпущен.  

2. Плескач Вера Михайловна, 08.01.2017 г.р., проживает г. Тверь, ул. 

Соминка, д. 9, кв. 3. Воспитанница МБДОУ №164. Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Благоева д. 5/1. Находилась на 

заднем пассажирском сидении справа в ДУУ марки «Britax romer», 

соответствует требованиям правил 44-04 ЕЭК ООН, пристегнута ремнем 

безопасности. Бригадой СМП доставлена в ДОКБ г. Твери, диагноз: ушиб 

мягких тканей головы, после оказания мед. помощи отпущена.  

12.09.2020 г., около 17.15 на пр-те Волоколамском пр-те, в районе д. 21, 

неустановленный водитель, управляя автомобилем Шкода Кодиак при начале 

движения совершил столкновение с автомобилем Хѐндэ Элантра, которая 

двигалась в прямом направлении прямо без изменения направления движения, 

после чего неустановленный водитель автомобиля Шкода Кодиак в нарушении 

п. 2.5 ПДД РФ скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля Хѐндэ Элантра, Касаткина Ева 

Константиновна 26.06.2012 г.р. проживает: г. Тверь, ул. Фадеева д. 38, кор. 1, 

кв. 38, обучается в МОУ СОШ №52, 2а класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская д. 33. На момент ДТП 

находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве (бустере), 

пристегнута ремнем безопасности. Осмотрена бригадой СМП на месте ДТП, 

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

15.09.2020 г., около 14.10 на ул. Орджоникидзе в районе д. 33, водитель, 

управляя автомобилем «Лада 219010», при перестроении не уступил дорогу и 

совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», который двигался в 

попутном направлении. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 

пассажир автомобиля «Лада 219010», Рябков Данила Егорович, 03.01.2010 г.р., 

проживает: Тверь, 50 лет Октября, д. 2/19, кв. 48, учащийся лицея ТВГУ, класс 

5-Б. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь ул. 

Симеоновская 46. На момент ДТП находился на заднем сидении справа, 

пристегнут ремнем безопасности. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, с 

диагнозом: ушиб мягких тканей головы, после оказания мед помощи отпущен.  

18.09.2020г. около 19:40 в районе д. 66 по ул. Кольцевой, водитель 

автомобиля «Форд Куга», совершил наезд на пешехода Захливного Виктора 

Денисовича 20.06.2010 г.р., который переходил проезжую часть в 

неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного 

средства «Форд Куга». В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пешеход Захливный Виктор Денисович 

20.06.2010г.р., проживает: г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 41, корп. 4, кв. 26. 

Учащийся СОШ № 34 класс 4 Г. Образовательная организация находится по 



   

адресу: г. Тверь, ул. Соминка, д.65. Бригадой СПМ доставлен в ДОКБ, с 

диагнозом: эпифизеолиз левой голени, после оказания ПМП отпущен. 

23.09.2020 г. около 08:03 на ул. Склизкова, в районе д. 70 корп. 1 водитель, 

управляя автомобилем Черри А15, не уступил дорогу и совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Чаврикову Алину Алексеевну 30.11.2008 г.р., 

которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа 

налево по ходу движения автомобиля Черри А15 государственный 

регистрационный знак Х738КТ69. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Чаврикова Алина 

Алексеевна 30.11.2008 г.р., проживает г. Тверь ул. Склизкова д. 116 корп. 1 кв. 

140. Учащаяся МОУ СОШ №43, ученица 6-го «А» класса. Образовательная 

организация находится по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова д. 95. Бригадой СМП 

доставлена в ДОКБ по г. Твери с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирована в 

нейрохирургическое отделение. 

29.09.2020г. около 07:50 на ул. Советская, в районе д.40, г. Твери, 

водитель автомобиля «HYUNDAI SOLARIS», совершила наезд на пешехода 

Воронину Алису Валерьевну 03.11.2006 г.р., которая переходила проезжую 

часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по 

ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход Воронина Алиса 

Валерьевна 03.11.2006г.р., проживает: г. Тверь, Комсомольский проспект, 

д.2/26, кв.29, учащаяся 8-го «А» класса МОУ СОШ №16. Образовательная 

организация находится по адресу: Студенческий пер., д. 33. Бригадой СПМ 

доставлена в ДОКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб коленного сустава, ссадина 3-

го пальца левой руки, после оказания медицинской 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. 

 

 

Главный государственный инспектор  

безопасности дорожного движения 

по городу Твери                                                                          Ю.С. Буданцев 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отп. в 1. экз., 

эл.копия – в адрес 

1 – в дело ОГИБДД 

исп. Т.А. Аверьянова 

(4822) 58-56-67 

02.10.2020 


