СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ НЕВСКОГО РАЙОНА
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПЕРИОД С 01.04.2017 по 30.04.2017
ДТП с участием несовершеннолетних:
01.04.2017 в 16 часов 36 минут водитель Бондаренко Никита Павлович
17.11.1987 г.р., управляя а/м Ниссан г.р.з. О887НХ178, двигался по
дворовому проезду у дома 19 по ул. Ново-Александровская, где совершил
наезд на несовершеннолетнего, который переходил в сопровождении матери
через проезжую часть дворового проезда, между припаркованных
транспортных средств, слево направо по ходу движения а/м.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний Сергеенко
Александр Михайлович 09.05.2011 г.р.(5 лет), проживает: г. СПб., ул.
Морская Набережная дом 43 корпус 1, кв. 150. Посещает детский сад при
школе № 21 Василеостровского района.
По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п. 17.1 Правил дорожного движения (далее ПДД) ребенком, а
именно пешеходы в жилой зоне не должны создавать необоснованные
помехи для движения т/с, т.е. выходить из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии приближающихся т/с.
04.04.2017 года в 15ч.20мин. по адресу: г.СПб, ул. Кржижановского
д.29 ( пересечение с пр.Солидарности) произошло столкновение а/м Хонда
CR-V гос.рег. знак В568УЕ178 вод. Каллистова А.В., который двигался в
прямом направлении по второстепенной дороге, при проезде
неравнозначного перекрестка (ул.Кржижановского и пр. Солидарности) от
ул.Коллонтай в направлении к Российскому пр., не предоставил
преимущество движения а/м Форд Фокус гос.рег.знак У879ВО98 вод.
Касаткина Л.А., который двигался по пр. Солидарности от ул.Хасанская
(пересекал ул.Кржижановского в прямом направлении) к ул.Коллонтай.
В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя Касаткина
Виктория Алексеевна 07.03.2006 г.р.(11 лет), посещает 4 класс ГБОУ№265
Красногвардейского района г. СПб. Проживает: г. СПб., ул. Ленская дом 17,
корпус 2, кв. 259. На место ДТП скорая помощь не вызывалась, впоследствии
обратилась в детскую больницу им. Раухфуса на Лиговский пр. 8, где
поставлен диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части головы. Ребёнок
находился в а/м Форд Фокус гос.рег.знак У879ВО98 на заднем сиденье
слева по ходу движения т\с в детском авто-кресле, был с матерью, которая

управляла данной автомашиной и знакомым который сидел рядом на заднем
сидении справа.
По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п. 13.9 Правил дорожного движения (далее ПДД) водителем, а
именно на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного
средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу
транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от
направления их дальнейшего движения.
07.04.2017 в 11 часов 20 минут водитель Степанова Марина Юрьевна
19.08.1965 г.р., управляя а/м Фольксваген TIG г.р.з. С138СВ178, двигалась
по дворовому проезду территории больницы дома 3 по ул. Бехтерева
совершила наезд на несовершеннолетнего, который шел с мамой по
дворовому проезду территории больницы на встречу двигающегося
транспортного средства, увидев детскую площадку побежал к ней.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний Томонов Антон
Алексеевич 30.01.2010 г.р., проживает: Тамбовская область, Никифоровский
район, поселок Свободы, ул Набережная, дом 43. Посещает детский сад в
центре лечебного подросткового дифференцированного обучения г. Тамбов
ул. Лермонтовская,
дом 26. Несовершеннолетнего Томонова А.А.
госпитализировала карета скорой помощи с диагнозом ( ушиб правой стопы)
в детскую больницу №5 по адресу: г. СПб., ул. Бухарестская дом 134.
По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п. 17.1 Правил дорожного движения (далее ПДД) ребенком, а
именно пешеходы в жилой зоне не должны создавать необоснованные
помехи для движения т/с, т.е. выходить из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии приближающихся т/с.
17.04.2017.г. в 08 часов 30 мин. у дома 1 корпус 1 по ул. Д. Рида,
водитель Ставская Галина Зуфаровна 07.12.1984 гр., управляя а/м Пежо 308
г\н Н 291 ОА 178, двигалась от ул. Коллонтай по ул. Д. Рида в сторону пр.
Пятилеток в зоне регулированного пешеходного перехода совершила наезд
на несовершеннолетнею, которая перебегала проезжую часть по
регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал
светофора с лева на право по ходу движения а\м.
В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя Середина Василиса
Геннадьевна 12.12.2003 года рождения (13 лет), проживает: г. СПб., ул.
Бадаева дом 5 корпус 1, кв. 385. Учащаяся ГБОУ №639 Невского района г.
СПб. Несовершеннолетнею Середену В.Г. госпитализировала а\м Скорой
Помощи в состоянии легкой степени тяжести (подозрение на перелом левой
лодыжки ) в детскую Больницу Рауфуса. Девочка бежала к автобусу,
который стоял на остановке общественного транспорта, передвигалась без
сопровождения взрослых по маршруту из дома в школу.

По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п. 4.4 Правил дорожного движения (далее ПДД) ребенком, а
именно в местах, где движение регулируется, пешеход должен
руководствоваться сигналами пешеходного светофора.
21.04.2017.г. в 08 часов 13 мин. у дома 7, корпус 4 по пр.Большевиков,
водитель Антия Теимураз Рафиелович 20.06.1962 гр., управляя а/м Вольво
850 г.р.з. Х101НН78, двигался от ул. Коллонтай по боковому проезду пр.
Большевиков в сторону ул. Подвойского, где вне зоны пешеходного
перехода совершил наезд на несовершеннолетнею, Ибрагимову Райхану
Адиловну 22.05.2008 года рождения, которая перебегала проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода, с право на лево по ходу движения ТС.
В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя Ибрагимова
Райхана Адиловна 22.05.2008 года рождения. Проживает: СПб, ул.
Коллонтай, дом 17, корпус 4, квартира 152. Учащаяся школы № 268 класс 2В
Невского района г.СПб. Несовершеннолетнею
Ибрагимову Р.А.
госпитализировала а\м Скорой Помощи в состоянии средней степени
тяжести (СГМ ЗЧМТ перелом левой ключицы) в детскую Больницу Рауфуса.
Несовершеннолетняя перебегала дорогу в направлении школы №268,
которая находится
пр.Большевиков дом 4 корпус2 .
На одежде
пострадавшей отсутствовали светоотражающие элементы, одежда темных
тонов.
По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п. 4.3 Правил дорожного движения (далее ПДД) ребенком, а
именно пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам.
30.04.2017г в 14ч.15мин. по адресу: г.СПб, ул. Седова у дома 51
произошло столкновение а/м Шевроле г.р.з. Х395ХО47, водитель Попков
Иван Михайлович 07.04.1984 г.р., который двигался по ул. Седова от ул.
Фарфоровской к ул. Цимбалина на пересечении ул. Седова и пр.
Железнодорожный совершил выезд на регулируемый перекресток на
запрещающий (красный) сигнал светофора и а\м Киа Рио г.р.з. Е867СМ178
под управлением водителя
Журавлевой Е.В., которая двигалась
в
перпендикулярном направлении слева на право по пр.Железнодорожный на
зеленый сигнал светофора . В результате ДТП пострадали водитель и
пассажиры а/м Киа Рио г.р.з. Е867СМ178.
В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних:
1)Власова Полина Олеговна 16.12.2008 – года рождения, 8 лет, учащаяся
ГБОУ № 316, 2 Б класса Фрунзенского района г.СПБ. Проживает г.СПетербург, ул. Седова дом 148, квартира 60. Несовершеннолетняя доставлена
а\м скорой помощи с диагнозом: ушиб и ссадины лобной области ( средней
вред здоровью) в детскую больницу № 5 по адресу: ул. Бухарестская, дом
134.
2) Власов Павел Олегович 22.10.2014 – года рождения, (2,5 года) не
организован. Проживает г. С-Петербург, ул. Седова, дом 148, квартира 60.

Несовершеннолетний пассажир доставлен а\м скорой помощи для осмотра в
детскую больницу № 5 на ул. Бухарестская дом 134. После осмотра врач
данных о травмах опорно-двигательного аппарата не выявил.
По предварительным данным причиной данного ДТП послужило
нарушение п.6.2 Правил дорожного движения (далее ПДД) водителем
транспортного средства Попковым И. М., а именно в нарушение требований
ПДД выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Соблюдение ПДД – залог вашего здоровья и безопасности!

