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В 2019 году на дорогах Вологодской области зарегистрировано 1503
дорожно-транспортных происшествия, в которых 128 челок погибли, 1913 – получили
травмы различной степени тяжести. Отмечается рост происшествий с тяжкими
последствиями, в результате которых 6 детей погибли.
Основными причинами ДТП, в которых зафиксирован высокий процент смертности
участников, являются:
- выезд на полосу встречного движения на участках дорог, где обгон разрешен (92 ДТП
31 челок погиб, 165 – ранено);
- несоответствие скорости конкретным дорожным условиям (234 ДТП, 15 человек
погибло, 327 – ранено).
Высокий уровень аварийности сохраняется в ДТП по вине пешеходов (129ДТП, 16
погибших, 118 человек ранено), в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах.
Кроме этого обеспокоенность вызывает, что каждый третий погибший в ДТП являлся
пассажиром транспортного средства.
На сегодняшний день остаются проблемы массового нарушения ПДД со стороны
участников дорожного движения таких как превышение скоростного режима в пределах
«ненаказуемого порога», не соблюдение безопасной дистанции при начале маневра
обгона и опережения, создание помех при выезде на полосу встречного движения, не
безопасный выход на нерегулируемый пешеходный переход, не пристегивание ремнями
безопасности, не использование детских удерживающих устройств на задних сидениях
автотранспорта.
Объединяющим фактором вышеуказанных нарушений и причин ДТП является излишняя
самоуверенность в своих действиях, заблуждение и обманчивое восприятие
дорожно-транспортной обстановки, в том числе действий других участников дорожного
движения, низкий уровень правосознания, выражающийся в невыполнении требований
ПДД в условиях отсутствия ответственности и контроля (информирование об
отсутствии фотовидеофиксации, сотрудников полиции и т.п.), и не предвидении
последствий нарушения ПДД.
Госавтоинспекцией Вологодской области в 2020 году проводится социальный проект
«Движение без обмана», его цель – повышение правосознания, выработка навыков
безопасного поведения как водителей, так и пешеходов.
В рамках проведения проекта сотрудники ГИБДД проведут целевые рейды,
профилактические акции и мероприятия, направленные на достижение основной цели и
увеличение доли лиц среди:
- водителей, не превышающих установленную ПДД предельную скорость движения, в
том числе в пределах «ненаказуемого порога», соблюдающих п.11.1 ПДД при
выполнении маневров обгона и опережения;
- пешеходов, неукоснительно соблюдающих п.4.5 ПДД при переходе проезжей части по
нерегулируемому пешеходному переходу;
- пассажиров, использующих ремни безопасности и детские удерживающие устройства
на задних сидениях автотранспорта.
Уважаемые участники дорожного движения, неукоснительно выполняйте требования
ПДД, будьте внимательны и ответственны, помните от Ваших действий зависит жизнь, в
том числе и других водителей, и пешеходов!
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