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По итогам 2019 года на территории Вологодской области зарегистрирован рост
аварийности по вине водителей со стажем управления до двух лет. В сравнении с 2018
годом, количество таких ДТП возросло с 93 до 103 (+10,8%), количество погибших вних
людей с 3 до 5 (+66,6%), количество пострадавших снизилось с 153 до 135 (-11,8%).
Рост аварийности зарегистрирован в г.Вологде, г.Череповце, Бабаевском, Вологодском,
Вытегорском, Кирилловском, Кич.-Городецком, Нюксенском, Сокольском, Тотемском,
Устюженском, Усть-Кубинском и Шекснинском районах.
Проведенный анализ аварийности показал, что наибольшее количество таких ДТП
происходят на улично-дорожной сети в населенных пунктах (63,6%), где «молодые
водители» проживают, а также прошли обучение на право управления транспортными
средствами. Преимущественным видом ДТП являются столкновения транспортных
средств (47,7%). Основными причинами ДТП являются: неправильный выбор
безопасного скоростного режима (30,8%) и не предоставление преимущества в
движении другому ТС (25,2%). Наибольшее количество ДТП допущено водителями со
стажем управления до 6 месяцев (44,9%).
Так, 17.12.2019 в г.Вологде, восемнадцатилетний водитель автомобиля Шкода Октавия,
при выезде на проезжую часть с прилегающей территории, не предоставил
преимущества в движении автомобилю Ауди Q7, совершил с ним столкновение. В
результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Шкода.
23.12.2019 в г.Череповце, девятнадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2107, при
проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущества в
движении пешеходу совершил на него наезд. В результате ДТП пешеход получил
травмы.
13.12.2019 в Верховажском районе, восемнадцатилетний водитель автомобиля
ВАЗ-2107, при движении по автодороге муниципального значения со скоростью, не
обеспечивающей безопасность движения, совершил съезд в кювет с последующим
опрокидыванием. В результате ДТП «молодой водитель» получил ранения.
На дорогах Тарногского района в 2019 году произошло 1 ДТП по вине «молодого
водителя», в результате которого 1 человек получил травмы.
На основании вышеизложенного, в целях принятия дополнительных мер по
профилактике аварийности с участием «молодых водителей» и повышения уровня
безопасности дорожного движения, с 22 по 31 января 2020 года на территории
Вологодской области проводится профилактическое мероприятие «Молодой водитель».
Мероприятие направлено на профилактику аварийности и нарушений законодательства
при управлении транспортом водителями со стажем управления до двух лет.
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