Островская Госавтоинспекция информирует:
Причины и условия совершения ДТП
опрокидываниях

при

столкновениях

и

В
Судиславском
районе
совершено 48 дорожно-транспортных
происшествия со столкновениями и опрокидываниями
Как показывает статистика, только за сентябрь-октябрь 2017 года на
территории Костромской области произошло 133 ДТП, подлежащих в
госстатотчетность, в которых 16 человек погибли и 175 получили ранения
различной степени тяжести. При этом в результате столкновений и
опрокидываний транспортных средств погибло 6 и 86 человек получили
ранения различной степени тяжести.
В Судиславском районе в период с января по ноябрь 2017 года всего
совершено 48 дорожно-транспортных происшествий со столкновениями и
опрокидываниями, из которых 9 ДТП подлежащих внесению в
госстатотчетность, в них 9 человек получили ранения различной степени
тяжести.
Анализ дорожно-транспортных происшествий со столкновениями и
опрокидываниями показал, что наиболее аварийно опасны дороги на трассе
Кострома-Шарья-Киров-Пермь 23-30 км, 32-43 км автодороги Судиславль-

Галич-Чухлома 1-10 км, 24 км, Судиславль-Сырнево 4 км и 10 км. Самые
аварийные дни – понедельник, вторник и четверг, период времени 11-12
часов и 16-18 часов.
Условиями совершения данной категории ДТП послужили
неблагоприятные метеорологические погодные условия, технические
неисправности.
Причинами ДТП, в результате которых произошли столкновения,
являются следующие: водитель не выдержал необходимый боковой интервал
при встречном разъезде или обгоне; не выдержал безопасную дистанцию до
движущегося впереди транспортного средства; при совершении маневра
обгона, выехал на полосу встречного движения с пересечением дорожной
линии 1.1 и в зоне действия дорожного знака 3.20; не уступил дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
проезда; не учел особенности транспортного средства; не справился с
управлением; при движении задним ходом не убедился в безопасности
маневра и не прибегнул к помощи других лиц, нахождение водителя в
состоянии алкогольного опьяне6ния.
10 января 2017 года в 17 час. 45 мин. на 23 км автодороги КостромаШарья-Киров-Пермь водители автомашины ВАЗ-21214 при буксировке
автомашины Рено Логан, во время встречного разъезда обоюдно нарушили
расположение транспортных средств на проезжей части дороги, в результате
чего допустили столкновение с другой автомашиной с причинением
материального ущерба транспортным средствам.
05 февраля 2017 года в 14 часов 40 минут на 1 километре автодороги
"Судиславль-Галич-Чухлома" водитель Субару Форестер не выдержал
безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшейся
автомашиной Фольксваген Туран. От столкновения автомашина Фольксваген
совершила столкновение с впереди движущейся автомашиной ГАЗ.
13 февраля 2017 года в 21 час 40 минут на 32 километре автодороги
Судиславль-Галич-Чухлома водитель «Камаз» с прицепом в результате
технической неисправности (разрыв крепления рессор заднего левого колеса
прицепа), прицеп сместился на встречную полосу движения где произошло
касательное столкновение со встречной автомашиной Форд Фокус, в
результате ДТП причинен материальный ущерб.
06.04.2017 года в 16 час. 30 мин. на 43 км автодороге Кострома-ШарьяКиров-Пермь водитель грузового «Вольво» с полуприцепом цистерной в
нарушение требований дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен", допустил
выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в
результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лексус» с
причинением материального ущерба обоим транспортным средствам.
Пассажирка «Лексуса» получила телесные повреждения.
15 июня 2017 года в 17.15 часа на 28 километре автодороги "КостромаШарья-Киров-Пермь" водитель «Ваз-21120», двигался по крайней правой
полосе, при совершении маневра поворот на лево не занял крайнее левое
положение, не убедился в безопасности маневра, создал помеху автомашине

«Лада-217230», двигавшейся в попутном направлении по левой полосе
движения. В результате чего произошло столкновение автомашин, водитель
«ВАЗ-21120» получил телесные повреждения.
30 октября 2017 года в 17.50 часа на 50 км автодороги КостромаШарья-Киров-Пермь водитель «ЛАДА-11930», находясь в состоянии
алкогольного опьянения, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу
Форд Мандео, двигающемуся по главной дороге. В результате столкновения
причинен материальный ущерб.
Нарушители правил дорожного движения на железнодорожном
переезде: 03.02.2017 года около в 12 часов на 23 км автодороги СудиславльГалич-Чухлома водитель «МАЗ» с прицепом совершил въезд на
железнодорожный переезд 7 км перегон Первушино-Заволжск при
запрещающем сигнале светофора и совершил столкновение с локомотивом, в
результате причинен материальный ущерб.
Причинами ДТП с последующим опрокидыванием формулируются,
как правило, «не справился с управлением» в результате нарушения Правил
дорожного движения, а также нахождение водителя в состоянии опьянения.
13.09.2017 года в 17 час. 30 минут на 5 км автодороги СудиславльСырнево водитель «ВАЗ-21061», находившийся в состоянии алкогольного
опьянения, во время движения нарушил расположение транспортного
средства на проезжей части, в результате чего совершил опрокидывание в
правый придорожный кювет по ходу движения транспортного средства, в
результате водитель получил телесные повреждения различной степени
тяжести.
Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения и
будьте внимательны и осторожны на дороге! Дорога не прощает ошибок!
ОГИБДД МО МВД России «Островский»

