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На улично-дорожной сети Тарногского района за январь 2020 года произошло 1
дорожно-транспортное происшествие, где пострадал 1 человек, погибших нет, в январе
2019 года ДТП с пострадавшими зарегистрированы не были.
Непосредственные нарушения ПДД повлиявшие на совершение дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими являются:
- несоответствие скорости конкретным условиям движения – 1 ДТП (наезд на дикое
животное).
За истекший период 2020 года на территории Тарногского района произошло 7
дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями (АППГ- 6), рост
на 17%.
За январь 2020 год по дням недели наибольшее количество ДТП произошло: четверг – 3;
суббота - 2;
По времени суток наибольшее количество ДТП произошло:
с 10:00 час. до 12:00 часов, с 16:00 час. до 18:00 час. и с 20:00 час. до 22:00 час. – по 2
ДТП;
По видам ДТП: съезд с дороги - 4; столкновение - 2.
В целях принятия дальнейших дополнительных мер по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий, недопущения роста дорожно-транспортных
происшествий и раненых в них людей, отделение ГИБДД по Тарногскому району
организует проведение в феврале 2020 года следующих мероприятий:
- «Нетрезвый водитель», направленное на профилактику и пресечение управления
механическими транспортными средствами в состоянии опьянения (алкогольного,
наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу
безопасность движения с 14 по 18 февраля 2020 года;
- «Встречная полоса», проведение мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение правонарушений, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги,
предназначенную для встречного движения с 19 по 23 февраля 2020 года;
- «Чистый номер» и «Исправный автомобиль», проведение мероприятий направленных
на профилактику правонарушений управления водителями транспортных средств с
нечитаемыми государственными номерными знаками, несоответствующих ГОСТу, а
также проведение мероприятий направленных на пресечение эксплуатации
транспортных средств с неисправностями указанными в перечне неисправностей и
условий, при которых запрещается их эксплуатация в т.ч. в темное время суток с
неисправностями приборов освещения и габаритов, неисправностей, препятствующих
обзору при движении с 24 по 28 февраля 2020 года.
В целях сохранения жизни и здоровья граждан просим сообщать в дежурную часть
ОМВД по Тарногскому району (тел.02 или 2-19-76) либо в подразделение ГИБДД по
Тарногскому району (тел.2-14-76) о фактах нарушений ПДД РФ со стороны участников
дорожного движения.
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