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Додаток 2 

Область: Харківська 

Місяць: вересень 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 7 

За даними місцевих засобів масової інформації: 13 

 

Дані Національної поліції з файлу dtp_09_2016.xls, отриманого з сайту www.sai.gov.ua 

 

Дані з відкритих джерел, отримані пошуком у місцеви хінтернет-ЗМІ за ключовими словами "ДТП", 

"загинув", "загинула": 

Випадок 1: 

Дата ДТП: 02.09.2016 

Назва новини: Лобовое столкновение с Камазом в Чугуевском районе - водитель 
легковушки погиб 

Посилання на джерело: http://atn.ua/proisshestviya/lobovoe-stolknovenie-s-kamazom-v-chuguevskom-rayone-
voditel-legkovushki-pogib 

Кількість загиблих: 1 

 

http://www.sai.gov.ua/
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Сегодня ночью около 2-20 в районе Чугуева (на 535 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский) 
столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Камаз. 

По информации УПД  ГУПН, 41-летний водитель легкового авто выехал на встречную полосу 
движения, где и произошло столкновение. 

От полученных травм водитель автомобиля Volkswagen погиб. Обстоятельства и причины ДТП 
устанавливаются. 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 08.09.2016 

Назва новини: 
В ДТП на Алексеевке погиб водитель Chevrolet 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-na-alekseevke-pogib-voditel-chevrolet 

Кількість загиблих: 1 

 

 

 

Сегодня ночью около 2-40 на перекрестке проспект Науки-улица Ахсарова автомобиль Chevrolet Epica 
врезался в столб.  

От удара водителя выбросило на проезжую часть, от полученных травм мужчина погиб на месте. 
Подробности ДТП уточняются. 
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Випадок 3: 

Дата ДТП: 13.09.2016 

Назва новини: 
В Змиеве Камаз насмерть сбил женщину 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-zmieve-kamaz-nasmert-sbil-zhenshchinu 

Кількість загиблих: 1 

 

Авария произошла накануне ночью около 23-00 в Змиеве на проселочной дороге под колеса 

неустановленного автомобиля попала женщина. Как сообщили в УПД ГУНП, 54-летняя местная 

жительница от полученных травм скончалась на месте. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий был установлен автомобиль, 

совершивший наезд. На Камазе с прицепом были обнаружены характерные следы ДТП. Водитель 

задержан. Обстоятельства аварии уточняются.   

 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 16.09.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом в ДТП погиб 21-летний парень 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-v-dtp-pogib-21-letniy-paren 

Кількість загиблих: 1 
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Авария произошла накануне, 15 сентября, в 10:05 в поселке Высокий. 

Как сообщили в  УПД ГУ НП В Харьковской области, автомобиль ГАЗ 24 сбил парня 1995г.р. 

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА,  от полученных  травм парень  умер  в больнице. 

 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 16.09.2016 

Назва новини: 
На Салтовке насмерть сбит пешеход 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-nasmert-sbit-peshehod-3 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня около 20-30 на проспекте Юбилейном-34 под колеса автомобиля ВАЗ 2110 попал 

переходивший дорогу мужчина. 

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. 

 

Випадок 6: 

Дата ДТП: 19.092016 

Назва новини: 
На Рогани сгорел автомобиль - водитель погиб 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-rogani-sgorel-avtomobil-voditel-pogib 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня около 4 утра на улице Роганской-248 автомобиль Москвич 2140 врезался в дерево, после 
чего машина загорелась. 

После ликвидации пожара в салоне было обнаружено тело водителя. Личность погибшего 
устанавливается. 

 

Випадок 7: 

Дата ДТП: 20.09.2016 

Назва новини: 
В Балаклее авто врезалось в бетонную стелу - один погибший, один 
пострадавший 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-balaklee-avto-vrezalos-v-betonnuyu-stelu-odin-
pogibshiy-odin-postradavshiy 

Кількість загиблих: 1 

 

 

 

Авария произошла накануне около 17-35 - на трассе Слобожанское-Андревка водитель автомобиля 
ВАЗ 21099 не справился с управлением и врезался в установленную на границе Змиевского и 
Балаклеевского районов стелу.  

С места аварии были госпитализированы 25-летний водитель и его 23-летняя супруга. В больнице от 
полученных травм женщина скончалась. 

Випадок 8: 

Дата ДТП: 20.09.2016 

Назва новини: 
В ДТП под Харьковом погиб мотоциклист 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-pod-harkovom-pogib-motociklist 
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Кількість загиблих: 1 

 

 

 

Накануне в 16-10 в городе Южный Харьковского района столкнулись автомобиль Subaru Forester и 
мотоцикл МТ.  

Как сообщили в УПД ГУНП, от полученных травм 23-летний мотоциклист скончался на месте. 

 

Випадок 9: 

Дата ДТП: 28.09.2016 

Назва новини: 
На Мерефянском Шоссе под колесами Газели погиб мужчина 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-merefyanskom-shosse-pod-kolesami-gazeli-pogib-
muzhchina 

Кількість загиблих: 1 
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Накануне около 21-00 на Мерефянском шоссе-34 автомобиль Газель сбил переходившего дорогу 

мужчину.  

По словам водителей, проезжавших мимо сразу после ДТП, наезд произошел в районе пешеходного 

перехода, в десяти метрах от "зебры". От полученных травм пострадавший погиб на месте.  

Обстоятельства устанавливаются. 

 

Випадок 10: 

Дата ДТП: 28.09.2016 

Назва новини: 
В Волчанском районе фура насмерть сбила велосипедиста 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-volchanskom-rayone-fura-nasmert-sbila-
velosipedista 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Накануне около 21-00 на трассе Волчанск-Белый Колодец, в районе села Белый Колодец, грузовик 
Renault Magnum сбил велосипедиста.  

По информации пресс-службы ХОГА, пострадавший - 70-летний мужчина - от полученных травм 
скончался на месте. 

Випадок 11: 

Дата ДТП: 29.09.2016 

Назва новини: 
На трассе Чугуев-Меловое столкнулись Honda и ВАЗ - один погибший 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-trasse-churuev-molovoe-stolknulis-honda-i-vaz-odin-
pogibshiy 

 

Кількість загиблих: 1 
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Накануне около 19-30 на трассе Чугуев-Меловое столкнулись автомобили Honda Civic и ВАЗ 2109.  

По информации УПД ГУНП, Honda ехала в сторону Купянска, ВАЗ двигался во встречном направлении. 
После столкновения "девятка" съехала в кювет и врезалась в дерево, 44-летний водитель погиб на 
месте. 32-летний водитель автомобиля Honda не пострадал. Обстоятельства устанавливаются. 

 

Випадок 12: 

Дата ДТП: 20.09.2016 

Назва новини: 
На Салтовке Камаз задавил пенсионерку 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-kamaz-zadavil-pensionerku 

 

Кількість загиблих: 1 

http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-kamaz-zadavil-pensionerku
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Сегодня около 17-00 на улице Валентиновской-40 мусоровоз (Камаз) сбил пожилую женщину.  

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Обстоятельства ДТП уточняются.  

 

Випадок 13: 

Дата ДТП: 30.09.2016 

Назва новини: 
На трассе под Харьковом насмерть сбит мужчина 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-trasse-pod-harkovom-nasmert-sbit-muzhchina 

 

Кількість загиблих: 1 

 

 

http://atn.ua/proisshestviya/na-trasse-pod-harkovom-nasmert-sbit-muzhchina


11 
 

Накануне около 19-20 на трассе Харьков-Щербаковка в районе Казачьей Лопани автомобиль Opel 
Vivaro сбил переходившего дорогу мужчину.  

По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны Гоптовки, пешеход пересекал 
проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте. 

*** 


