Информация s СМИ по ДТП в г. Весьегонск
25 ноября 2013 года около 08 часов 20 минут на улице Карла Маркса у дома №57 г.
Весьегонск гр-н Л. управлял автобусом проезжая Т-образный перекресток ул. Карла Маркса Льва Толстого г. Весьегонск на полосе встречного движения осуществлял поворот налево,
пропуская встречные машины. В данный момент улица была оживленная транспортными
средствами, в этот момент несовершеннолетняя школьница учащаяся МОУ Весьегонской COUI - 2
корпуса, стала перебегать проезжую часть между стоящими автомашинами, в результате чего
автобус под управлением гр-ка Л. осуществил наезд на пешехода.
Улица Карла Маркса г. Весьегонска Тверской области имеет статус магистральной улицы
протяженностью 2 км 800 метров с прилегающими с двух сторон тротуарами. Место совершения
ДТП находится вне зоны действия дорожных знаков, на расстоянии 52 метра от пешеходного
перехода, вид покрытия асфальто-бетоное. Очагом аварийности не является. Погодные условия в
момент ДТП были сложные: мокрый асфальт, темное время суток, пасмурная погода в разы
с нижающи е вид и мость.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход от полученных травм скончался.
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский.» неоднократно обращается ко всем
участникам дорожного движения на строгое соблюдение скоростного режима, особенно в
вечернее и ночное время, а так же особое внимание уделять проезду пешеходных переходов
вблизи учебных учреждений и строгому соблюдению правил дорожного движения со стороны
пешеходов
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский»
майор полици
И. А. Пахомов

ГИБДД информирует
В период с 25 ноября по 3 декабря 2013 года на территории Тверской области
зарегистрировано 37 ДТП, в которых 14 человек погибло и 45 получили ранения. В ходе анализа
дорожно-транспортных происшествий установлено, что 6 происшествий связано со съездом в
кювет, в т.ч. с опрокидыванием, т.е. произошли из-за нарушения водителями n.lO.i ПДД, а именно
из-за несоответствия скоростного режима дорожным и метеорологическим условиям. В трех
дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли 4 и ранен ) человек, на автомобилях
была установлена летняя, в том числе изношенная резина. В МО МВД России «Краснохолмский»
таких ДТП не зарегистрировано.
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» неоднократно обращается ко всем
участникам дорожного движения на строгое соблюдение скоростного режима, соответствовать
скорости дорожным и метеорологическим условиям. Обязательно использовать зимнюю или
внесезонную резину, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский»
майор полиции
И. А. Пахомов

ГИБДД информирует
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» обращается к водителям , что с 5 декабря
2013 года по 10 января 2014 года во всех пяти районах на обслуживаемой территории будут
проводиться профилактические мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение
ДТП с участием детей - пассажиров.
Будут организованы мероприятия вблизи образовательных учреждений из сотрудников
ДПС, Г1ДН и участковых уполномоченных направленные на выявление водителей, которые
нарушают правила перевозки несовершеннолетних автомобильным транспортном (использование
детских удерживающих устройств и ремней безопасности). Все мероприятия будут проводиться
вблизи образовательных учреждений, когда родители водители привозят несовершеннолетних
детей в школу и детские сады и в вечернее время, когда забирают домой.
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский»
майор полиции г
И. А. Пахомов

