Информация о состоянии аварийности.
За текущий период 2019 года на территории города Кудымкара и
Кудымкарского муниципального района зарегистрировано 11 дорожно –
транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы
различной степени тяжести, в числе пострадавших 4 несовершеннолетних
ребенка. В 3 случаях на момент ДТП водители находились в состоянии
опьянения. По видам ДТП: 4 наезда на пешеходов, 5 столкновений
транспортных, 1 опрокидывание транспортного средства и наезд на
препятствие.
Так, 22 января в 11.20 часов в городе Кудымкаре по ул. Дзержинского,
со стороны ул. М. Горького, в направлении ул. Хорошева, двигался автомобиль
RENAULT-MEGAN под управлением
мужчины
1954 года рождения,
который, по предварительным данным, в нарушение п. 8.8 Правил дорожного
движения Российской Федерации (при повороте налево вне перекрестка
водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу
встречным транспортным средствам), при выполнении поворота налево, не
предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с
двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-111730. В
результате ДТП пострадали водитель автомобиля
RENAULT-MEGAN и
пассажир
автомашины ВАЗ-111730, женщина 1961 года рождения, им
назначено амбулаторное лечение. Установлено, что ранее водитель иномарки
являлся
участником нескольких ДТП, неоднократно привлекался к
административной ответственности
за нарушение Правил дорожного
движения.
26 января в 12.05 часов по ул. Плеханова города Кудымкара, со стороны
ул. Герцена, в направлении ул. Строителей двигался автомобиль УАЗ-390345
под управлением 34-летнего водителя, который, по предварительным данным,
нарушил п. 8.9 Правил дорожного движения Российской Федерации (при
повороте налево вне перекрестка водитель транспортного средства обязан
уступить дорогу встречным транспортным средствам) и допустил столкновение
с автомобилем ВАЗ-21120. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля
ВАЗ-21120, мужчина 1984 года рождения. Пострадавший с серьезными
травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка,
обстоятельства автоаварий устанавливаются.
Госавтоинспекция акцентирует внимание водителей и пешеходов на
необходимость правильного поведения на дорогах, соблюдения нормы
дорожной безопасности.
Водителям особую бдительность следует проявлять по отношению к
детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно
оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать
на неѐ. Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги,
где возможно появление пешеходов.

Остается актуальной проблема управления транспортным средством в
состоянии опьянения, и как следствие - аварийность с участием нетрезвых
водителей.
В текущем году в отношении водителей, допустивших
управление транспортными средствами в состоянии опьянения, составлено 20
административных материалов. За повторное управление автомобилем в
нетрезвом состоянии задержано 3 водителя, в их действиях усматривается
состав преступления предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию».
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения
соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности.
Исключите факты управление транспортными средствами в состоянии
опьянения.
Помните, что соблюдение установленных Правил — это залог вашей
безопасности на дороге! Берегите свою и чужие жизни!
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