Госавтоинспекция с участием комплексных сил полиции
4 6 10 13 20 27 сентября примут участие в совместных профилактических
мероприятиях по профилактике отдельных видов нарушений ПДД
Общая аварийность
По итогам 7 месяцев 2019 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 560 (-6% к аналогичному
периоду прошлого года) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых 65 (+44%) человек погибли и 728
(-11%) получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий от ДТП составила 8,2 погибших на 100
пострадавших в ДТП людей (АППГ: 5,2).
Аварийность с участием водителей с признаками опьянения
В указанном периоде на территории области зарегистрировано 57 ДТП с участием водителей с признаками
опьянения (-20%), при которых 18 человек погибли (+12%) и 70 получили ранения (-25%). Вместе с тем, при видимой
картине стабильности, выраженной в снижении общего количества происшествий с пострадавшими на 15 фактов, в
отчетном периоде совершены 13 ДТП с участием данных водителей (+18%), при которых 18 человек погибли.
Проведенный анализ таких ДТП показал, что наибольшее количество происшествий регистрируется в выходные дни (в
пятницу- 10 фактов, субботу - 12 фактов, воскресенье - 11 фактов). По времени суток наибольшее количество
происшествий регистрируется в дневное и вечернее время, а именно с 10:00 до 21:00 - 36 ДТП или 63%...
Аварийность с участием детей, водителей и пассажиров
На территории Тамбовской области зарегистрировано 68 (+7%) дорожно-транспортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет, в которых 76 (+10%) несовершеннолетних получили ранения. Рост детского дорожнотранспортного травматизма отмечается на территории г. Тамбова (+58%), г. Моршанска (+100%), г. Котовска (+100%), г.
Уварово (+100%), Гавриловского (+100%), Жердевского (+100%), Сосновского (+100%) и Первомайского (+400%) районов
области. По итогам 6 месяцев текущего года в 41 из 68 (+37% к АППГ) ДТП дети являлись пассажирами транспортных
средств, при этом 48 (+20% к АППГ) детей получили травмы. Из общего количества ДТП с участием детей доля
автоаварий данного вида составила 60% (в 2018 году 47%). Наибольшее количество ДТП с участием детей-пассажиров
зарегистрировано в городе Тамбове (17 ДТП или 41% от общего количества ДТП с участием детей пассажиров), при этом в
4 ДТП ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства.
Одной из причин роста тяжести последствий от ДТП является нарушение правил применения ремней безопасности
со стороны водителей и пассажиров транспортных средств, а также нарушение правил использования детских
удерживающих устройств. Так, по итогам 1 полугодия текущего года зарегистрировано 17 ДТП (+21%), при которых 10
человек погибли (+400%) и 23 ранены.

В целях снижения аварийности и профилактики отдельных видов нарушений ПДД на
территории Знаменского района 4 6 10 13 20 27 сентября будут проведены специальные
профилактические мероприятия по предупреждению отдельных видов нарушений водителями
Правил дорожного движения. При проведении мероприятий будут задействованы комплексные
силы и другие службы полиции.

Госавтоинспекция МОМВД России «Знаменский» напоминает, что в соответствии с требованиями части 3 статьи
12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей и призывает всех водителей транспортных средств и
пассажиров к строгому соблюдению установленных Правил дорожного движения. При перевозке несовершеннолетних
пассажиров в обязательном порядке используете детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается наступление уголовной ответственности для лиц,
ранее подвергнутых административному наказанию в определенных сферах. При совершении лицом административного
правонарушения, предусмотренного статьёй 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
оно подлежит к привлечению административной ответственности. При этом в случае повторного совершения
правонарушения по данной статье, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ в отношении водителей, которые ранее
были привлечены к административной ответственности, наступает не только в случае повторного управления

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но так же за повторный отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Уважаемые граждане! Если вам не безразлична безопасность на дорогах и вам известно о выезде или
передвижении нетрезвого водителя за рулем транспортного средства, незамедлительно сообщите данную информацию
ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефонам: 8-920-236-11-11 или 02. Любое безразличие или промедление
может привести к гибели ваших родных и близких!
Госавтоинспекция МОМВД России «Знаменский» призывает к строгому соблюдению Правил и напоминает
основные требования, предъявляемые к пешеходам на проезжей части. Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение
требований ПДД водителем уступить дорогу пешеходам в соответствии со статьёй 12.18 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушений, влечёт за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи
пятисот рублей. В свою очередь за нарушение Правил дорожного движения пешеходом предусмотрена ответственность в
виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере пятисот рублей.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дороге!
Берегите себя и своих близких!

