СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ НЕВСКОГО РАЙОНА
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПЕРИОД С 01.03.2018 по 31.03.2018 года
ДТП с участием несовершеннолетних:
- 01.03.2018 года в 08 часов 50 мин. у дома 20 по пр.Большевиков, водитель Н.,
управляя а/м Лада, двигался по пр.Большевиков от ул.Крыленко в сторону ул.Дыбенко,
где совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода, на несовершеннолетнего
пешехода – девочку 14 лет, которая переходила проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу. В результате ДТП участники дорожного движения в ГИБДД о
факте ДТП не сообщили, водитель самостоятельно отвез несовершеннолетнюю и ее маму
в детскую поликлинику и скрылся с места ДТП.
- 05.03.2018 г. в 09ч. 43мин. у д.84 по Октябрьской наб., водитель С., управляя а/м
Киа, двигался по Октябрьской наб. от пр. Большевиков и произвел столкновение с
впереди идущими в попутном направлении а/м Фольксваген, под управлением водителя
Ч. и а/м Лада под управлением водителя Р. В результате ДТП пострадала
несовершеннолетний пассажир – девочка 17 лет, которая находилась на переднем
пассажирском сидении пристегнутая ремнем безопасности.
- 08.03.2018года в 18 ч. 06 мин. у дома 24 по ул. Дыбенко, водитель В., управляя
а/м Шкода, двигался по ул.Дыбенко от пр. Товарищеский в сторону пр. Искровский и у
дома 24 совершил наезд, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на
несовершеннолетнего пешехода – мальчика 14 лет, который перебегал проезжую часть
справа налево по ходу движения ТС по запрещающему красному сигналу светофора. В
результате ДТП пострадавший - госпитализирован в средней степени тяжести в детскую
больницу.
- 11.03.2018г. в 13ч. 20мин. у д.16 по ул.Народная водитель Ш., управляя а/м Додж,
двигался по ул. Народной от Дальневосточного пр. в сторону Октябрьской наб., произвел
столкновение с впереди идущими в попутном направлении а/м Хонда под управлением
водителя К. и Субару под управлением водителя У. В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний мальчик 9 лет. Пострадавший несовершеннолетний находился на
переднем пассажирском сидении в ДУУ.
- 16.03.2018 г. в 08 час. 05 мин. у дома 8 по ул. Евдокима Огнева, водитель К.,
управляя а/м Фольксваген, двигался со двора ул.Евдокима Огнева от д.8 с левым
поворотом на ул. Евдокима Огнева от пр. Дальневосточный в сторону пр. Большевиков и
у дома 8 по ул. Евдокима Огнева совершил наезд, в зоне нерегулируемого пешеходного
перехода, на несовершеннолетнюю пешехода – девочку 8 лет, которая переходила
проезжую часть справа налево по ходу движения ТС с мамой. В результате ДТП
несовершеннолетняя госпитализирована в состоянии средней степени тяжести в детскую
больницу.
- 18.03.2018 в 01 час 00 мин. у д.15 по ул. Народная (перегон), водитель И.,
управляя а\м Хундай двигался по ул.Народной от моста им.Володарского к
пр.Дальневосточному не справился с управлением т\с и совершил наезд на мачту
гор.электроосвещения с последующим наездом на силовое ограждение. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пассажир – мальчик 16 лет, который в состоянии средней
степени тяжести госпитализирован в детскую больницу.
- 19.03.2018 г. в 08ч. 35мин. у д.32 по пр.Обуховской Обороны, водитель Д.,
управляя а/м Изуцу, двигался по пр.Обуховской Обороны от Большого Смоленского пр. в
сторону ул.Книпович и произвел столкновение с впереди идущими в попутном
направлении а/м Ниссан, под управлением водителя В. В результате ДТП пострадала
несовершеннолетний пассажир – девочка 10 лет.

- 29.03.2018 г. в 11 часов 04 мин. у дома 64 по ул. Бабушкина на пересечении с пр.
Александровской Фермы, водитель К., управляя а/м Фиат, двигался по ул. Бабушкина
(боковой проезд) от ул. Шелгунова по зеленому сигналу светофора с левым поворотом в
сторону ул. Тихой и совершил наезд в зоне регулированного пешеходного перехода на
несовершеннолетнего пешехода – мальчика 12 лет, который переходил проезжую часть по
регулированному пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора
слева на право по ходу движения ТС. Пешеход: госпитализирован в легкой степени
тяжести в детскую больницу.
- 30.03.2018 г. в 14ч. 00мин. у д.13 по Дальневосточному пр. произошло
столкновение а/м Субару под управлением водителя - П., которая двигалась по
Дальневосточному пр. пр. от ул. Коллонтай и на пересечении с ул. Дыбенко при повороте
на лево в сторону Искровского пр. произвела столкновение с а\м Форд под управлением
водителя Т., который двигался во встречном направлении - прямо. В результате ДТП
пострадала несовершеннолетний пассажир а/м Форд – девочка 9 лет, которая после
осмотра бригадой скорой медицинской помощи, в легкой степени тяжести доставлена а\м
скорой помощи в детскую больницу.

Соблюдение ПДД – залог вашего здоровья и безопасности!

