Обзор ДТ П на т еррит ории ЮЗАО за период с 30 мая по 06 июня 2019 года
07.06.2019
30 мая 2019 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. Москва, ул. Зюзинская, дом 8, произошло ДТП с
пострадавшим – наезд на пешехода (ребенок). Водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной
Фиат Дукато, следовал по ул. Зюзинская от Севастопольского проспекта в сторону ул. Ц юрупы и
напротив дома 8 совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу
движения автомобиля в неустановленном месте (200 метров до нерегулируемого пешеходного
перехода). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний
пешеход 2008 года рождения, который с предварительным диагнозом: перелом лобной кости под
вопросом, СГМ, нарядом скорой медицинской помощи, был доставлен в НИИ НДХиТ г. Москвы.
31 мая 2019 года в 07 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 64 произошло ДТП
с пострадавшим – падение пассажира. Водитель 1987 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ429260 маршрут № 41, следовал по ул. Профсоюзная от ул. Гарибальди в сторону ул. Наметкина, в
районе дома 64, при торможении, произошло падение пассажира. В результате ДТП пострадал
пассажир автобуса (контроллер) 1981 года рождения, которая нарядом скорой медицинской помощи
с предварительным диагнозом: СГМ; ЗЧМТ была доставлена в 7 ГКБ г. Москвы.
2 июня 2019 года в 18 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная д.120/29, произошло
ДТП с пострадавшим – наезд на стоящие транспортные средства, с последующим наездом на
препятствие (отбойник), ранен ребенок 2015 года рождения. Водитель 1982 года рождения,
управляя автомашиной Хенде Солярис, следовала по ул. Профсоюзная от ул. Академика Капицы в
направлении ул. Островитянова, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с
автомобилем Форд Экскорд под управлением водителя 1990 года рождения, который стоял на
светофоре и ждал разрешающего сигнала, от столкновения автомашина Форд переместилась и
совершила столкновение со стоящей автомашиной Ауди Q5 и автомашиной Мазда 3, которые стояли
на светофоре и ожидали разрешающего сигнала светофора в направление ул. Академика Капицы от
ул. Миклухо-Маклая. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал
несовершеннолетний пассажир автомобиля Форд 2015 года рождения, которая нарядом скорой
медицинской помощи с диагнозом: гематома лобной области была доставлена в Морозовскую ДГКБ.
5 июня 2019 года в 08 часов 25 минут по адресу: г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская д. 2А стр.1,
произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим – наезд на пешехода с
последующим наездом на стоящее транспортное средство. Водитель 1989 года рождения, управляя
мотоциклом КТМ 389 ДЮК, следовал по ул. Большая Черемушкинская от 5-го Загородного проезда в
сторону Загородного шоссе произвел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева
направо по ходу движения мотоцикла в неустановленном месте (до регулируемого пешеходного
перехода 100 метров) после чего совершил наезд на автомобиль Форд Мондео под управлением
водителя 1982 года рождения, который остановился на проезжей части ул. Большая Черёмушкинская
в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала пешеход
1962 года рождения, которая нарядом скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом:
ушиб правого плеча, ссадины правого бедра, доставлена в ГКБ № 64 г. Москвы.
Наряды ДПС прибыли на места дорожно-транспортных происшествий в соответствии с действующим
регламентом ГИБДД.
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