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На дорогах Тарногского района в 2019 году произошло 72 дорожно-транспортных
происшествия, из них 9 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения, в
которых 11 человек получили травмы и 1 - погиб (в 2018 году в 9 ДТП было 8 раненых и 2
участника дорожного движения погибли.), остальные 67 ДТП (+6% к 2018 году)
закончились повреждением транспортных средств. С участием детей произошло 3 ДТП,
в которых два ребенка получили травмы и один погиб, все дети являлись пешеходами,
детская неосторожность отмечается в двух ДТП.
Причинами ДТП с пострадавшими являются:
- несоответствие скорости движения ТС конкретным дорожным условиям – 5 ДТП (3
опрокидывания, 1 столкновение, 1 наезд на пешехода);
- выезд на полосу встречного движения – 1 ДТП (столкновение ТС);
- несоблюдение очередности проезда – 1 (столкновение ТС);
- переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости -1 (наезд на
пешехода);
- неожиданный выход из-за транспортного средства – 1 (наезд на пешехода).
Основные причины ДТП с механикой :
- выбор скорости, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства для выполнения требований ПДД – 20 ДТП;
- движение транспорта задним ходом – 9 ДТП,
- не предоставление преимущества в движении на перекрестке – 8 ДТП.
С учетом анализа всех ДТП наиболее аварийным днем недели является вторник (17
ДТП), в субботу произошло 14 ДТП, в понедельник - 13.
По времени суток наибольшее количество ДТП произошло в период с 14 до 16 часов и с
16 до 18 часов по 13 ДТП, с 10 до 12 часов - 12 ДТП.

  

За 2019 год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено 2329 нарушений
ПДД РФ, допускаемых водителями и пешеходами, (АППГ – 2519), в том числе:
- пресечено 82 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения и
отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в том числе
повторно - 26;
- выявлено 33 нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе детей - 22;
- 40 водителей наказано за нарушения, связанные с выездом на полосу автодороги,
предназначенную для встречного движения;
- пресечено 82 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими
такого права (АППГ - 72), рост на 14%;
- пресечено 5 нарушений, связанных с нарушением проезда пешеходных переходов,
(АППГ - 8), снижение на 37%;
- 386 нарушений допущено пешеходами, такие как переход дороги вне положенном
месте, ходьба по проезжей части при наличии тротуара, создание помех движению
транспорта, неиспользование светоотражателей в темное время суток.
За нарушение правил дорожного движения в 2019 году сотрудниками ОГИБДД
вынесено 2187 постановлений, 326 – судом, лишено права управления – 63 водителя,
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подвергнуто аресту - 61 человек, привлечены к обязательным работам – 132.
В отношении граждан, не уплативших штрафы за нарушение ПДД в добровольном
порядке в установленный законом срок составлено 226 протоколов, предусмотренных
статьей 20.25 КоАП РФ, которые направлены в суд для принятия решений. В службу
судебных приставов для принудительного взыскания штрафа направлено 374
постановления.
По линии дорожной инспекции составлено 2 протокола в отношении юридических лиц и
1 протокол в отношении должностного лица, ответственных за содержание автодорог,
по нарушению правил использования полосы отвода автодорог привлечено к
ответственности 2 индивидуальных предпринимателя и 2 водителя.
На территории района наиболее аварийными являются автодороги Костылево – Тарнога
– выезд на а/дорогу Тотьма – В.Устюг (19 ДТП), Тотьма - В.Устюг (11 ДТП), в с.
Тарногский Городок на улицах Пролетарская, Молодежная, Пограничная произошло по
3 ДТП, Советская, Красная, Загородная, Одинцова – по 2 ДТП.
Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, не нарушайте правила обгона
впереди идущего транспорта, убедитесь в безопасности маневров при изменении
направления движения, будьте внимательны к пешеходам, не управляйте транспортом,
находясь в состоянии опьянения!
Уважаемые пешеходы, соблюдайте требования ПДД, будьте внимательны при переходе
дороги, не выходите на проезжую часть из-за предметов, закрывающих обзор (стоящий
на обочине или проезжающий транспорт, кустарники, строения,…), обозначьте себя
светоотражателями, если вы идете по обочине, краю проезжей части, переходите
дорогу в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (снегопад,
метель, туман).
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