
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  
на территории Моркинского района с участием несовершеннолетних за 2014 год. 

Описание ДТП 
Ранено Погибло Погибло (сут.) 

Всего Детей Всего Детей Всего Детей 

Столкновение №  

29 августа 2014 года в 15 часов 05 минут на 84 км 550 м автодороги Звенигово-Шелангер-

Морки Моркинского района РМЭ водитель Поздеева О. В., 1978 г.р., управляя 

автомашиной ВАЗ-11193, на крутом повороте не справилась с управлением, выехала на 

полосу предназначенную для встречного движения и совершила столкновение со 

встречной автомашиной ВАЗ-2107. Несовершеннолетний пассажир а\м ВАЗ-2107: 

Биктимерова Алсу Фаридовна 05.04.2001 г.р.проживающая п.Морки ул. Звездная д.26 

Моркинского района РМЭ с диагнозом ушиб грудной клетки, мягкие царапины голени 

слева отпущена домой. 

6 1 1 0 1 0 

Столкновение №  

11 августа 2014 года в 07 часов 40 минут на пересечении ул.Советская и ул.Ленина в пгт. 

Морки Республики Марий Эл водитель Горшков Н. Л. 1990 г.р., управляя автобусом 

CITROEN JUMPER L4H2M2C-A,  осуществляющий заказную перевозку пассажиров по 

маршруту «Шиньша - Морки», при повороте на лево на перекрестке не уступил дорогу 

несовершеннолетнему скутеристу Краснову Андрею Валерьевичу 28.11.1997 г.р., (возраст 

16лет), проживающий п.Морки ул. Советская д.75 Моркинского района РМЭ, окончил 9 

класс МСШ №1 п.Морки Моркинского района РМЭ, который двигался по главной 

дороге в прямом направлении на скутере «SIGMA». В результате ДТП скутерист 

получил телесные повреждения и с диагнозом: ушиб правого плеча и ушиб 

подколенника отпущен домой, назначено амбулаторное лечение.  

1 1 0 0 0 0 

 Наезд на пешехода 

30.07.2014 года около 09 часов 30 минут на ул. Лесная у дома №5 п. Морки Моркинского 

района РМЭ, около ЦРБ п. Морки, Матвеев А. В., 1974 г.р., управляя автомобилем KIA 

RIO  совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Галкина Савву Сергеевича 

01.10.2009 г.р., проживающего п. Морки ул. М. Горького д.10 кв.15, воспитанник 

детского сада №9 " Светлячок" п. Морки, который выбежал на проезжую часть дороги 

из за стоящего автомобиля ВАЗ-2107, сзади. В результате ДТП несовершеннолетний 

пешеход Галкин С.С., с диагнозом: закрытый перелом нижней треть обеих костей 

правой голени со смещением обратился в детскую республиканскую больницу 31.07.2014 

года, помещен на стационарное лечение.  

1 1 0 0 0 0 



Описание ДТП 
Ранено Погибло Погибло (сут.) 

Всего Детей Всего Детей Всего Детей 

Наезд на пешехода   

24.07.2014 года около 10 ч. 25 мин. на ул. К. Маркса у дома № 12 п. Морки Моркинского 

р-на РМЭ, Викторов М.М., 1951 г.р., не работающий, управляя а/м ВАЗ-2114 совершил 

наезд на несовершеннолетнего пешехода Александрову Зарину Андреевну 23.01.2008 г.р., 

проживающую. п.Морки ул. Сычева д.27 Моркинского района РМЭ, которая выбежала 

на проезжую часть дороги, перед близко идущим транспортом, в не установленном 

месте, с целью перехода проезжей части, где находилась мать. В результате ДТП 

несовершеннолетний пешеход с диагнозом: множественные ссадины мягких тканей лица 

и предплечья; стрессовое состояние, назначено амбулаторное лечение и отпущена домой. 

Александрова Зарина Андреевна 23.01.2008 г.р. до 01.06.2014 г. посещала детский сад №9 

п.Морки «Светлячок».  

1 1 0 0 0 0 

Опрокидывание №  

23.07.2014 года около 17 часов 30 минут на 20 км а\д Морки-Уньжинский - Параньга 

Чирков Д.Н., 1996 г.р., проживающий д. Нуж-Ключ ул. Молодежная д.15 кв.1 

Моркинского района РМЭ, управляя скутером не выбрал безопасную скорость 

движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет, по ходу движения. В 

результате ДТП Чирков Д.Н., с диагнозом: перелом правой ключицы помещен в ЦРБ п. 

Морки.  

1 1 0 0 0 0 

Наезд на велосипедиста №  

18.07.2014 года около 09 часов 30 минут на 6 км а/д Коркатово-Чодраял-Чавайнур 

Моркинского района РМЭ, Хабибуллин Р.И., 1981 г.р.,  управляя а/м MAZDA-626 по 

своей правой полосе движения, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 

Яковлева Данила Вячеславовича 19.02.2002 г.р., который двигался по левому краю 

проезжей части дороги в попутном направлении, перед близко движущимся 

автомобилем от левого края проезжей части дороги выехал на правую сторону проезжей 

части, не убедившись в выполнении данного маневра. В результате ДТП 

несовершеннолетний пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, 

ушибленная рана волосистой части головы, травма правой голени. 

Несовершеннолетний Яковлев Д.В. находился без сопровождения взрослых. помещен в 

хирургическое отделение ЦРБ п. Морки.  Яковлев Д.В. является учащимся 6 класса 

МОУ «Коркатовский лицей». ДТП произошло на расстоянии 6 км 300 метров от д. 

Коркатово Моркинского района.  

 

1 1 0 0 0 0 



Описание ДТП 
Ранено Погибло Погибло (сут.) 

Всего Детей Всего Детей Всего Детей 

Наезд на велосипедиста №  

08.07.2014 года около 13 часов 30 минут на ул. Кооперативная у дома № 48 п. Зеленогорск 

Моркинского района РМЭ, несовершеннолетний велосипедист Семенов Евгений 

Артемьевич 07.12.2009 г.р., проживающий п.Зеленогорск ул.Комсомольская д.65 

Моркинского района, РМЭ воспитанник детского сада «Рябинушка» при 

«Зеленогорской общеобразовательной средней школы» управляя велосипедом марки 

«TECHTEAM» без сопровождения родителей и взрослых не убедился в безопасности 

маневра выехал со второстепенной дороги с улицы Комсомольская п.Зеленогорск на 

главную дорогу ул.Кооперативная п.Зеленогорск в результате чего совершил 

столкновение с автомашиной CHEVROLET CRUZE. В результате ДТП 

несовершеннолетний велосипедист Семенов Е.А. с диагнозом: ушиб головного мозга, 

ссадины конечностей и головы после осмотра врачей Моркинского ЦРБ передан 

родителям – отпущен домой. 

1 1 0 0 0 0 

Наезд на пешехода №  

28.06.2014 года около 23 часов 30 минут на автодороге Нуж Ключ – Токпердино 927 м 

Моркинского района, РМЭ, Игнатьева А. Е., 1994 г.р., управляя а/м ВАЗ-111940, 

двигаясь по своей правой полосе движения, совершила наезд на пешехода Игнатьева 

Виссариона Никандровича 10.04.1962 г.р., который внезапно выскочил на проезжую 

часть дороги, перед близко движущимся автомобилем от правого края проезжей части 

дороги. В результате ДТП пешеход Игнатьев В.Н., от полученных травм скончался на 

месте ДТП.  

0 0 1 0 1 0 

Наезд на пешехода №  

02.05.2014 года около 10 часов 00 минут на ул. Центральная у дома № 1 д. Токпердино 

Моркинского района РМЭ, Янкиев А.В. 1990 г.р.,  управляя а/м ВАЗ-2115  при движении 

задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра, совершил наезд на 

малолетнего пешехода Осипова Андрея Дмитриевича 23.05.2012 г.р., проживающего по 

адресу: д. Чепаково, ул. Зелёная д. 39 Моркинский район, РМЭ., который стоял сзади 

автомобиля ВАЗ-2115 . В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с диагнозом: 

ушиб, осаднение кожи головы слева, левого плеча, правого бедра обратился в детскую 

республиканскую больницу г. Йошкар-Олы 05.05.2014 г., после осмотра врача был 

отпущен домой. Несовершеннолетний Осипов А.Д. находился в сопровождении бабушки: 

Осиповой Э.Н.  

 

1 1 0 0 0 0 



Описание ДТП 
Ранено Погибло Погибло (сут.) 

Всего Детей Всего Детей Всего Детей 

Наезд на пешехода №  

19.03.2014 года около 15 часов 40 минут на ул. Кооперативная у дома № 12 п. Зеленогорск 

Моркинского района РМЭ, Демаков А.Н. 1947 г.р., не работающий, в/удостоверение 

12ОС 971402 категория (В,С), стаж с 1965 года, управляя а/м ВАЗ-211440  по своей 

правой полосе движения, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Денисова 

Артема Эдуардовича 13.02.2007 г.р., который перебегал проезжую часть дороги, перед 

близко движущимся автомобилем от правого края проезжей части дороги. В результате 

ДТП несовершеннолетний пешеход с диагнозом: ушиб мягких тканей верхней треть 

левого бедра, помещен в хирургическое отделение ЦРБ п. Морки. Несовершеннолетний 

Денисов А.Э. находился в сопровождении матери. 

1 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  
на территории Моркинского района с участием несовершеннолетних за 8  месяцев 2015 года. 

Описание ДТП 
Ранено Погибло Погибло (сут.) 

Всего Детей Всего Детей Всего Детей 

Наезд на пешехода  

23.07.2015 г. около 22:40 на 1 км 680 м. автодороги Морки-Уньжинский 

Моркинского района, Республики Марий Эл водитель Сабиров Р.Ю., 1979 

г.р., управляя автомашиной ВАЗ-2114  совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода Иванова Мартына Александровича 

28.08.1998 г.р., зарегистрированный дер. Шлань ул. Новая, д.30 

Моркинского района, учащийся 1 курса Аграрного колледжа п.Морки, 

который внезапно выскочил с правой обочины на проезжую часть дороги 

в темное время суток без светоотражающих элементов, находящийся с 

признаками алкогольного опьянения. В результате чего с диагнозом: 

СГМ, ушиб лобной части головы доставлена в ЦРБ п. Морки.  

1 1 0 0 0 0 

Наезд на препятствие  

30.05.2015 г. около 05 ч.20 мин. на ул. Центральная д.42 д. Большой 

Кожлаял Моркинского района водитель Эскаев А.Л.1990 г.р.,  управляя 

а/м VOLKSWAGEN GOLF, не выбрал безопасную скорость движения, 

несправился с управлением, выехал на встречную полосу движения, 

совершил наезд на дерево. В результате ДТП телесные повреждения 

получили: водитель Эскаев А.Л., диагноз: перелом лобной теменной 

височной кости, перелом основании черепа, перелом нижней челюсти, 

тупая травма грудной клетки, ушибленная рана лба, коматозное 

состояние, помещен в реанимационное отделение Моркинского ЦРБ; 

пассажир Логинов Никита Юрьевич 17.10.1997 г.р., студент 2 курса 

Аграрного технологического колледжа г.Йошкар-Ола, 

зарегистрированный по адресу: дер. Себеусад, ул.Центральная д.1 

Моркинского района РМЭ, диагноз: перелом средней треть плечевой 

кости левой верхней конечности, помещен в хирургическое отделение 

Моркинского ЦРБ.  

1 1 1 0 0 0 

 

 

 



Сведения о дорожно-транспортных происшествиях  

на территории Моркинского района  за 8  месяцев 2015 года. 

     Количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, всего –  11 (АППГ 25), при этом 2 (АППГ 4) - 

погибло, 13 (АППГ 37) – ранено, 0 (АППГ 7) из которых дети до 

16 лет. ДТП с материальным ущербом –136  (АППГ 125). По 

сравнению с прошлым годом произошел рост ДТП с 

материальным ущербом и снижение ДТП с пострадавшими и 

погибшими. 

 


