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Область: Харківська 

Місяць: Грудень 2016 року 

 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 2 

За даними місцевих засобів масової інформації: 14 

 

Дані Управління безпеки дорожнього руху:з файлу dtp_12_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: 03.12.2016 

Назва новини: Под Валками столкнулись внедорожник и микроавтобус: один человек 
погиб 

Посилання на джерело: http://atn.ua/proisshestviya/pod-valkami-stolknulis-vnedorozhnik-i-
mikroavtobus-odin-chelovek-pogib 

Кількість загиблих: 1 

 

http://www.sai.gov.ua/
http://www.sai.gov.ua/
http://atn.ua/proisshestviya/pod-valkami-stolknulis-vnedorozhnik-i-mikroavtobus-odin-chelovek-pogib
http://atn.ua/proisshestviya/pod-valkami-stolknulis-vnedorozhnik-i-mikroavtobus-odin-chelovek-pogib
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Сеon и Peugeot Boxer.  

Как сообщили в УПД ГУНП, авария произошла в районе села Редкодуб, на 411 км трассы Киев-
Харьков-Довжанский. От полученных травм на месте ДТП скончалась 50-летняя женщина - пассажир 
автомобиля SsangYong. 46-летний водитель был госпитализирован с предварительным диагнозом 
перелом руки, многочисленные ушибы.  

Обстоятельства устанавливаются.годня около 11-00 на Киевской трассе в Валковском районе 
столкнулись автомобили SsangYong Rext 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 06.12.2016 

Назва новини: 
Трое погибших, трое пострадавших - ДТП в Чугуевском районе 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/troe-pogibshih-troe-postradavshih-dtp-v-
chuguevskom-rayone 

Кількість загиблих: 3 

 

 

Накануне около 13-30 на 575 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в районе села Волохов Яр 
столкнулись автомобили Деу Сенс и Mitsubishi Outlander. 

http://atn.ua/proisshestviya/troe-pogibshih-troe-postradavshih-dtp-v-chuguevskom-rayone
http://atn.ua/proisshestviya/troe-pogibshih-troe-postradavshih-dtp-v-chuguevskom-rayone
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По информации УПД ГУНП, автомобиль Деу (водителю 29 лет) двигался от Харькова в сторону Изюма, 
Mitsubishi (водителю 67 лет) ехал во встречном направлении.  

В результате ДТП на месте погибли водитель Деу и его пассажир, еще один пассажир скончался в 
больнице. С места аварии были госпитализированы водитель Mitsubishi (ушиб грудной клетки, ушиб 
позвоничника, перелом руки), его 68-летняя пассажирка (ушиб грудной клетки), а также 23-летняя 
женщина-пассажир Деу - у нее серьезная черепно-мозговая травма, травмы внутренних органов, 
пострадавшая в реанимации.  

 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 10.12.2016 

Назва новини: 
В ДТП под Харьковом один человек погиб, один пострадал 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-pod-harkovom-odin-chelovek-pogib-
odin-postradal 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Накануне около 20-30 на Киевской трассе в районе села Манченки столкнулись автомобили ВАЗ 2109 

и ВАЗ 2107.  

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали спасатели. По предварительной информации, на 

месте погиб водитель "девятки", водитель "семерки" был доставлен в больницу.  

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему водителю автомобиля 

ВАЗ 2109 было 27 лет. У пострадавшего водителя ВАЗ 2107 черепно-мозговая травма и перелом ноги.  

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного 

движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.  

http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-pod-harkovom-odin-chelovek-pogib-odin-postradal
http://atn.ua/proisshestviya/v-dtp-pod-harkovom-odin-chelovek-pogib-odin-postradal
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Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.   

Випадок 4: 

Дата ДТП: 12.12.2016 

Назва новини: 
Под Балаклеей перевернулся микроавтобус - погибла женщина-пассажир 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/pod-balekleey-perevernulsya-mikroavtobus-
pogibla-zhenshchina-passazhir 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня утром около 8-30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Балаклейском районе перевернулся 

автомобиль Ford Transit.  

По информации УПД ГУНП, авария произошла в районе села Слабуновка. В результате погибла 52-

летняя женщина - пассажир микроавтобуса. 

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 20.12.2016 

Назва новини: 
Микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов - ДТП на улице 
Полевой 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/mikroavtobus-nasmert-sbil-dvuh-
peshehodov-dtp-na-ulice-polevoy 

Кількість загиблих: 2 

 

http://atn.ua/proisshestviya/pod-balekleey-perevernulsya-mikroavtobus-pogibla-zhenshchina-passazhir
http://atn.ua/proisshestviya/pod-balekleey-perevernulsya-mikroavtobus-pogibla-zhenshchina-passazhir
http://atn.ua/proisshestviya/mikroavtobus-nasmert-sbil-dvuh-peshehodov-dtp-na-ulice-polevoy
http://atn.ua/proisshestviya/mikroavtobus-nasmert-sbil-dvuh-peshehodov-dtp-na-ulice-polevoy
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Авария произошла накануне около 9-45 - на пересечении улиц Полевая и Днепровская автомобиль 

Volkswagen LT (водителю 35 лет) сбил вышедших на проезжую часть мужчину и женщину.  

По информации УПД ГУНП, с места аварии пострадавшие были госпитализированы. Позже из 

больницы была получена информация, что 68-летняя женщина и ее 76-летний супруг от полученных 

травм скончались. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.   

Випадок 6: 

Дата ДТП: 26.12.2016 

Назва новини: 
Ночное ДТП на Гагарина: водитель погиб на месте 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/nochnoe-dtp-na-gagarina-voditel-pogib-na-meste 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня ночью в 00-40 на проспекте Гагарина-105а во время движения перевернулся автомобиль 

http://atn.ua/nochnoe-dtp-na-gagarina-voditel-pogib-na-meste
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Mitsubishi Outlander. 

По данным УПД ГУНП, внедорожник двигался со стороны переулка Золотого в направлении улицы 

Молочной. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину, врезалась в столб и 

перевернулась.  

39-летний мужчина, управлявший автомобилем, от полученных травм погиб на месте. Его 42-летняя 

спутница была госпитализирована - у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, 

травмы внутренних органов, переломы ребер. 

Випадок 7: 

Дата ДТП: 27.12.2016 

Назва новини: 
В столкновении автобуса и легковушки погибла женщина - ДТП в 
Змиевском районе 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/v-stolknovenii-avtobusa-i-legkovushki-
pogibla-zhenshchina-dtp-v-zmievskom-rayone 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня около 10-50 на трассе Харьков-Змиев-Баклея в районе села Водяное столкнулись автобус с 
пассажирами и автомобиль Ford Fusion - женщина-водитель легковушки погибла.  

По информации УПД ГУНП, автобус (принадлежит одному из предприятий Балаклейского района, в 
салоне находилось семь пассажиров) двигался в сторону Харькова, Ford Fusion ехал во встречном 
направлении. По предварительным данным, легковушка вышла на обгон, водитель не справился с 
управлением и врезался во встречный автобус. После чего оба участника ДТП съехали в кювет.  

От полученных травм на месте ДТП скончалась 37-летняя женщина, управлявшая  

http://atn.ua/proisshestviya/v-stolknovenii-avtobusa-i-legkovushki-pogibla-zhenshchina-dtp-v-zmievskom-rayone
http://atn.ua/proisshestviya/v-stolknovenii-avtobusa-i-legkovushki-pogibla-zhenshchina-dtp-v-zmievskom-rayone
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Випадок 8: 

Дата ДТП: 27.12.2016 

Назва новини: 
Умер отец младенца, погибшего в ДТП на Салтовском Шоссе 

Посилання на джерело: 
http://atn.ua/proisshestviya/umer-otec-mladenca-pogibshego-v-dtp-na-
saltovskom-shosse 

Кількість загиблих: 2 

 

 

В больнице скончался отец восьмимесячной девочки, погибшей в аварии на Салтовском Шоссе 27 
декабря, где столкнулись ВАЗ 2102 и Toyota Land Cruiser Prado.  

Авария произошла вечером, в районе 173 дома по Салтовскому Шоссе внедорожник Toyota выехал 
на полосу встречного движения, где и произошло столкновение в автомобилем ВАЗ, в котором ехала 
семья. На месте погибла 8-месячная девочка, родители ее были доставлены в больницу. 35-летний 
отец малышки от полученных травм сегодня ночью умер, мама погибшего ребенка остается в 
тяжелом состоянии.  

По данным правоохранителей, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного 
опьянения.  

По информации прокуратуры Харьковской области, готовится переквалификация уголовного 
производства с части 2 на часть 3 ст. УКУ. 

Випадок 9: 

Дата ДТП: 30.12.2016 

Назва новини: 
Под Харьковом легковушка влетела под цистерну - один погибший, 

http://atn.ua/proisshestviya/umer-otec-mladenca-pogibshego-v-dtp-na-saltovskom-shosse
http://atn.ua/proisshestviya/umer-otec-mladenca-pogibshego-v-dtp-na-saltovskom-shosse
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один пострадавший 
Посилання на джерело: 

http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-stolknulis-cisterna-i-
legkovushka-odin-pogibshiy-odin-postradavshiy 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Сегодня около 11-00 на 523 км трассы Киев-Харьков-Довжанский (выезд из Харькова по Чугуевской 

трассе) столкнулись цистерна DAF и автомобиль ВАЗ 2108.  

Оба участника ДТП двигались в направлении Харькова. Об аварии сообщают в соцсетях. По 

предварительным данным, женщина-пассажир "восьмерки" погибла на месте, водитель 

госпитализирован.  

Обстоятельства ДТП и состояние пострадавшего уточняются.  

Випадок 10: 

Дата ДТП: 30.12.2016 

Назва новини: 
На Салтовке под колесами авто погибла женщина 

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

Кількість загиблих: 1 

 

http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-stolknulis-cisterna-i-legkovushka-odin-pogibshiy-odin-postradavshiy
http://atn.ua/proisshestviya/pod-harkovom-stolknulis-cisterna-i-legkovushka-odin-pogibshiy-odin-postradavshiy
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-pod-kolesami-avto-pogibla-zhenshchina
http://atn.ua/proisshestviya/na-saltovke-pod-kolesami-avto-pogibla-zhenshchina
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Сегодня около 18-00 на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Ивана Камышева под колеса 
автомобиля ВАЗ 2106 попала переходившая дорогу жещина.  

Об аварии сообщают в соцсетях. О полученных травм пострадавшая скончалась на месте.  

Обстоятельства уточняются.  

*** 

 


