Основные показатели аварийности
в Артемовском городском округе
за 2 месяца 2018 года
За 2 месяца 2018 года на территории Артемовского городского округа
произошло 53 ДТП (02.2017 - 96) без пострадавших (02.2017 – 6).
С участием детей ДТП не зарегистрированы (02.2017 – 1).
В черте города произошло 31 ДТП, в сельских населенных пунктах – 12
ДТП, на загородных дорогах областного значения – 10 ДТП.

Основные нарушения ПДД водителями,
являющиеся причинами ДТП:





несоответствие скорости конкретным условиям – 7 ДТП;
несоблюдение очередности проезда – 10 ДТП;
с участием пешеходов – 1;
сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия – 1 ДТП.

Сотрудниками ОГИБДД, при проведении профилактической работы с
водителями, выявлены: 49 водителей, управляли автомобилем в состоянии
опьянения, 996 пешеходов передвигались по проезжей части с нарушениями, 134
водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам и водителям, 553
– не пристегнулись ремнями безопасности, 71 - перевозили с нарушением правил
перевозки детей в автомобиле, 56 – привлечены за неуплату адм. штрафов, 22
проехали на запрещающий сигнал светофора, 32 – выехали на полосу,
предназначенную для встречного движения, 26- не имеющих права управления
ТС, 10 – лишенных права управления, 133 – с нарушением
светопропускаемости стекол.
По дням недели, согласно статистике, наиболее аварийным днем ДТП с
материальным ущербом являются: понедельник, вторник, суббота (15 ДТП),
ДТП с пострадавшими – не допущено.
По времени суток наибольшая аварийность: с 12.00 – 13.00 – 6 ДТП.
5 марта – «Стоп-контроль» - тотальная проверка всех водителей .

В последнюю декаду марта на территории Артемовского
городского округа будет проводиться ПМ «Внимание – каникулы!».
Уважаемые взрослые! Организуйте безопасный отдых детям,
ежедневно напоминайте им правила безопасного поведения на дороге в
соответствии с погодными условиями и контролируйте их досуг.
С 8 по 11 марта 2018 года – ПМ «Безопасная дорога», по выявлению
нарушений ПДД, способствовавших совершению ДТП с пострадавшими.
Уважаемые участники дорожного движения!
Просим вас звонить по телефону «112», 102, отправлять СМС сообщение тел. + 7- 902-276-13-91 в случае дорожно-транспортных происшествий, нештатных ситуаций на автодорогах, наличии пешеходов, особенно в темное
время суток на загородных автодорогах, пьяных водителей, управляющих ТС и пр.
обстоятельствах, влияющих на безопасность участников дорожного движения.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району

