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По итогам 2021 года на улично-дорожной сети региона погибли 109 человек (-3,5%; 2020
г. - 113). Непосредственно на участках автодорог области погиб 91 человек (84% от
общего количества погибших в ДТП), из них на участках автодорог федерального
значения, проходящих на территории региона, погибли 55 человек (51%), на
региональных, межмуниципальных и дорогах местного значения 36 человек (33%).
Как показал анализ аварийности, 52 участника дорожного движения (48%) погибли в
ДТП при столкновении транспортных средств на полосе встречного движения и съезде
в кювет на двухполосных участках автодорог с асфальтобетонным покрытием, при этом
83% из них по причинам несоответствия скорости конкретным дорожным условиям и
управления транспортным средством при утомленном и болезненном состоянии с
дальнейшей потерей управления, 17% в результате преднамеренного выезда (при
обгоне, во избежание ДТП).
На улично-дорожной сети Тарногского района за январь-декабрь 2021 года произошло 8
дорожно-транспортных происшествий, где 1 погибший пешеход, пострадали 11 человек
(АППГ – 10 ДТП, 1 погибший, 11 раненых).
Непосредственными нарушениями ПДД, повлиявшими на совершение
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими являются:
- несоответствие скорости конкретным условиям движения – 5 ДТП (7 раненых): наезд
на пешехода - пострадал ребенок; столкновение - 2 пострадавших; съезд с дороги - 2
пострадавших; съезд с дороги - пострадал несовершеннолетний водитель;
- ходьба вдоль проезжей части попутно направлению вне населенного пункта при
удовлетворительном состоянии обочины – 1 ДТП (погибший пешеход);
- выезд на полосу встречного движения – 1 ДТП (столкновение), 3 пострадавших.
- нахождение на проезжей части без цели ее перехода – 1 ДТП (опрокидывание).
Сопутствующие нарушения ПДД повлиявшие на совершение дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими являются:
- управление лицом транспортным средством, не имеющим права управления
транспортным средством – 2 ДТП.
В целях повышения правосознания водителей транспортных средств, разъяснения
важности соблюдения скоростного режима, безопасного и уверенного вождения в
меняющихся погодных и дорожных условиях, информированности населения области,
роли общественности в обеспечении безопасности дорожного движения, ОГИБДД по
Тарногскому району проводит 11 и 25 февраля 2022 года социальное мероприятие «По
своей полосе». В мероприятии принимает участие заместитель председателя
Обществеенного совета Владимир Ульяновский.
Уважаемые водители! Берегите себя, уважайте других участников дорожного
движения. Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности.
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