СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ НЕВСКОГО РАЙОНА
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПЕРИОД С 01.12.2017 по 31.12.2017
ДТП с участием несовершеннолетних:
- 04.12.2017г. в 16 часов 40 мин. у дома 30 корп.1 по ул. Коллонтай,
водитель а/м Тойота Камри, двигался по ул. Коллонтай от пр. Солидарности
сторону Товарищеского пр. и в зоне регулируемого пешеходного перехода (с
кнопкой
принудительного
включения)
совершил
наезд
на
несовершеннолетнего пешехода - 2004 года рождения, которая переходила
проезжую часть, справа налево по ходу движения ТС по запрещающему
красному
сигналу
светофора.
В
результате
ДТП
пострадала
несовершеннолетняя пешеход, которая в состоянии средней степени тяжести
госпитализирован каретой скорой помощи в детскую больницу №19
им.Раухфуса по адресу: СПб, Лиговский пр., д.8.
- 11.12.2017г., в 19 ч. 50 мин., по адресу: г.СПб, пр. Шлиссельбургский,
у дома 31, на нерегулируемом перекрёстке, водитель а\м Субару Импреза,
двигалась по пр. Шлиссельбургскому от ул. Слепушкина, где при повороте
на лево, на ул. Прибрежную, не уступила дорогу а\м Ваз 21074,
двигающегося по пр. Шлиссельбургскому от Дмитрия Устинова к ул.
Слепушкина в прямом направлении, в ходе чего произошло столкновение.
После столкновения а\м ВАЗ 21074 производит наезд на стоящее т.с Хундай
Солярис. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка а\м
Хундай Солярис. С места ДТП каретой Скорой медицинской помощи
пострадавшая несовершеннолетняя госпитализирована в больницу им.
Раухфуса по адресу: СПб, Лиговский пр., д.8, где поставлен диагноз: ушиб
правого коленного сустава.
- 14.12.2017г., в 14 ч.35 мин., по адресу: г.СПб, ул. Коллонтай у дома
31, в боковом проезде, водитель а\м Хундай Гетц двигался по ул. Коллонтай
от пр. Товарищеский в сторону пр. Солидарности произвел наезд на
несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне
зоны
пешеходного
перехода.
В
результате
ДТП
пострадал
несовершеннолетний пешеход 2006 г.р. С места ДТП госпитализирован в
лёгкой степени (ушиб копчика) в детскую больницу № 5. Ребенок находился
без сопровождения взрослых, возвращался из магазина домой .
- 20.12.2017 г. в 14.45 ч., по адресу: проспект Большевиков дом 17,
неустановленный водитель, управляя неустановленным т\с с неизвестным
регистрационным знаком, на внутри дворовой территории, при движении
задним ходом, произвел наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая
получила телесные повреждения и обратилась в травмпункт поликлиники №
62, где поставлен диагноз: компрессионный перелом 1-го поясничного
позвонка. На данный момент по факту данного ДТП проводится проверка.
Материалы находятся в производстве ОГИБДД УМВД России по Невскому
району г. Санкт-Петербург.

- 20.12.2017г., в 19 ч. 59 мин., по адресу: г.СПб, ул. Ивановская у дома
19, водитель а/м Фиат Дукато, двигался по ул. Седова, от ул. Полярников с
левым поворотом на ул. Ивановскую, произвел столкновение с а\м Мерседес
Е200, который двигался во встречном направлении, от бульвара Красных
Зорь. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров
а/м Мерседес Е200. С места ДТП на а\м Скорой помощи № 3830 и № 3659
были доставлены в 5-ую Детскую больницу ул. Будапештская дом 134, где
был поставлен диагноз всем пострадавшим несовершеннолетним ушиб
грудной клетки.
- 30. 12. 2017 в 13 час. 00 мин по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Обуховской Обороны у дома 130, водитель ПАЗ 320402-03, двигаясь по
маршруту № К -170, направление движения по пр. Обуховской Обороны от
пр. Рыбацкий в направлении ул. Бабушкина, произвел остановку по адресу
Обуховской Обороны дом 130 для высадки пассажиров. В этот момент
водитель а\м КИА совершил наезд на остановившийся автобус ПАЗ32040203. В результате наезда пострадал несовершеннолетний пассажир автобуса
2011 г.р., которая в момент наезда выходила из автобуса в сопровождении
своей матери. Наезд произошел вне зоны остановки общественного
транспорта.

Соблюдение ПДД – залог вашего здоровья и безопасности!

