Госавтоинспекция
мероприятие «Автобус».
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Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», которое
продлится до 13 февраля. Его цель- стабилизация аварийности на
пассажирском автомобильном транспорте, предупреждение и пресечение
нарушений правил дорожного движения, требований нормативно-правовых
актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с
эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.
Особое внимание правоохранителей будет обращено на законность
осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов,
необходимых для участия в дорожном движении, на организацию
предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического
состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение
режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра,
выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности
владельцев автобусов.
Согласно статистике, за 2019 год на территории г. Кудымкара и
Кудымкарского муниципального округа произошло 9 дорожно-транспортных
происшествий без пострадавших с участием автобусов. В 5 случаях ДТП
произошли по вине водителей автобусов. Основная причина автоаварий - это
несоблюдение очередности проезда (7 фактов), 1 ДТП произошло из-за
несоблюдения дистанции.
При надзоре за дорожным движением и в период проведения
профилактических мероприятий на дорогах, в прошлом году пресечено 176
нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов.
В ходе проведения 111 мероприятий по контролю, запрещена
эксплуатация 27 автобусов по причине технической неисправности. К
административной ответственности привлечено 14 должностных лиц и 12
юридических лиц.
Госавтоинспекция напоминает лицам, осуществляющим перевозку
пассажиров, о необходимости использовать только транспортные средства,
отвечающие предъявляем требованиям безопасности дорожного движения,
обязательно осуществлять проверки технического состояния автобусов перед
выездом на линию, а также предоставлять водителям условия для отдыха,
питания, медицинского осмотра и инструктажа.
Пассажирам также необходимо соблюдать правила безопасного
передвижения в общественном транспорте. Необходимо помнить, что
ожидать маршрутное транспортное средство следует только на специально
оборудованных остановках, не выходя на проезжую часть дороги. Заходить и
выходить из автобуса можно только после его полной остановки. Войдя в
салон транспортного средства необходимо сесть на свободное место, либо
занять устойчивое положение, при этом обязательно держась за поручни.

Кроме того, запрещается стоять на выступающих частях и подножках
транспортных средств и прислоняться к дверям.
Госавтоинспекция просит граждан обращать внимание на состояние
водителя и на техническое состояние транспортного средства,
использующегося для перевозки пассажиров. Если Вы стали свидетелем
управления
автобусом
водителем,
находящимся
с
признаками
переутомления, в состоянии опьянения, а равно техническое состояние
автобуса вызывает у Вас тревогу, незамедлительно сообщите о данном факте
ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону 02.
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