Область: Харківська
Місяць: Листопад 2016 року
Кількість осіб, що загинули в ДТП:
За даними Управління безпеки дорожнього руху:
За даними місцевих засобів масової інформації:

16
21

Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_11_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:

02.11.2016

Назва новини:

В Новой Водолаге под колеса авто попали два пешехода - один
погиб на месте

Посилання на джерело:

http://atn.ua/proisshestviya/v-novoy-vodolage-pod-kolesa-avto-popalidva-peshehoda-odin-pogib-na-meste
1

Кількість загиблих:

1

Авария произошла накануне в 20-40 - в поселке Новая Водолага под колеса автомобиля ВАЗ 2109
попали двое мужчин.
Как сообщили в ГУНП Харьковской области, обоим пострадавшим по 28 лет. Один из мужчин
скончался на месте ДТП, второй госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепномозговой травмой, переломом костей черепа, перелом руки.
Автомобиль помещен на штрафплощадку, обстоятельства устанавливаются.

Випадок 2:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

05.11.2016
На Халтурина легковушка влетела под Камаз, водитель погиб
http://atn.ua/proisshestviya/na-halturina-legkovushka-vletela-pod-kamazvoditel-pogib
1

2

Сегодня около 16-30 на улице Халтурина-52 не разминулись грузовой автомобиль Камаз
(бетономешалка) и легковушка ВАЗ 2110.
По словам очевидцев, удар был такой силы, что от легковой автомобиль превратился в груду
металла.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель ВАЗа погиб на месте. Обстоятельства
происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
По словам водителей, проезд по Халтурина практически перекрыт, затруднен проезди на прекрестке
Льва Ландау-Краснодарская.

Випадок 3:
Дата ДТП:
Назва новини:

Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

05.11.2016
Трое погибших, семеро пострадавших - на Гвардейцев Широнинцев
столкнулись маршрутка и легковушка
http://atn.ua/proisshestviya/troe-pogishih-semero-postradavshih-nagvardeycev-shironincev-stolknulis-marshrutka-i
3

Сегодня около 22:45 на улице Гвардейцев Широнинцев, 49 столкнулись маршрутный автобус и
автомобиль Chevrolet Cruze.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, в результате
погибли три участника аварии - пассажиры Chevrolet. В больницу были доставлены водитель авто и
шесть пассажиров автобуса.
3

Информация о погибших, пострадавших и обстоятельствах столкновения устанавливается - на месте
работает следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного
движения на время оформления ДТП.
Випадки 4, 5:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

06.11.2016,07.10.2016
В Харьковской области два смертельных ДТП
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkovskoy-oblasti-dva-smertelnyh-dtp
2

6 ноября в 05:45 в Чугуевском районе в с.Каменная Яруга на трассе «Киев-Харьков-Должанский»
произошло ДТП. Об этом говорится в сводке пресс-службы ХОГА.
Водитель автомобиля «Хюндай» совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший
умер на месте происшествия.
7 ноября в 5:45 в с.Цыркуны на трассе «Харьков-Липцы» был сбит пешеход.
Водитель автомобиля «ВАЗ2108» совершил наезд на неизвестного пешехода. От полученных
вследствие этого травм, пешеход погиб на месте.

Випадок 6:
Дата ДТП:
Назва новини:

06.11.2016
В воскресенье в Харькове сбили двух пешеходов - один из пострадавших
погиб

4

Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

http://atn.ua/proisshestviya/v-voskresene-v-harkove-sbili-dvuhpeshehodov-odin-iz-postradavshih-pogib
1

Накануне в 18-55 на улице Гвардейцев Широнинцев автомобиль ВАЗ 2105 сбил 15-летнего парня.
По информации УПД ГУНП, с травмой головы и ушибом ноги пострадавший был доставлен в
больницу.
В 17-30 на Гимназической набережной-1а под колеса автомобиля ВАЗ 2106 попал 82-летний
мужчина. Пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм в больнице мужчина
скончался.
Випадок 7:
Дата ДТП:
Назва новини:

Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

06.11.2016
В Харьковской области молодые парни сбили пешехода и оставили
умирать в багажнике авто
http://atn.ua/proisshestviya/v-harkovskoy-oblasti-molodye-parni-sbilipeshehoda-i-ostavili-umirat-v-bagazhnike
1

6 ноября около 21:00 в полицию поступило заявление от гражданина, который стал свидетелем ДТП.
По его словам, иномарка на большой скорости сбила пешехода. Об этом сообщает глава областной
5

полиции Анатолий Дмитриев на своей странице в Facebook.
На место выехала СОГ. По указанному адресу были обнаружены следы ДТП: кровь, одежду и
обломки фары. Но, ни тела сбитого мужчины, ни машины со следами аварии не было.
Правоохранители обследовали близлежащие дома и отработали возможных собственников
иномарки.
Полиция установила личность водителя и всех участников ДТП. В частном секторе был найден
автомобиль «Фольксваген». В его багажнике находилось окровавленное тело молодого парня.
Как выяснилось, жители г.Южное Харьковского района сбили пешехода. По предварительным
данным они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель и пассажиры просто бросили тело сбитого парня в багажник и оставили его там умирать.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными
средствами) УК Украины.

Випадок 8:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

10.11.2016
В Богодухове с трассы слетел рейсовый автобус - водитель погиб
http://atn.ua/proisshestviya/v-bogoduhove-s-trassy-sletel-reysovyyavtobus-voditel-pogib
1

6

Авария произошла накануне около 21-00 - на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове рейсовый автобус
"Ромны-Харьков" Mercedes Benz вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
От полученных травм водитель скончался на месте. Тело погибшего с помощью специнструмента
извлекали спасатели. По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление, так
как пытался избежать столкновения с велосипедистом, двигавшимся впереди в попутном
направлении.
Как сообщили в УПД ГУНП, в аварии также пострадала 26-летняя пассажирка автобуса (всего в салоне
находилось семь человек), а также 58-летняя женщина-велосипедист. Пострадавшие были
госпитализированы.
Випадок 9:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

12.11.2016
На Полтавском Шляхе под колесами авто погиб мужчина
http://atn.ua/proisshestviya/na-poltavskom-shlyahe-pod-kolesami-avtopogib-muzhchina
1

Сегодня ночью около 3-30 на улице Полтавский Шлях-181а, в районе развязки Киев-Сумы,
автомобиль Деу Ланос сбил мужчину, который шел по проезжей части.
Как сообщили в УПД ГУНП, от полученных травм пострадавший скончался на месте, личность его пока
не установлена.
Обстоятельства ДТП выясняются.

Випадок 10:
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Дата ДТП:
Назва новини:

Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

14.11.2016
На Салтовке внедорожник врезался в столб и загорелся - двое погибших,
двое пострадавших
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-snedorozhnik-vrezalsya-v-stolb-izagorelsya-odin-pogibshiy-dvoe
2

Сегодня ночью около 00-30 на улице Академика Павлова-144 автомобиль Toyota Highlander врезался
в электроопору, после чего загорелся.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительным данным, двое пассажиров
погибли на месте, водителя и еще одного пассажира госпитализировали. Состояние пострадаших и
обстоятельства ДТП устанавлива.тся. На месте работала следственно-оперативная группа.
По информации пресс-центра ГУНП, погибший и один из пострадавших - сотрудники
спецподразделения КОРД. Материалы по ДТП собраны и переданы в прокуратуру Харьковской
области.
Випадок 11:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

15.11.2016
Двое погибших - ДТП в Красноградском районе
http://atn.ua/proisshestviya/dvoe-pogibshih-dtp-v-krasnogradskomrayone
8

Кількість загиблих:

2

Накануне около 19-00 на 63 км трассы Харьков-Красноград-Перещепино в районе села Крестище
столкнулись автомобили Kia Rio и ЗАЗ Forza.
Как сообщили в УПД ГУНП, Kia Rio (водителю 35 лет) двигался в направлении Харькова, ЗАЗ Forza
(водителю 52 года) ехал в направлении Днепра. В результате аварии оба водителя погибли на месте.
39-летний пассажир автомобиля Forza доставлен в реанимацию, также госпитализирован 29-летний
пассажир Kia с травмой головы.
Випадок 12:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

20.11.2016
На улице Гольдберговской насмерть сбит мужчина
http://atn.ua/proisshestviya/na-ulice-goldbergovskoy-nasmert-sbitmuzhchina
1

9

В ночь с субботы на воскресенье около 1-30 на улице Гольдберговской-32 водитель автомобиля Groz
Polarsun допустил наезд на 31-летнего мужчину.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. По информации УПД ГУНП, автомобиль Groz
Polarsun (водителю 52 года) двигался от проспекта Гагарина в направлении улицы Грековской.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Випадок 13:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

20.11.2016
В Лозовой под колесами УАЗа погиб пешеход
http://atn.ua/proisshestviya/v-lozovoy-pod-kolesami-uaza-pogibpeshehod
1
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Авария произошла накануне около 19-00 - в Лозовском районе водитель автомобиля УАЗ сбил
пересекавшего проезжую часть мужчину. Об аварии правоохранителям сообщил сам водитель авто.
По информации УПД ГУНП, авария произошла на трассе Мерефа-Павлоград, автомобиль УАЗ
(водителю 47 лет) двигался от Лозовой в направлении села Катериновка. От полученных травм
пострадавший погиб на месте, личность его устанавливается.
Випадок 14:
Дата ДТП:
Назва новини:

Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

10.11.2016
Пострадавшая в результате наезда пьяного водителя умерла не приходя в
сознание - подробности ДТП на Полтавском Шляхе
http://atn.ua/proisshestviya/rodstvenniki-pogibshey-nedoumevayutpochemu-sud-otpustil-pod-zalog-voditelya
1

Вечер 10 ноября, Полтавский Шлях. Автомобиль сбивает двух человек и скрывается с места ДТП.
Позже его задерживают на выезде из города в сторону Песочина. На Опеле - характерные для наезда
на пешеходов повреждения. Водитель - в прошлом сотрудник МВД - пьян. Пострадавшие - мужчина
и женщина, обоим по 29 лет - госпитализированы. Женщина - в тяжелейшем состоянии.
Людмила Кубрак, сестра погибшей
Состояние комы, не приходила в себя. На момент когда ее привезли в больницу она уже была без
сознания. . Изначально сделали операцию и утром когда мы приехали ей делали повторную
операцию - у нее было кровоизлияние в мозг.
Тем временем суд отпускает водителя автомобиля под залог в 110 тысяч гривен, хотя прокуратура
требует меру пресечения в виде ареста.
Дмитрий Прокопенко, следователь СУ ГУНП Харьковской обл.
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Судя поясняв, що відсутні ризики, які свідчать про те, що водій буде намагатися вчинити дії, які будуть
заважати проводити досудове розслідування, начет-то він не буде переховуватись від органів
слідства, буде являтися по першому виклику.
То, что водитель с самого начала пытался уйти от ответственности - сбежал с места аварии - судом во
внимание принято не было.
Людмила Кубрак, сестра погибшей
Это судьи решение, но он даже с нами не связался, по-человечески обидно, что люди остаются
безнаказанными.
Через неделю пребывания в больнице молодая женщина умерла. Второй пострадавший остается под
наблюдением медиков - у него перелом ноги и травма головы. По делу назначены судебномедицинская экспертизы. Основной вопрос, интересующий следствие - была ли у водителя
возможность избежать наезда на пешеходов.
Дмитрий Прокопенко, следователь СУ ГУНП Харьковской обл.
Він знаходився в стані алкогольного сп"яніння, вже вранці, коли ми його допитували, коли він
прийшов до тями. Він давав покази про те, як сталася ДТП, каявся, казав, що не хотів це зробити
Прокуратура уже подала апелляцию на решение суда - на этой неделе ее должны рассмотреть.

Випадок 15:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

24.11.2016
Под Харьковом грузовик насмерть сбил женщину
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-gruzovik-nasmert-sbilzhenshchinu
1

Накануне около 18-15 в поселке Солоницевка под колеса автомобиля MAN попала женщина.
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Как сообщили в УПД ГУНП, от полученных травм 60-летняя пострадавшая скончалась на месте.
Грузовик отправлен на штрафплощадку. Обстоятельства выясняются.

Випадок 16:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

27.11.2016
На Алексеевке машина врезалась в столб: один погибший
http://atn.ua/proisshestviya/na-alekseevke-mashina-vrezalas-v-stolbodin-pogibshiy
1

Авария произошла накануне около 23-50 - на пересечении проспекта Науки с улицей Деревянко
водитель автомобиля Приора не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в
электроопору.
По словам очевидцев, водителя и пассажира зажало в салоне. Проезжавшие водители вызвали
скорую и спасателей.
Как сообщили в УПД ГУНП, от полученных травм на месте скончался 25-летний пассажир авто, 33летний водитель был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением,
переломом ноги и травмой грудной клетки. Автомобиль двигался от Ахсарова в направлении улицы
Космонавтов.
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Випадок 17:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

30.11.2016
На окружной машина врезалась в дерево - водитель погиб
http://atn.ua/proisshestviya/na-okruzhnoy-mashina-vrezalas-v-derevovoditel-pogib
1

Сегодня около 12-00 на окружной дороге в районе экопарка автомобиль Chevrolet Aveo вылетел с
проезжей части и врезался в дерево.
Как сообщили в УПД ГУНП, машина двигалась со стороны Киева в направлении Салтовской развязки.
По неустановленным пока причинам водитель не справился с управлением, машина пересекла
полосу встречного движения и врезалась в дерево. Мужчина, управлявший автомобилем, от
полученных травм скончался на месте.

***
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