В Кудымкаре подведены итоги оперативно-профилактических
мероприятий «Опасный водитель» и «Внимание, пешеход!»
На территории города Кудымкара и Кудымкарского муниципального
округа прошли оперативно-профилактические мероприятия «Опасный
водитель» и «Внимание, пешеход!». Особое внимание было уделено
пресечению наиболее грубых нарушений Правил дорожного движения, в том
числе выявлению водителей в состоянии опьянения.
В ходе проведенных мероприятий было пресечено 134
административных правонарушения в области обеспечения безопасности
дорожного движения. Выявлено 6 водителей управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения, в действиях трех из них усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию). Привлечены к ответственности 10 водителей, не имеющих права
управления, 5 водителей, не предоставивших преимущества в движении
пешеходам, пресечено 10 нарушений правил использования ремней
безопасности, выявлено 9 пешеходов нарушивших Правилами дорожного
движения при переходе проезжей части.
В текущем году зарегистрировано 11 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 3 человека погибли и 8 получили травмы, 2 ДТП
произошло по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. С
участием пешеходов зарегистрировано 7 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 4 получили
травмы, в 3 случаях ДТП произошли по вине пешеходов.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание пешеходов на
строгое соблюдение дорожных правил. Прежде чем переходить проезжую
часть по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас
видят и пропускают. Не стоит забывать о соблюдении мер безопасности
на дороге и автомобилистам. Необходимо соблюдать оптимальный
скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным
условиям, особенно при проезде пешеходных переходов, чтобы быть
готовым к полной остановке - пропустить пешеходов, начинающих или
завершающих переход. Особая категория пешеходов – это дети, которые
зачастую могут начать переход проезжей части в опасной близости к
приближающемуся транспортному средству. В связи с этим, каждый факт
обнаружения детей вблизи проезжей части, на пешеходных переходах
должен насторожить водителя, должны быть приняты все меры для
снижения скорости и своевременного торможения.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой: будьте
предельно внимательны и осторожны! Ни в коем случае не садитесь за
руль транспортного средства в состоянии опьянения. При управлении
транспортным средством в нетрезвом виде у водителя снижается
скорость реакции, степень концентрации. В результате – неоправданное
изменение скорости, резкое маневрирование, игнорирование сигналов

светофора, дорожных знаков, разметки и другие грубые нарушения Правил
дорожного движения. Это приводит к ДТП с тяжкими последствиями.
Правоохранители призывают граждан проявлять активную
гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления
водителем транспортного средства в нетрезвом виде, не игнорировать
данный факт, а сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефону
02(с сотового телефона 102).
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