Информация в СМИ
В период с 01 по 13 ноября 2017 года сотрудниками Отдела ГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» проведен
комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение
грубых нарушений Правил дорожного движения и предотвращение ДТП. В
ходе несения службы выявлено более 350 административных
правонарушений, из них к административной ответственности привлечено 22
пешехода, задержано 8 нетрезвых водителей, 9 водителей управляли
транспортным средством, не имея права управления, кроме того выявлено 3
факта совершения деяния, квалифицируемого ст. 264.1 УК РФ, т.е. повторное
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Так же за указанный период зарегистрировано 10 ДТП, из которых 2
ДТП, с пострадавшим - 3 человека ранено.
Так, 08.11.2017 года в 08:30 часов в ДЧ поступило сообщение о
дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 8 км а/д
Кудымкар-Гайны. По предварительным данным,
водитель 1967 года
рождения а/м ВАЗ-21102,
допустил съезд ТС на левую обочину с
последующим опрокидыванием в левый кювет по ходу движения. Причиной
способствующей
совершению
данного
дорожно-транспортного
происшествия послужило нарушение водителем ВАЗ -21102 п. 10.1 ПДД РФ,
а именно данные водитель вел транспортное средство со скоростью,
превышающей установленные ограничения и не учел при этом,
метеорологические условия. В результате ДТП пострадали 2 пассажира. По
факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка,
обстоятельства ДТП устанавливаются
10.11.2017 г. в 17:42 часов в полицию поступило сообщение о
дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 124 километре
автодороги Нытва-Кудымкар.
По предварительным данным, водитель
автомобиля Renault Logan 1981 года рождения при начале движения с
правой обочины, при развороте не предоставил преимущество автомобилю
ВАЗ- 2115, двигавшемуся в попутном направлении и допустил с ним
столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель
автомашины Renault Logan с различными травмами госпитализирован в
медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия
проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Госавтоинспекция призывает граждан водителей быть крайне
внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и
торможений, при движении учитывать метеоусловия, а так же исключить
факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если
Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных

напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах,
по телефонам дежурной части 02, 4-52-11 (марка автомобиля,
государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).
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