УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
170 100, г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3, тел. (489 22) 33 16 51, факс 33 16 51

Исх. №

от 01.08.2018

Уважаемые руководители!
Управление
образования
администрации
муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на основании письма
ОМВД России по Калининскому району сообщает следующее.
За 7 месяцев 2018 года на территории Калининского района
произошло 15 дорожно – транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, в которых 17 детей получили
травмы различной степени тяжести и один ребенок погиб. В аналогичном
периоде 2017 года произошло 9 дорожно – транспортных происшествий в
которых пострадало 10 несовершеннолетних и один погиб. В 13
происшествиях пострадали дети в качестве пассажиров, находясь в салоне
автомобиля, однако один ребенок в возрасте 11 лет не был пристегнут
ремнем безопасности, другой ребенок находился на заднем пассажирском
сидении без детского удерживающего устройства, 3 дорожно –
транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов
и один водитель мототехники. При осуществлении организованных
перевозок групп детей ДТП не зарегистрировано.
1.04.07.2018 г. около 21 ч.00 мин. по адресу: Тверская область,
Калининский район, Каблуковское с/п, СНТ «Синтетик» уч.№88, водитель
Вафик Сергей Иванович 19.05.1951 года рождения, управляя автомобилем
«Ауди 80» государственный регистрационный знак О408ЕЕ69 регион ,
совершил столкновение с мопедом Хонда, под управлением водителя
Петухова Данила Алексеевича 08.06.2000 г.р., который перевозил
несовершеннолетнего пассажира Петухова Егора Алексеевича 04.07.2004
года рождения (14 лет). Несовершеннолетний пассажир мопеда Хонда,
Петухов Егор Алексеевич 04.07.2004 года рождения. Проживает: г. Тверь,
п. Элеватор, ул. Центральная, д.17А, кв.6, учащийся МОУ СОШ №22 г.
Твери (пер. Смоленский, д. 1, Тверь, Тверская обл., 170100), осмотрен на
месте дежурным врачом, диагноз: многочисленные ссадины и ушибы
конечностей и лица, после оказания медицинской помощи отпущен.
2. 07.07.2018 г. около 16.40 в СНТ Светлый ул. Рябиновая д. 14 на
территории Калининского района Тверской области, трезвый водитель
Никитин Александр Александрович 28.05.1966 года рождения, управляя
автомобилем «МКС 3501 на шасси МАЗ 555» государственный
регистрационный знак А 395 ОС 69 регион, совершил наезд на
несовершеннолетнего велосипедиста Бохан Константина Денисовича
08.04.2013 года рождения, который двигался по левому краю проезжей

части во встречном направлении автомобиля «МКС 3501 на шасси МАЗ
555» государственный регистрационный знак А 395 ОС 69 регион. В
результате ДТП несовершеннолетний велосипедист Бохан Константин
Денисович 08.04.2013 года рождения скончался на месте ДТП до приезда
скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний велосипедист Бохан
Константин Денисович 08.04.2013 года рождения, проживающий: Тверь
ул. Красина д. 40/83, воспитанник МБОУ СШ №53 г. Твери ( г. Тверь ул.
Мусоргского д. 22). Расстояние от места ДТП до места учебы и
проживания составляет около 10 км. На момент ДТП находился в
сопровождении отца Бохан Дениса Валентиновича 07.04.1978 года
рождения. На момент ДТП несовершеннолетний Бохан К.Д. был одет в
одежду светлых тонов, световозвращающие элементы на одежде и
велосипеде отсутствовали. Защитная экипировка отсутствовала.
3. 10.07.2018 г. в 01.40час на 1км а/д Нестерово-Тверь-Лотошино
Калининского района, водитель Кирилин Андрей Алексеевич 16.11.2001
года рождения, управляя мотоциклом Иж Юпитер без государственного
регистрационного знака, не имея права управления и с признаками
алкогольного опьянения, не справился с управлением ТС, совершил
столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом Минск
без государственного регистрационного знака, под управлением водителя
Королева Алексея Владимировича 11.09.1994 года рождения не имеющего
права управления и с признаками алкогольного опьянения. В результате
ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла Иж Юпитер без
государственного регистрационного знака Кирилин Андрей Алексеевич
16.11.2001 года рождения (16 лет). Несовершеннолетний водитель
мотоцикла Иж Юпитер без государственного регистрационного знака
Кирилин Андрей Алексеевич 16.11.2001 года рождения проживает:
Тверская обл. Калининский р-н д. Нестерово ул. Лесная д.6, учащийся
филиала вечерней школы МОУ Верхневолжская СОШ (оставлен на
повторное обучение). В момент ДТП управлял транспортным средством
ИЖ Юпитер без мотошлема, защитной экипировки и СВЭ.
Госпитализирован в детскую областную больницу г.Тверь с диагнозом:
ЗЧМТ, СГМ, рвано-ушибленная рана головы, раны и ссадины верхних
конечностей, сочетанная травма, перелом левой голени.
4. 11.07.2018 г. около 00ч.30 мин. в ДЧ ОМВД по Калининскому району,
из ДОКБ по Тверской области поступило телефонное сообщение о том,
что по адресу: Тверская обл., Калининский район, д. Бакшеево, д.13
произошло ДТП, имеется несовершеннолетний пострадавший. В ходе
проверки установлено, что 10.07.2018 г. около 23 ч.00 мин. на Тверская
обл., Калининский р-н, д. Бакшеево, д.13, водитель Косарева Любовь
Андреевна, 12.06.2002 года рождения, управляя мотоциклом «Восход 3М»
государственный регистрационный знак 4986 КАЖ, неправильно выбрала
скорость движения, не учла дорожные условия, в результате чего
совершила
опрокидывание.
В
результате
ДТП
пострадал
несовершеннолетний водитель мотоцикла «Восход 3М» государственный

регистрационный знак 4986 КАЖ Косарева Любовь Андреевна, 12.06.2002
года рождения (16 лет).Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Восход
3М» государственный регистрационный знак 4986 КАЖ Косарева Любовь
Андреевна, 12.06.2002 года рождения проживает: Тверская область,
Калининский район, д. Старый Погост, ул. Молодежная, д.2, закончила 9
классов МОУ Щербининская ООШ (170536, Тверская область,
Калининский район, ст. Чуприяновка ул. Коммунальная д. 17), зачислена в
Тверской педагогический колледж. В момент ДТП управляла
транспортным
средством
«Восход
3М»
государственный
регистрационный знак 4986 КАЖ без мотошлема, защитной экипировки и
СВЭ. Госпитализирован в детскую областную больницу г. Тверь с
диагнозом: сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб головного мозга, перелом
костей свода черепа, ушибленные раны лица, туловища, конечностей.
5. 14.07.2018 года в 18 часов 30 минут по адресу Тверская область,
Калининский район, Каблуковское с/п н.п. Заборовье ул. Кооперативная д.
1 Б, водитель Лабутина Светлана Александровна 25.09.1986 года
рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт»
государственный регистрационный знак Р305 РН777, при выполнении
маневра (левый поворот), не убедилась в безопасности и совершила
столкновение с движущемся в попутном направлении мотоциклом «Racer
RC 110 без регистрационного знака, под управлением водителя Козлова
Дмитрия Сергеевича 25.06.2002 года рождения сзади, который совершал
обгон автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт». В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний водитель транспортного средства «Racer
RC 110 без регистрационного знака Козлов Дмитрий Сергеевич 25.06.2002
года рождения (16 лет).Несовершеннолетний водитель транспортного
средства «Racer RC 110 без регистрационного знака Козлов Дмитрий
Сергеевич 25.06.2002 года рождения, проживает: г. Тверь ул. Ржевская д. 9
кв. 59, не работает, учащийся 10 класса МБОУ СШ № 30 (г. Тверь ул.
Академическая, д. 18, 170024), без мотошлема. Доставлен в ДОКБ г. Твери
родителями на личном т/с, диагноз: рваная рана ноги, перелом со
смещением пальца стопы, ушибы рук, колен, после оказания медицинской
помощи отпущен.
6. 22.07.2018 г. в 20 часов 30 мин. по адресу Тверская область,
Калининский район, Верхневолжское с\п д. Нестерово ул. Центральная
д.16,
неустановленный
водитель,
управляя
неустановленным
транспортным средством (мотоцикл), совершил наезд на пешехода
Лебакову Викторию Олеговну 08.04.2002 года рождения, которая
переходила проезжую часть дороги перед близко идущим транспортным
средством. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход
Лебакова Виктория Олеговна 08.04.2002 года рождения (16 лет).
Несовершеннолетний пешеход Лебакова Виктория Олеговна 08.04.2002
года рождения проживающая г. Москва Симоновский Вал д.9кв.138,
учащаяся 9 класса ГБОУ школа им. Мояковского г. Москвы (1-я
Дубровская ул., 16, Москва, 115088). Доставлена в ДОКБ г. Твери на

машине медицинской помощи с диагнозом сочетанная травма, ОЧМТ,
СГМ, рваная рана головы, закрытый перелом правой наружной лодыжки.
В связи с чем, Администрация МОУ «Эммаусская СОШ» просит
родителей
(законных представителей) обратить внимание на
использование в тёмное время суток на одежде, как ребенка так и
взрослых специальных светоотражающих и световозвращающих
элементов, а так же использовать детские удерживающие устройства и
ремни безопасности.

