Информация о состоянии аварийности.
В период с 1 по 5 января 2019 года на территории города
Кудымкара,
Кудымкарского и Юсьвинского районов произошло
4 ДТП, в результате которых пострадало 5 человек.
1 января около 15:40 часов по автодороге Нытва-Кудымкар, со стороны
г. Кудымкара в направлении г. Нытва двигался автомобиль ВАЗ- 21124, под
управлением мужчины 1984 года рождения, который, по предварительной
информации, нарушил п. 10.1 ПДД (не выбрал скорость, обеспечивающую
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства),
выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с
двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2752, под
управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП водитель
автомашины ВАЗ-21124 был госпитализирован в медицинское учреждение
с различными травмами.
В этот же день около 16:20 часов на ул. Связистов г. Кудымкара
двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 1973 года
рождения, который по предварительной информации, в нарушение п. 10.1
ПДД (не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства), допустил съезд на правую
обочину с последующим наездом на железобетонную опору ЛЭП. В
результате ДТП водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное
лечение. По результатам освидетельствования установлено, что в момент
ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении
него составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.8 Ко АП
Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения».
1 января около 06:15 часов на ул. Ленина п. Майкор водитель 1989
года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-217250, допустил наезд на
пешехода, мужчину 1979 года рождения, который, по предварительным
данным, в нарушение п. 4.1 ПДД (пешеходы должны двигаться по
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии- по обочинам, навстречу
движению транспортных средств), шел по правой полосе движения, в
попутном направлении. В результате ДТП пострадал пешеход, ему
назначено амбулаторное лечение. В связи с тем, что водитель покинул место
дорожно-транспортного происшествия, в отношении него составлены
административные материалы по ч.2 и ч. 3 ст.12.27 Ко АП Российской
Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным
происшествием».
5 января около 20:50 на 112 км автодороги Нытва-Кудымкар водитель
1989 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Элантра» не
справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет по ходу
движения направо с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП пострадал водитель, ему назначено амбулаторное
лечение. Пассажир легкового транспорта - ребенок 2018 года рождения
госпитализирован с травмами в медицинское учреждение. Установлено, что

он
находился на заднем пассажирском сидении вне детского
удерживающего устройства ( на руках у матери).
По всем фактам автоаврий проводится проверка. Обстоятельства ДТП
устанавливаются.
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, детские удерживающие устройства при
перевозке детей в салоне автомобиля, 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. Переходить проезжую часть
необходимо в специально отведенных для перехода местах, убедившись, что
вас пропускают. Помните, что для остановки транспортного средства
водителю требуется больше времени!
Госавтоинспекция также призывает граждан проявлять активную
гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления
водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт, а
сообщать в дежурную часть по телефонам 02 (с мобильного 102), 4-52-11.
Позвонив, необходимо сообщить: марку, цвет, регистрационный знак (по
возможности) транспортного средства и направление его движения.
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