За январь 2019 года на территории Калининского района произошло 4
дорожно – транспортных происшествия (АППГ – 4 (0%)), в которых 4 (АППГ – 5) (20%)) детей по получил травмы различной степени. 3 детей пострадали в качестве
пассажиров, находясь в салоне автомобиля, все в детских удерживающих
устройствах (АППГ – 1(-200%)). При осуществлении организованных перевозок
групп детей в 2019 году ДТП не было.
Таким образом, отмечается равное количество дорожно – транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на территории
Калининского района, и незначительно на 20% снизилось количество пострадавших в
ДТП детей.
02.01.2019 г в 15 час. 10 мин. на 10 км а/д Каблуково-Заборовье-турбаза Лисицкий
Бор в Калининском районе Тверской области трезвый водитель Милованова
Екатерина Сергеевна управляя автомашиной Рено Сандеро, двигаясь со стороны
турбазы Лисицкий Бор, не справилась с управлением транспортным средством,
совершила наезд на препятствие (дерево).

В результате ДТП пострадал

несовершеннолетний пассажир, Панина Валерия Игоревна, 18.03.2013

года

рождения (5 лет),проживает: г. Тверь, ул. Озерная, д. 8, кв. 261, доставлена бригадой
СМП в ДОКБ по Тверской области, диагноз: ушиб мягких тканей головы, после
оказания мед.помощи отпущена, не организована, находилась в сопровождении
матери, в момент ДТП находилась на заднем сидении справа в детском
удерживающем устройстве.
08.01.2019 г. около 15.30 на 178 км 650 м., автодороги М-10 «Россия», водитель
Шергин Кирилл Алексеевич, управляя автомашиной СУБАРУ ЛЕГАСИ, при выезде с
второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и совершил столкновение с
автомашиной КИА CERATO под управлением Манина Петра Андреевича, который
двигался по главной дороге со стороны г. С-Петербурга в сторону г. Москва по
крайней левой полосе для движения, после столкновения, автомашина КИА
совершила наезд на препятствие (разделительное металлическое ограждение).

В

результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины КИА
CERATO Манина Дарья Петровна 21.03.2011 года рождения (7 лет), проживает: г.
Москва Крылатские холмы д. 35 кор. 1 кв. 216, учащаяся СОШ № 1593 г. Москвы
(121614, Москва, улица Крылатские Холмы, дом 28, корпус 1), 1А класс, на момент
ДТП находилась на заднем сиденье справа в автокресле марки CHICCO. Бригадой

скорой помощи доставлена в ГБУЗ ДОКБ, диагноз: СГМ, ушиб теменной области
головы, после оказания ПМП, отпущена.
20.01.2019 г., в 15 час. 50 мин., на 24 км автодороги Тверь-Бежецк-ВесьегонскУстюжна, Тверской области Калининского района, водитель Носов Владимир
Борисович, управляя автомашиной РЕНО ЛОГАН, двигаясь в сторону г. Твери,
проявил невнимательность к дорожной обстановке, не справился с управлением,
выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил
столкновение с автомашиной КАМАЗ с прицепом, под управлением Гусева Дмитрия
Викторовича, который двигался во встречном направления в сторону г. Бежецк, в
результате чего он совершил столкновения с автомашиной ШКОДА РАПИД под
управлением трезвого водителя Семенова Владимира Владимировича, который
двигался в сторону г. Твери. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний
пассажир

автомашины

ШКОДА

РАПИД,

Семенова Валерия

Владимировна

05.02.2016 года рождения (2 года 11 месяцев), проживает: город Тверь проспект
победы д.70 кв.5. Находилась на заднем сиденье в детском удерживающим
устройстве, посещает МДОУ №90 г. Твери (Тверь, Лукина, 35), бригадой СМП
доставлена в ДОКБ с диагнозом: ушиб и ссадины головы, после оказания
медицинской помощи отпущена.
22.01.2019 г. в 07 часов 53 минуты на 9 км а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск –
Устюжна в границах д. Змеево Тверская область, Калининский район Михайловское
с/п, трезвый водитель Вихров Михаил Юрьевич, управляя автомобилем «Рено
Дастер», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Игуменцева Павла
Александровича 10.03.2005 года рождения, который переходил проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения
транспортного

средства

«Рено

Дастер».

В

результате

ДТП

пострадал

несовершеннолетний пешеход Игуменцев Павел Александрович 10.03.2005 года
рождения (14 лет), проживает: Тверская область Калининский район д. Змеево д. 1 А,
учащийся МОУ СОШ № 3 7-го «А» класса (ул. Новая Заря д. 23, Тверь, Тверская
обл., 170009). Бригадой СМП г. Твери доставлен в ДОКБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ,
ушибы мягких тканей лица, ушиб правого бедра, перелом седалищной кости,
перелом подошной кости, нарушение тазового кольца, госпитализирован.

