В Кудымкаре и Кудымкарском районе на дорогах произошло два ДТП с
пострадавшими.
15 июня в 14 часов по автодороге Кудымкар-Эрна, со стороны
г. Кудымкар в направлении с.Ошиб, двигалась автомашина ВАЗ-21150 под
управлением 24-летнего молодого человека. По предварительным данным, на
18 километре автодороги водитель допустил выезд на правую обочину с
последующим опрокидыванием транспортного средства на проезжую часть.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с различными
травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
В этот же день в 19 часов водитель 1959 года рождения, управляя
автомашиной ВАЗ-21011, следовал по ул. М. Горького г. Кудымкара и
допустил наезд на пешехода-25-летнего молодого человека, который
переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В
результате автоаварии пешеход получил травмы, ему оказана медицинская
помощь.
По фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
напоминает, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения
является залогом вашей безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание пешеходов на
строгое соблюдение дорожных правил. Прежде чем переходить проезжую
часть по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас
видят и пропускают. Водителям необходимо соблюдать оптимальный
скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным
условиям, особенно при проезде пешеходных переходов, чтобы быть
готовым к полной остановке - пропустить пешеходов, начинающих или
завершающих переход. Особая категория пешеходов – это дети, которые
зачастую могут начать переход проезжей части в опасной близости к
приближающемуся транспортному средству. В связи с этим, каждый факт
обнаружения детей вблизи проезжей части, на пешеходных переходах
должен насторожить водителя, должны быть приняты все меры для
снижения скорости и своевременного торможения.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой: будьте
предельно внимательны и осторожны! Ни в коем случае не садитесь за
руль транспортного средства в состоянии опьянения. При управлении
транспортным средством в нетрезвом виде у водителя снижается
скорость реакции, степень концентрации. В результате – неоправданное
изменение скорости, резкое маневрирование, игнорирование сигналов
светофора, дорожных знаков, разметки и другие грубые нарушения Правил
дорожного движения. Это приводит к ДТП с тяжкими последствиями.
ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»

