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Область: Харківська 

Місяць: жовтень 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 19 

За даними місцевих засобів масової інформації: 33 

 

Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_10_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: 01.10.2016 

Назва новини: В ДТП на окружной погиб мотоциклист 

Посилання на джерело: http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-na-okruzhnoy-pogib-motociklist 

Кількість загиблих: 1 

 

http://www.sai.gov.ua/
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Сегодня около 18-00 на окружной дороге в районе Пятихаток столкнулись Hyundai Sonata и мотоцикл 
Kawasaki.  

Как сообщили в УПД ГУНП, Hyundai выезжал с территории АЗС с левым поворотом на окружную в 
направлении Белгородского Шоссе, мотоцикл двигался навстречу.  

От полученных травм 46-летний мотоциклист погиб. 

 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 01.10.2016 

Назва новини: 
На Холодной Горе бетономешалка задавила женщину 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-holodnoy-gore-betonomeshalka-zadavila-
zhenshchinu 

Кількість загиблих: 1 
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Авария произошла сегодня около 11-30 - на улице Холодногорская-6 автомобиль Камаз 
(бетономешалка) сбил переходившую дорогу женщину.  

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Обстоятельства устанавливаются. 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 02.10.2016 

Назва новини: 
В Золочеве насмерть сбит велосипедист 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-zolocheve-nasmert-sbit-velosipedist 

Кількість загиблих: 1 

 

Накануне около 11-20 в Золочеве автомобиль Таврия не разминулся с велосипедистом.  

По информации УПД ГУНП, 81-летний велосипедист был госпитализирован с открытой черепно-

мозговой травмой, переломом основания черепа, в состоянии комы. От полученных травм в 

больнице пострадавший скончался. 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 02.10.2016 

Назва новини: 
На Киевской трассе под колесами авто погибла женщина 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-kievskoy-trasse-pod-kolesami-avto-pogibla-
zhenshchina 

Кількість загиблих: 1 
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Накануне около 19-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села Коротич автомобиль 

Volkswagen Transporter сбил переходившую дорогу женщину.  

По информации УПД ГУНП, автомобиль двигался в направлении Харькова. 40-летняя пострадавшая 

погибла на месте ДТП. Обстоятельства устанавливаются. 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 03.10.2016 

Назва новини: 
На Салтовке трамвай отрезал мужчине голову 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-tramvay-pereehal-muzhchinu 

Кількість загиблих: 1 
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Накануне вечером около 21-40 на проспекте Тракторостроителей-109 на трамвайных путях было 

обнаружено тело мужчины.  

Как сообщили в УПД ГУНП, водитель трамвая 26 маршрута (66-летняя женщина) при 

неустановленных обстоятельствах допустила наезд на пешехода. Авария произошла на круге 

трамвая. Личность погибшего пока не установлена. 

Випадок 6: 

Дата ДТП: 04.10.2016 

Назва новини: 
Смертельное ДТП с участием пешехода на Салтовке. Подробности 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/smertelnoe-dtp-s-uchastiem-peshehoda-na-saltovke-
podrobnosti 

Кількість загиблих: 1 

 

 

 

Переход дороги в неустановленном месте и как следствие - реанимация. Накануне вечером на 

Московском проспекте в районе улицы Пятихатской Opel, двигавшийся в направлении окружной, 

сбил неосторожно вышедшего на проезжую часть мужчину. Пострадавший был доставлен в 

больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и многочисленными ушибами. 

Состояние тяжелое, мужчина в реанимации. 

Этим же вечером на проспекте Тракторостроителей трамвай наехал на пешехода. Травмы оказались 

несовместимы с жизнью. 

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП 

«Можливо, пішохід намагався перетнути трамвайну колію між вагонами. Попавши під колеса 

трамвая спочатку ампутувало ноги, протягло під вагонами і була ампутацая голови.»  

«Пізніше в депо було встановлено трамвай, який скроїв дану ДТП. Жінка-водій пояснень не надавала. 

Можливо, вона не помітила, оскільки трамвай знаходився на розвороті, вона могла не помітити. 

Також це було в темну пору доби.»  
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По предварительной информации, погибший - работник этого трамвайного депо. Устанавливается, в 

каком состоянии на момент ДТП был мужчина. И еще в одной аварии этим же вечером пострадали 

два человека. На пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Танкопия не разминулись 

автомобили Шевроле Авео и Лада Калина. Установлено, что Chevrolet двигался со стороны улицы 

Киргизской в направлении Олимпийской, Калина ехала по Льва Ландау с левым поворотом на улицу 

Танкопия. В больницу были доставлены оба водителя - у пострадавших травмы головы, переломы, 

ушибы. 

Випадок 7: 

Дата ДТП: 05.10.2016 

Назва новини: 
На Гагарина Toyota врезалась в столб - четверо погибшиx 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-gagarina-toyota-vrezalas-v-stolb-chetvero-
pogibshih 

Кількість загиблих: 4 

 

 

 

Сегодня ночью около 2-00 на проспекте Гагарина, 92 автомобильToyota Camry, двигавшийся от улицы 
Молочной в направлении переулка Золотого, врезался в столб.  

От удара автомобиль разорвало на части, на месте погибли водитель и два его пасссажира. Еще один 
пассажир - девушка - от полученных травм скончалась в больнице.  

Как сообщили в УПД ГУНП, водителю и одному из его пассажиров по 37 лет, личности третьего 
мужчины,погибшего на месте, и девушки, которая скончалась в больнице - устанавливаются. 

Випадок 8: 

Дата ДТП: 06.10.2016 

Назва новини: 
а Новых Домах насмерть сбита женщина 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-nasmert-sbita-zhenshchina 
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Кількість загиблих: 1 

 

 

 

Сегодня около 7-30 на проспекте Льва Ландау-22 под колеса автомобиля Volkswagen Jetta попала 
переходившая дорогу женщина.  

По предварительной информации, женщина шла по пешеходному переходу.  

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 

Випадок 9: 

Дата ДТП: 06.10.2016 

Назва новини: 
На Пушкинской под колесами авто погиб мужчина 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/na-pushkinskoy-pod-kolesami-avto-pogib-muzhchina 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня около 20-40 в районе пересечениия улиц Пушкинская и Чайковского  атомобиль Volkswagen 

Multivan сбил переходившего дорогу мужчину. 

По информации УПД ГУНП, фургон двигался от улицы Лермонтовской в направлении Ярослава 

Мудрого. 

Пострадавшему 73 года, от полученных травм он скончался на месте. 

Випадок 10: 

Дата ДТП: 07.10.2016 

Назва новини: 
В Волчанском районе фура насмерть сбила велосипедиста 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkove-muzhchina-umer-za-rulem 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня  около 8 утра на улице Дыбенко-33 столкнулись Mercedes  и Лада Приора. 

По предварительной информации, после столкновения водитель автомобиля Mercedes почувствовал 
себя плохо. 

Свидетели ДТП пытались оказать мужчине первую  помощь и вызвали скорую. Однако медики 
помочь не смогли - мужчина скончался. 

Випадок 11: 

Дата ДТП: 09.10.2016 

Назва новини: 
На Большой Панасовской сбит пешеход 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-bolshoy-panasovskoy-sbit-peshehod 

 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня ночью около 3-00 на пересечении улиці Большой Панасовской с Панасовским проездом 
автомобиль Таврия сбил переходившего дорогу мужчину.  

По словам водителей, проезжавших уже после ДТП, пострадавшего госпитализировали. По 
предварительным данным, у мужчины травма головы и переломы.  

Обстоятельства уточняются. 

Випадок 12: 

Дата ДТП: 09.10.2016 

Назва новини: 
На трассе под Харьковом под колесами авто погиб пешеход 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-trasse-pod-harkovom-pod-kolesami-avto-pogib-peshehod 

 

Кількість загиблих: 1 
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Авария произошла накануне вечером около 19-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села 
Манченки автомобиль ВАЗ 2105 сбил пешехода.  

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Обстоятельства устанавливаются.  

Випадок 13: 

Дата ДТП: 09.10.2016 

Назва новини: 
На Холодной Горе Opel врезался в столб - водитель погиб, пассажир в 
реанимации 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-holodnoy-gore-opel-vrezalsya-v-stolb-dvoe-postradavshih 

 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня около 17-00 на проспекте Любови Малой-34 автомобиль Opel Kadett вылетел с проезжей 
части и врезался в столб.  

Как сообщают очевидцы, с места аварии были госпитализированы два человека - водитель и его 
пассажир, оба в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у пострадавших серьезные 
травмы головы и переломы. 

Позже водитель авто от полученных травм в больнице скончался, пассажир остается в тяжелом 
состоянии. 

Випадок 14: 

Дата ДТП: 09.10.2016 

Назва новини: 
В Волчанске перевернулся микроавтобус - один погибший, трое 
пострадавших 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/v-volchanske-perevernulsya-mikroavtobus-odin-pogibshiy-
troe-postradavshih 

Кількість загиблих: 1 

http://atn.ua/proisshestviya/na-holodnoy-gore-opel-vrezalsya-v-stolb-dvoe-postradavshih
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Накануне в 13-00 на трассе Харьков-Волчанск в районе села Бугаевка перевернулся автомобиль Ford 
Transit.  

Микроавтобус двигался в направлении Днепра, на повороте водитель не справился с управлением, 
съехал на обочину и машина перевернулась.  

Как сообщили в УПД ГУНП, с места аварии были госпитализированы четыре пассажира - женщины. 
Одна из пострадавших в больнице скончалась. Еще у троих многочисленные ушибы, травмы головы. 
Водитель не пострадал. 

Випадок 15: 

Дата ДТП: 11.10.2016 

Назва новини: 
В Новой Водолаге поезд протаранил автомобиль - водитель погиб 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkovskoy-oblasti-avtomobil-vrezalsya-v-gruzovoy-poezd 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня ночью в 3:20 на железнодорожном переезде перегона Новая Водолага-Кварцевый 
автомобиль ВАЗ 21099 столкнулся с поездом 

Как сообщили в УПД ГУНП, на переезде, оборудованном свето-звуковой сигнализацией водитель 
автомобиля нарушил ПДД и выехал на рельсы на красный свет, не предоставив локомотиву 
преимущество в движении. 

25-летний водитель ВАЗа был госпитализирован и от полученных травм в больнице скончался. 

Из-за столкновения движение грузового поезда было задержано на два часа, и на час - 
пассажирского поезда Власовка-Харькова. 

Випадок 16: 

Дата ДТП: 11.10.2016 

Назва новини: 
На Залютино под колесами авто погибла женщина 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-zalyutino-pod-kolesami-avto-pogibla-zhenshchina 

Кількість загиблих: 1 

 

Авария произошла сегодня ночью около 00-10 на пересечении Полтавского Шляха с улицей 
Залютинской автомобиль Mercedes Vito сбил женщину. 

Как сообщили в УПД ГУНП, микроавтобус двигался от улицы Холодногорской в направлении выезда 
из города. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.  

Личност погибшей устанавливается - женщине около 25-30 лет. 

Випадок 17: 

Дата ДТП: 15.10.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом столкнулись четыре машины - есть жертвы, трасса перекрыта 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-stolknulis-chetyre-avto-est-zhertvy-trassa-
perekryta 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня около 19-30 на Киевской трассе в районе села Нестеренки столкнулись четыре автомобиля - 
две фуры (DAF и IVECO), Газель и ВАЗ 2106.  

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, один из грузовых автомобилей 
перевернулася, второй съехал в кювет, в Жигулях - один погибший, несколько пострадавших. 

По данным пресс-службы ГУНП Харьковской области, в результате ДТП погибла 50-летняя женщина-
пассажир ВАЗа. 58-летний водитель DAF доставлен в больницу, водитель IVECO от госпитализации 
отказался, в Газели пострадавших нет.  

На месте работали следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, группа быстрого 
реагирования, сотрудники СУ.  

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК 
Украины. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.  

Движение по трассе в обоих направлениях - и в сторону Валок, и в сторону Харькова - в течение 
нескольких часов было перекрыто. 

Випадок 18: 

Дата ДТП: 15.10.2016 

Назва новини: 
В ДТП на Сахновщине один человек погиб, один в больнице 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-na-sahnovshchine-odin-chelovek-pogib-odin-v-bolnice 

Кількість загиблих: 1 
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Авария произошла в субботу около 17-30 - на трассе в районе пгт Сахновщина водитель автомобиля 

KIA не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.  

По информации УПД ГУНП, 43-летний водитель погиб на месте, его 29-летний пассажир доставлен в 

больницу с ушибами головы и шеи.  

Обстятельства устанавливаются. 

Випадок 19: 

Дата ДТП: 16.10.2016 

Назва новини: 
Под Валками столкнулись ГАЗ и KIA - два человека погибли на месте 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/pod-valkami-stolknulis-gazel-i-kia-dvoe-pogibshih-troe-
postradavshih 

Кількість загиблих: 2 

 

Сегодня около 14-00 на Киевской трассе под Валками в районе села Курсунивка автомобиль KIA 
Cerato столкнулся с грузовиком ГАЗ.  
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Об аварии сообщеют в соцсетях. По словам очевидцев, авари я произошла между Снежковым и 
Гонтовым Яром. Водитель ГАЗа жив, его зажало в кабине. Машину сложило и оторвало кузов. Следов 
тормозного пути KIA нет.  

Как сообщили в УПД ГУНП, на месте погибли 33-летний водитель KIA и его 30-летний пассажир. 58-
летний влдитель грузовика госпитализирован с открытым переломом ноги и ушибами. 

Випадок 20: 

Дата ДТП: 18.10.2016 

Назва новини: 
Столкновение Land Rover и ВАЗ в Изюме - один погибший, шесть 
пострадавших 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/stolknulknovenie-land-rover-i-vaz-v-izyume-odin-pogibshiy-
shest-postradavshih 

Кількість загиблих: 1 

 

Авария произошла сегодня около 10-30 - на трассе Сахновщина-Изюм-Купянск не разминулись 
автомобили  Land Rover и ВАЗ 2106.  

По информации УПД ГУНП, ВАЗ 2106 (водителю 77 лет), двигавшийся в сторону Боровой, выехал на 
полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Land Rover (водителю 65 
лет).  

От полученных травм на месте скончалась 69-летняя женщина-пассажир ВАЗа. Госпитализированы 
водитель и еще один пассажир ВАЗа - 64-летняя женщина. Травмы получили также водитель и три 
пассажира автомобиля Land Rover -  47-летняя женщина и две девочки 13-ти и 5-ти лет. 

Состояние пострадавших уточняется. 

Випадок 21: 

Дата ДТП: 19.10.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом насмерть сбит велосипедист - машина скрылась 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkovskom-rayone-avtomobil-sbil-velosipedista 

Кількість загиблих: 1 
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Накануне в  19:00 в селе Хроли велосипедист не разминулся с автомобилем. Машина с места аварии 
уехала.  

Как сообщили в УПД ГУНП, 33-летний велосипедист от полученных травм скончался по дороге в 
больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Полиция просит свидетелей ДТП сообщить любую информацию, которая может помочь следствию, 
по телефонам 707-35-00, 707-01-02/04/06, либо 102. 

Випадок 22: 

Дата ДТП: 20.10.2016 

Назва новини: 
На Мерефянском Шоссе под колесами авто погибла женщина 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-merefyanskom-shosse-pod-kolesami-avto-pogibla-
zhenshchina 

Кількість загиблих: 1 

 

Сегодня около 6 утра на Мерефянском Шоссе-20 под колеса автомобиля BYD F3 попала 
переходившая дорогу женщина.  
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Как сообщили в УПД ГУНП, от  полученных травм 68-летняя пострадавшая погибла на месте. По 
предварительным данным, проезжую часть женщина пересекала в неустановленном месте. 

Випадок 23: 

Дата ДТП: 22.10.2016 

Назва новини: 
ДТП в Купянске - один погибший, трое пострадавших 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-merefyanskom-shosse-pod-kolesami-avto-pogibla-
zhenshchina 

Кількість загиблих: 1 

 

Авария произошла в субботу в Купянском районе. По данным пресс-службы ГУНП Харьковской 
области, потерпевшими являются трое мужчин от 45 до 38 лет. На месте погиб 28-летний местный 
житель. 

Мужчины перемещались на внедорожнике зеленого цвета. Как установили следователи, водитель не 
справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась. Открыто уголовное производство 
по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта 
лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи 
предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять 
транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следственные действия 
продолжаются. 

Випадок 24: 

Дата ДТП: 26.10.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом автобус насмерть сбил мотоциклиста 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-avtobus-nasmert-sbil-motociklista 

Кількість загиблих: 1 
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Сегодня около 12-00 на Симферопольском Шоссе в районе поворота к поселку Бабаи столкнулись 
скутер и автобус. 

По информации пресс-службы ГУНП, автобус ЛАЗ (маршрут "Полтава-Харьков", водителю 57 лет) вез 
в Харьков школьников на экскурсию. На перекрестке Бабаи-Покотиловка автобус не разминулся со 
скутером Дельта (водитель - 69-летний житель поселка Бабаи). От полученных травм мужчина 
скончался.  

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. 

Випадок 25: 

Дата ДТП: 27.10.2016 

Назва новини: 
На Новых Домах насмерть сбит пешеход 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-novyh-domah-nasmert-sbit-peshehod 

Кількість загиблих: 1 

 

Сегодня около 19-30 на проспекте Героев Сталинграда-175 автомобиль Chevrolet Lacetti сбил 
переходившего дорогу мужчину.  

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По информации УПД ГУНП, за рулем 
автомобиля Chevrolet был 28-летний мужчина. Личность погибшего не установлена. На вид мужчине 
около 50-60 лет.   

Обстоятельства устанавливаются. 

Випадок 26: 
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Дата ДТП: 28.10.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом микроавтобус врезался в фуру - один человек погиб 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-mikroavtobus-vrezalsya-v-furu-odin-chelovek-
pogib 

Кількість загиблих: 1 

 

Накануне около 23-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский районе Рогани столкнулись грузовой 
автомобиль Камаз с прицепом и Mercedes Vito. 

Как сообщили проезжавшие уже после столкновения водители, микроавтобус догнал грузовик и 
врезался в прицеп. Оба участника ДТП двигались в направлении Харькова. По предварительным 
данным, пассажир автомобиля Mercedes погиб на месте, водитель доставлен в больницу. 
Обстоятельства уточняются. 

Випадок 27: 

Дата ДТП: 29.10.2016 

Назва новини: 
Водитель был пьян, пострадавшая скончалась - подробности ДТП на 
Холодной Горе 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/voditel-byl-pyan-postradavshaya-skonchalas-podrobnosti-dtp-
na-holodnoy-gore 

Кількість загиблих: 1 
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В субботу днем около 15-50 на пересечении Полтавского Шляха с улицей Дудинской автомобиль ВАЗ 

2106 вылетел с проезжей части на тротуар, сбил женщину и придавил ее к столбу.  

В результате удара пострадавшей раздробило конечности. В тяжелом состоянии женщина была 

госпитализирована. 

Как сообщили в УПД ГУНП, с места аварии в больницу был доставлен и 49-летний водитель 

"шестерки" - у мужчины перелом ноги, ушибы и - алкоголь в крови.  

34-летняя женщина, пострадавшая в результате наезда автомобиля под управлением нетрезвого 

водителя, на следующий день послеле ДТП в больнице скончалась. 

Випадок 28: 

Дата ДТП: 30.10.2016 

Назва новини: 
На Новых Домах Lexus сбил женщину - пострадавшая погибла 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/na-novyh-domah-lexus-sbil-zhenshchinu-postradavshaya-
pogibla 

Кількість загиблих: 1 

 

Сегодня около 19-00 на проспекте Льва Ландау в районе пересечения с улицей Киргизской под 
колеса автомобиля Lexus gx460 попала переходившая проезжую часть женщина.  
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Как сообщают очевидцы, после удара пешеход пролетел несколько десятков метров. От полученных 
травм пострадавшая скончалась на месте. 

Обстоятельства выясняются. 

Випадок 29: 

Дата ДТП: 31.10.2016 

Назва новини: 
В Харьковской области в результате ДТП погиб 6-летний мальчик 

Посилання на джерело:  
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkovskoy-oblasti-v-rezultate-dtp-pogib-6-letniy-malchik 

Кількість загиблих: 1 

 

31 октября в 21:20 в Купянский ОП поступила информация о ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ 
НП в Харьковской области. 

38-летний водитель автомобиля «Шевроле» на автодороге Чугуев-Меловое, рядом с Купянском, не 
справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 

В машине находился 6-летний сын водителя. С множественными ушибами туловища ребенка 
госпитализировали в реанимационный отдел Купянской ЦРБ. Мальчик умер в больнице от 
полученных травм. 

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК 
Украины. 

*** 


