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Начальнику
ГУ
МВД
России
Краснодарскому краю
генерал-лейтенанту полиции Андрееву В.Л.
350020 г.Краснодар, ул.Гаврилова,96

по

Копия: Руководителю МРЭО № 1 ГИБДД ГУ
МВД России по Краснодарскому краю
ул. Лизы Чайкиной, 4В,
Карасунский внутригородской округ
п/п-ку полиции - Кузьменкову О.А.

от 15 октября 2021 г. № 272-K/01-54-15
на №
от
14.10.2021 года около 20 часов 18 минут, водитель автомашины Х 674 ЕЕ 123 RUS,
двигаясь на большой скорости по проезжей части в районе дома № 116, расположенного в
садоводческом товариществе СНТ «Железнодорожник»
по ул. Нагорная, 16, не
справившись с управлением, совершил наезд на пешехода Дзебоеву Олесю Борисовну,
причинив ей различной тяжести телесные повреждения, после чего скрылся в неизвестном
направлении.
По прибытию на место происшествия наряда полиции, схема ДТП не составлялась,
фото (видео) съёмка не велась, протокол ДТП сотрудниками ДПС оформлен не был,
свидетель ДТП Ковановский Эдуард Александрович не опрашивался.
Согласно п. 268 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664 "Об утверждении
Административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками
дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного
движения" (далее по тексту Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664), При
непосредственном получении сообщения о ДТП сотрудник обязан выслушать заявителя и
при наличии возможности зафиксировать:
 фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес и номер телефона лица,
сообщившего о ДТП;
 место, время, вид и обстоятельства ДТП;
 сведения о количестве, возрасте и половой принадлежности пострадавших;
 сведения о необходимости оказания медицинской и иной помощи пострадавшим;
 информацию о медицинских организациях, в которые направлены пострадавшие, и
лицах, направивших пострадавших в указанные организации;
 сведения о транспортных средствах (тип, марка, цвет, государственные
регистрационные знаки), на которых были отправлены пострадавшие;
 сведения о водителях и транспортных средствах, причастных к данному ДТП;
 сведения о свидетелях ДТП.
Таким образом, требования закона в этой части сотрудниками ДПС были
нарушены.
На основании изложенного выше и в соответствии со ст. 28.5 КоАП РФ
ПРОШУ:
 Возбудить по настоящему заявлению административное производство.
 Выявить и допросить по делу, лицо виновное в совершении ДТП.
 Опросить по настоящему делу в качестве свидетеля Ковановского Эдуарда
Александровича (+79676559767 admin@novostiregiona.ru).
 О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
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