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14.05.2020 года около 05 часов 20 минут на 112 км + 552 метров автодороги
Костылево-Тарнога выезд на автомобильную дорогу Тотьма- Великий Устюг
несовершеннолетний водитель, 2002 г.р., житель с. Тарногский Городок, управлял
автомашиной ВАЗ-21104 не имея права управления, с нарушением требований ОСАГО
(не вписан в полис ОСАГО в качестве водителя, допущенного к управлению ТС), не был
пристегнут ремнем безопасности, перевозил пассажиров не пристегнутых ремнями
безопасности. Молодые люди двигались по направлению от с. Тарногский Городок в
сторону с. Нюксеница. Во время движения водитель не выполнил требования ПДД РФ
двигаться со скоростью, обеспечивающей возможность постоянного контроля за
движением а/машины в зоне действия дорожного знака «Ограничение максимальной
скорости движения 30 км/ч», заметил на проезжей части дороги дефекты покрытия,
пытался объехать, не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу
движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате
ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир получили травмы различной степени
тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД напоминают, о том, что подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут
находиться за пределами дома в период с 23:00 до 06:00 только в сопровождении
родителей или законных представителей. Так же на территории Вологодской области
постановлением Правительства №229 (с изменениями и дополнениями) введен режим
функционирования «повышенная готовность» и установлена обязанность граждан не
покидать места проживания (пребывания) за исключением некоторых случаев, к
которым «просто прокатиться» не относится.
Уважаемые граждане, не надо садиться за руль, не имея права управления, ваша
излишняя самоуверенность и нежелание соблюдать ПДД приводит к плачевным
последствиям, берегите себя, берегите жизнь и здоровье других участников дорожного
движения.
Тем, кто передает право управления лицам, не имеющим такого права, напоминаем, что
их действия квалифицируются по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (адм.штраф – 30 000 рублей).
Уважаемые родители, контролируйте действия своих детей, т.к. за их действия несете
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ответственность Вы.
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