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По итогам 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий допущенных
водителями пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) возросло с
35 до 57 (+62,9%), пострадавших в таких ДТП людей с 68 до 81 (+17,7%).
В 2022 г. дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в: г. Вологде (20 ДТП,
АППГ-13, +53,9%), г. Череповце (30 ДТП), Бабаевского (2 ДТП), Белозерском (1 ДТП),
Вологодском (1 ДТП), Устюженском (1 ДТП) и Череповецком (2 ДТП) районах.
В текущем году ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте ухудшается. По
оперативным данным за 2 месяца т.г. количество ДТП возросло с 2 до 5.
Дорожно-транспортные происшествия зарегистрированы в: г. Вологде (1 ДТП), г.
Череповце (3 ДТП) и Череповецком районе (1 ДТП).
Проведенный анализ показал, что на протяжении трех последних лет виды, основные
причины и условия совершения дорожно-транспортных происшествий остаются
неизменными. Ежегодно, наибольшее количество ДТП с участием пассажирских
транспортных средств регистрируется в городах Вологде и Череповце, основными
видами происшествий при этом являются падения пассажиров в общественном
городском транспорте. В большинстве случаев, причинами ДТП является не соблюдение
водителями Правил дорожного движения, невнимательность, снижение контроля за
работой водителей со стороны должностных лиц автопредприятий, а также не
соблюдение мер безопасности со стороны пассажиров (подробный анализ причин и
условий совершения ДТП приведен в прилагаемом детальном анализе аварийности).
Типичные примеры ДТП в текущем году: 13.02.2023 в г. Вологде водитель автобуса МАЗ
при торможении у остановочного комплекса допустил падение пассажира с сидения
автобуса. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения.
16.01.2023 в г. Череповце водитель автобуса ЛИАЗ при движении допустил падение
пассажира, который перемещался по салону автобуса, не держась за поручни.
27.02.2023 в г. Череповце водитель неустановленного автобуса при отъезде от
остановочного комплекса допустил падение пассажира, который при входе в автобус не
успел взяться за поручень.
С учетом изложенного, в целях профилактики аварийности на пассажирском
транспорте и принятия мер к устранению основных причин и условий совершения
дорожно-транспортных происшествий, на территории Вологодской области с 9 по 18
марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
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