
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

По итогам 10 месяцев 2021 года на территории г. Твери произошло 46 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 51), в которых 48 детей 

получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 56). Погибших 1 (АППГ 

- 0). Из них пешеходов - 18 (АППГ – 20), 26 – пассажиров транспортных 

средств (АППГ – 33), 4 – велосипедисты (АППГ - 3), водитель скутера, мопеда 

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

несовершеннолетних пешеходов произошло 6 ДТП (АППГ – 12). 

08.10.2021г., около 23:50 на Волоколамском пр-те, в районе д. 3, водитель 

автомобиля Хендэ Солярис, при перестроении не уступил дорогу и совершил 

столкновение с автомобилем Шкода Октавия, который двигался попутно, без 

изменения направления движения. В результате дорожно-транспортного 

происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Хендэ 

Солярис государственный регистрационный знак У304РУ69, Чех Ярослав 

Олегович, 08.04.2005 г.р., проживает: г. Тверь, ул. Деревцова. д. 10, учащийся 

СОШ№ 35, 10А класс. Образовательная организация находится по адресу: г. 

Тверь, пр-т Комсомольский, д.6. Бригадой СМП доставлен в ГБУЗ Тверской 

обл. ОКБ, с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, ушибы мягких тканей лица 

госпитализирован в НХО ОКБ. 

11.10.2021г., около 18:40 на ул. 15 лет Октября, у д. 16, водитель 

автомобиля «Хендай Гетц» на нерегулируемом пешеходном переходе 

совершил наезд на пешехода Брулинского Никиту Леонидовича 20.07.2006 г.р., 

который двигался слева направо по ходу движения автомобиля «Хендай Гетц». 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пешеход Брулинский Никита Леонидович 20.07.2006 г.р., 

проживает: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12, корп. 1,кв. 5., учащийся школы 
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№ 36, 9Б класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, 

Волоколамский пр-т д.10. Обратился самостоятельно в приемное отделение 

1ГБУЗ, диагноз: ушиб левой голени, после оказания МП отпущен. 

16.10.2021г., около 12:50, на проспекте Калинина, в районе д. 55, водитель 

автомобиля «Мицубиси Лансер» не выдержал безопасную дистанцию и 

совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении 

автомобилем «Ситроен С4», который двигался попутно, без изменения 

направления движения. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадал несовершеннолетний пассажир «Ситроен С4», Приятелев Александр 

Максимович 05.10.2017 г.р., проживает: Тверская обл., Калининский р-н, д. 

Прудище, ул. Народная, д. 23. Детских дошкольных учреждений не посещает. 

Бригадой СМП доставлен в ГБУЗ ДОКБ г. Твери, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, 

отпущен. 

21.10.2021г., в 14:30 напротив дома 64 по пр-ту Калинина, г. Твери, 

водитель автомобиля Рено Логан, двигаясь по пр-ту Калинина, по 

неустановленной причине, совершил выезд на полосу, предназначенную для 

движения во встречном направлении, где совершил столкновение с 

автомобилем Рено Логан, двигающегося по крайней левой полосе без 

изменения направления движения, с последующим столкновением автомобиля 

Рено Логан с двигающимся сзади автомобилем Рено Логан. В результате 

дорожно-транспортного происшествия пострадали несовершеннолетние 

пассажиры автомобиля Рено Логан: 1) Широков Вячеслав Олегович, 14.02.2018 

г.р., проживает по адресу: г. Тверь, ул. Красного Октября, д. 114. Находился на 

заднем сиденье, посередине, на момент ДТП находился в детском 

удерживающем кресле (бустер), (марка не установлена из-за отсутствия 

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

дошкольное учреждение МОУ СОШ № 2. Образовательная организация 

находится по адресу: г. Тверь, ул. Тракторная, д.8 «А». Бригадой СМП 

доставлен в ДОКБ г. Твери, диагноз: ушиб таза, госпитализирован в ДОКБ г. 

Твери. 2) Широков Тимофей Олегович, 26.09.2012 г.р., проживает по адресу: г. 

Тверь, ул. Красного Октября, д. 114. Находился на заднем сиденье, справа. 

Ремнем безопасности пристегнут. Учащийся МОУ СОШ №3 г. Твери, 3А 

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

Заря, 23. Бригадой СМП доставлен в ДОКБ г. Твери, диагноз: перелом левой 

голени берцовой кости верхней трети со смещением, госпитализирован в 

ДОКБ г. Твери. 

21.10.2021г., около 13:45 в районе д. 34/1А по ул. 1-я Вагонников г. Твери, 

водитель автомобиля Лада Ларгус, при осуществлении маневра поворота 

налево, не выполнил требования ПДД РФ уступить дорогу транспортному 

средству пользующимся преимущественным правом проезда перекрестков, в 

результате чего произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, движущегося во 

встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Лада Ларгус: 

1) Сергеева Анна Викторовна, 06.11.2010 г.р., находилась на заднем 



   

пассажирском сиденье справа, ремнем безопасности пристегнута, проживает: г. 

Тверь, ул. 2-я Красина, д. 74, кв. 12 доставлена в ДОКБ г. Твери с диагнозом: 

ЗЧМТ, СГМ, множественные раны лица. Госпитализирована в 

нейрохирургическое отделение. Учащаяся МОУ СОШ №50 г. Твери, 4 «А» 

класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, 1-й пер. 

Вагонников, д.5. 2) Кузнецов Сергей Дмитриевич, 01.11.2011 г.р., находился на 

заднем пассажирском сиденье посередине, ремнем безопасности пристегнут, 

проживает: г. Тверь, ул. 2-ая Красина, д. 74, кв. 33, доставлена в ДОКБ г. Твери 

с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, ушибленная рана лица. Госпитализирован в 

нейрохирургическое отделение. Учащийся МОУ СОШ №50 г. Твери, 4 «А» 

класс. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, 1-й пер. 

Вагонников, д.5. 

23.10.2021г., около 11:50 в районе д. 48/96 на ул. Красина, водитель 

автомобиля ВАЗ 21043 при повороте налево на регулируемом перекрестке не 

уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renault Clio, который 

двигался со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. В 

результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 

несовершеннолетний пассажир автомобиля Renault Clio, Куликов Артем 

Евгеньевич 15.12.2014, проживает: г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 45, кв. 4. На 

момент ДТП находился на заднем сидении справа в детском удерживающем 

кресле (бустер), (марка не установлена из-за отсутствия маркировки), 

соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН 44-04. Посещает детский сад 

№156. Образовательная организация находится по адресу: г. Тверь, ул. 

Хрустальная д.39. Самостоятельно в присутствии матери обратился в ДОКБ г. 

Твери, с диагнозом: ЗЧМТ? СГМ? ушибленная рана подбородка, ссадина лица 

после оказания мед. помощи отпущен. 

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 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отп. в 2. экз., 

1 – в адрес 

2 – в дело ОГИБДД 

исп. И.Г. Кочурин 

(4822) 58-56-67 

01.11.2021 


