О состояние аварийности на дорогах.
За отчетный период на территории города Кудымкара и
Кудымкарского муниципального района произошло 45 (-11,7%) дорожнотранспортных происшествий, в которых 4 (-60 %) человека погибло, 71
(+18,3%) человек получил травмы. Зарегистрировано 4 ДТП с участием детей
(-42,8%), в которых пострадало 4 несовершеннолетних (-55,5%). Допущено
15 (-31,8%) фактов наездов на пешеходов, 3 (-66,6%) из них по
неосторожности пешеходов.
На обслуживаемой территории зарегистрировано 319 (-11,6%) ДТП с
материальным ущербом.
В ходе анализа причин дорожно – транспортных происшествий
установлено, что 13 ДТП (+85,7%) произошло по вине водителей,
управлявших транспортным средством в состоянии опьянения; 8 ДТП
(+166,6 %) допущено в результате выезда на полосу встречного движения;
6 ДТП (+66,6%) связано с нарушением расположения транспортного
средства на проезжей части; 4 ДТП (уровень прошлого года) совершено из-за
нарушения очерѐдности проезда; в 3 ДТП (+100,0%) водители не выполнили
требования ПДД уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом
в движении.
За истекший период сотрудниками ГИБДД выявлено и пресечено
8 тысяч 890 нарушений ПДД, 892 из них совершено пешеходами.
К административной ответственности привлечено 162 (+125 %)
водителя за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного
движения, 204 (+7,3%) водителя - за нарушение правил перевозки детей.
Задержано 256 водителей за управление транспортным средством в
состоянии опьянения (в т.ч. за отказ от медицинского освидетельствования
на состояние опьянения). Возбуждено 57 (+23,9 %) уголовных дел по
ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
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. Будьте внимательны при проезде
участков дороги, где расположены населенные пункты, остановки
общественного транспорта, образовательные учреждения, торговые центры
или места массового скопления людей. Заблаговременно снизьте скорость, и
будьте готовы к тому, что на дорогу может выйти пешеход. Помните, что
согласно п.14.1 Правил Дорожного Движения, водитель транспортного
средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу,
обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы

пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее
для осуществления перехода.
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
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обязаны
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при
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световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский» призывает всех
участников дорожного движения не только неукоснительно соблюдать
ПДД, но и не оставаться равнодушными к нарушителям. Своевременно
сообщайте в полицию информацию:
- о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно,
управляют транспортным средством в состоянии опьянения;
- о лицах, управляющих автомобилем и не имеющих права
управления транспортным средством;
- о нетрезвых пешеходах, находящихся на проезжей части и иных
нарушениях ПДД.
Инспекторы примут необходимые оперативные меры реагирования
на данные сообщения. Телефон дежурной части межмуниципального
отдела МВД России «Кудымкарский» 02, (для мобильных телефонов 102),
8(34260) 4-52-11
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