
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 3 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 11 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 10), в которых 12 детей 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 11). Погибших 0 (АППГ 

- 0). Из них пешеходов - 5 (АППГ – 4 ), 7 – пассажиров транспортных средств 

(АППГ – 7), 0 – велосипедисты (АППГ - 0), водитель скутера, мопеда – 0 

(АППГ - 0). По вине несовершеннолетних пешеходов произошло 3 ДТП (АППГ 

– 2). 

04.03.2021 г., около 14 час. 36 мин., на бульваре Профсоюзов, в районе д. 

4, водитель Трофимов Адам Сергеевич, 26.08.2005 г.р., управляя автомобилем 

«Ваз 21093» на регулируемом перекрестке, при повороте налево не уступил 

дорогу и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ 65115», который 

двигался со встречного направления прямо на разрешающий (зеленый) сигнал 

светофора. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водители и 

пассажир автомобиля «Ваз 21093»: несовершеннолетний водитель Трофимов 

Адам Сергеевич, 26.08.2005 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Лоцманенко, д. 8 А, 

кв. 3, учащийся МОУ СОШ № 2, 8 класс. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. Карбышева д. 1. В момент ДТП ремнем 

безопасности не пристегнут. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, диагноз: 
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ЗЧМТ, СГМ, ссадины левой кисти, ссадины лица, перелом левой ключицы, 

госпитализирован в травматологическое отделение.  

2. Несовершеннолетний пассажир, Голубев Александр Станиславович, 

19.05.2005 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 21, учащийся МОУ 

СОШ № 2, 9 класс. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, ул. Карбышева д. 1. В момент ДТП находился на переднем сидении 

справа, ремнем безопасности не пристегнут. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ, 

диагноз: ЧМТ, кома, госпитализирован в реанимационное отделение. 

09.03.2021 г. около 13.00 на ул. Луначарского, у д. 7, водитель, управляя 

автомобилем «Фольксваген Амарок», совершил наезд на пешехода Ерохина 

Данилу Александровича, 30.11.2013 г.р., который переходил проезжую часть в 

неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного 

перехода слева направо по ходу движения автомобиля «Фольксваген Амарок».  

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Ерохин Данил Александрович, 30.11.2013 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. Веселова, д. 26, кв. 9, ученик 1 «В» класса школы  

№ 15. Образовательная организация находится по адресу: 

г. Тверь, Молодежный б-р д. 10 корп. 2. Бригадой скорой медицинской помощи 

доставлен в ДОКБ г. Твери, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, госпитализирован в 

отделение нейрохирургии.  

16.03.2021 в 21:45 в районе д.1 по ул. Дарвина, водитель автомобиля 

«Хендай Солярис», при движении по ул. Дарвина в направлении ул. Спартака 

совершил столкновение с транспортным средством «Форд Фокус», 

осуществлявшего разворот на ул. Дарвина в направлении пл. Капошвара. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир Хендай Солярис», Штельваг Виктория 

Владимировна 24.08.2005 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Дзержинского, д. 11, кв. 

44. Ученица 9 класса МОУ СОШ №2. Образовательная организация находится 

по адресу: г. Тверь, ул. Карбышева, д.1/22. В момент ДТП находилась на 

заднем пассажирском сидении слева, ремнем безопасности не пристегнута. 



   

Несовершеннолетняя самостоятельно из дома обратилась в скорую 

медицинскую помощь. Бригадой СМП доставлена в ГБУЗ ДОКБ г. Твери, 

диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб левого предплечья, после оказания медицинской 

помощи госпитализирована в НХО ГБУЗ ДОКБ. 

17.03.2021 г., около 08.45 мин., на пр-те Ленина, в районе д. 34, водитель, 

управляя автомобилем LADA 219410 при развороте налево на регулируемом 

перекресте не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем 

Volkswagen Polo, который двигался со встречного направления прямо на 

разрешающий (зеленый) сигнал светофора, с последующим наездом 

автомобиля Volkswagen Polo на пешехода Бадырову Екатерину Дмитриевну 

19.08.2004 г.р. которая во время ДТП стояла на тротуаре и с последующим 

наездом автомобиля Volkswagen Polo на препятствие (стену здания д. 34 пр-та 

Ленина). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Бадырова Екатерина Дмитриевна 19.08.2004 

г.р., проживает: г. Тверь, пр-т Ленина д. 34, кв. 20. Обучается в МОУ СОШ № 

38, 10- Б класс. Образовательное учреждение находится по адресу: г. Тверь, ул. 

М. Конева д. 1. Бригадой СМП осмотрена на месте ДТП, с диагнозом: ушиб 

правой голени, ссадины пальцев правой руки, после оказания мед. помощи 

отпущена.  

19.03.2021г. около 20:15 по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 27 водитель, 

управляя автомобилем Газ 172422 совершил наезд на пешехода Уманскую 

Екатерину Юрьевну 30.08.2012 г.р. которая перебегала проезжую часть слева 

направо походу движения автомобиля Газ. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход 

Уманская Екатерина Юрьевна 30.08.2012 г.р., проживает: г. Тверь, ул. 2 я 

Красина, д. 74, кв. 51. Ученица  СОШ №46, 2Б класс. Образовательная 

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

СМП доставлена в ДОКБ диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана левой брови, 

госпитализирована в нейрохирургическое отделение. 

 



   

27.03.2021 г., около 09 час. 50 мин., на ул. Можайского, в районе д.61, 

водитель, управляя автомобилем Хендай Крета на регулируемом перекрестке, 

осуществила движение на запрещающий сигнал светофора (красный), в 

результате совершила столкновение с автомобилем ЗАЗ Шанс, который 

двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-

транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 

автомобиля ЗАЗ Шанс Ступенкова Валерия Николаевна, 04.10.2011 г.р., 

проживает: г. Тверь, б-р Гусева, д. 26, кв. 60, учится 48 СОШ, 3 «В» класс. 

Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, бульвар Гусева, 

д.11. На момент ДТП сидела на заднем пассажирском сидении слева, ремнем 

безопасности пристегнута, Бригадой СМП доставлена в ДОКБ, диагноз: СГМ, 

ЗЧМТ, ушиб мягких тканей лица, 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. 

 

 

Врио главного  государственного инспектора  

безопасности дорожного движения 

по городу Твери                                                                           А.А. Парахин 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отп. в 2. экз., 

1 – в адрес 

2 – в дело ОГИБДД 

исп. Т.А. Аверьянова 

(4822) 58-56-67 

02.04.2021 


