
 
 

  
 

Сводка аварийности на дорогах Приморского района г. Санкт-Петербурга  

в период с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 года. 

 

Всего ДТП с пострадавшими….......…… 128 (11,3%) 

ДТП с участием детей............................... 17 (142,9%) 

 

Погибло  

людей……………………………………….…….4  (стаб.) 

в том числе детей……………………….............. 0 (0%) 

 

Ранено 

людей……………………………………....…. 154 (13,2%) 

в том числе детей……….…………………. 20 (185,7%) 

 

ДТП по вине водителей……………………105 (23,5%) 

ДТП по вине пешеходов ……………..…….16 (-15,8%) 

 

 

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА ДОРОГАХ  ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В ПЕРИОД С 01.04.2021  по  30.04.2021 года 

 

По предварительной информации 08.04.2021 г.  в 08-56 по адресу г. Санкт- Петербург, Приморский р-н, ул. 

Савушкина у д. 11 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Ауди 03», 

женщина 1990 г.р., при осуществлении поворота налево, совершила столкновение с автомобилем «Хонда 

Фиш Шаттл» под управлением водителя мужчины, 1983 г.р., двигавшегося в попутном направлении не 

меняя траектории движения, в результате столкновения автомобиль Ауди и Хонда по инерции совершили 

наезд на препятствие (бордюрный камень и пешеходное ограждение). В результате ДТП пострадал 

пассажир автомобиля Хонда девочка, 2004 г.р. В состоянии средний степени тяжести госпитализирована в 

медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия 

устанавливаются. 

 

По предварительной информации 10.04.2021 г. в 04-50 по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 

25 км. 300 м водитель мужчина, 1995 г.р., управляя транспортным средством «ШКОДА Рапид» не 

справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие 

(осветительная опора) и опрокидыванием. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, 

девочка 2003 г.р. В состоянии средний степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение. 
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. 

 

По предварительной информации 17.04.2021 г. в 11-15 по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. 

Шаврова у д .21 к. 2 водитель, женщина 1978 г.р., управляя автомобилем Форд Фокус двигаясь по ул. 

Шаврова от Комендантского пр. к пр. Королева совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 

мальчика 2007 г.р., который пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения 

автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В состоянии средний степени тяжести госпитализирован в 

медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия 

устанавливаются. 

 



По предварительной информации 17.04.2021 в 15-20 по адресу г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, на 

пересечение пр. Королева и ул. Долгоозерной водитель, женщина 1980 г.р., управляя автомобилем 

Мерседес 250 двигаясь по пр. Королева от ул. Долгоозерной при осуществлении поворота налево, на ул. 

Ольховая совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, мальчика 2007 г.р., который пересекал 

проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу не спешившись, справа налево по ходу 

движения автомобиля. В состоянии средний степени тяжести госпитализирован в медицинское 

учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. 

 

Уважаемые участники дорожного движения! 

 Помните, знайте и соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 

 
Служба пропаганды безопасности дорожного движения 

 отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга 
 


