Информация о состоянии аварийности на территории города Кудымкара и
Кудымкарского муниципального района.
В текущем году
на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых погибло 12 человек и 62 травмированы.
22 ДТП связанны с наездом на пешеходов, в которых погибло 6 человек и 18
получили травмы. По вине водителей произошло 54 % аварий данного вида. На
пешеходных переходах в текущем году зарегистрировано 5 случаев ДТП. 17 дорожнотранспортных происшествий произошло в темное время суток, при этом, у пешеходов
отсутствовали светоотражающие элементы, позволяющие водителю своевременно
заметить человека в условиях недостаточной видимости.
В ходе проведения мероприятий и при несении службы сотрудниками ГИБДД
задержано 264 водителя в состоянии опьянения, из них: 178 водителей управляли
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 36 отказались от
прохождения медицинского освидетельствования, 50 водителей повторно управляли
транспортным средством в нетрезвом виде, за что
привлечены к уголовной
ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Всего на территории города и района полицейскими выявлено и пресечено 9649
нарушений Правил дорожного движения, из них 1028 нарушений допущено пешеходами.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения!
Водителям при движении по зимней дороге необходимо выбирать тот скоростной
режим, который обеспечивает безопасность, необходимо
использовать ремни
безопасности, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, даже
если обгон разрешен, предварительно не убедившись в полной безопасности.
Пешеходам, необходимо переходить проезжую часть по пешеходным переходам,
а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Пешеходы должны
двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспортных средств. При переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД также обращаются ко всем участникам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют
автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы примут необходимые оперативные
меры реагирования на данные сообщения. Телефон дежурной части отдела полиции 02,
(для мобильных телефонов 102).
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