
В прошлую пятницу, 2 
февраля, в 16.15 в Устюженском 
районе на автодороге Вологда - 
Новая Ладога мужчина, управляя 
автомобилем Volkswagen Polo при 
обгоне попутного транспортного 
средства допустил столкновение со 
встречным автомобилем Kia Rio. 
Водитель Kia и пассажирка 1948 г.р 
скончались в больнице, водитель и 
два пассажира Фольксвагена 
доставлены в Устюженскую ЦРБ с 
травмами. Всего же по 
оперативным данным на дорогах 
Вологодской области со 2 по 4 
февраля 2018 года произошло 5 
ДТП, в которых 2 человека 
погибло и 7 ранено.  

 
В связи с этим сотрудники ГИБДД по Сямженскому району призывают водителей 

более серьёзно относиться к обеспечению безопасности дорожного движения, не 
совершать манёвров, не убедившись в их безопасности, не оставлять транспортные 
средства на проезжей части, а в случае вынужденной остановки на обочине обеспечивать 
их видимость.  

Учитывая частую резкую смену погоды, скорость движения следует выбирать в 
соответствии с конкретными метеорологическими условиями. Перемена погоды требует и 
изменения стиля вождения. Серьёзную угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров 
создаёт манёвр обгона. Первое, что должен сделать водитель – это включить сигнал 
поворота, чтобы другие участники движения понимали его намерения. Начинать обгон, не 
убедившись в отсутствии встречного транспорта – опасно. При этом в обязательном 
порядке необходимо учитывать погодные условия и понимать, что на скользкой дороге 
при неправильной оценке дорожной обстановки водитель может не справиться с 
управлением и допустить дорожно-транспортное происшествие. Нельзя забывать и о 
необходимости выбора безопасной дистанции. 

Прежде, чем отправиться в дорогу особенно на дальние расстояния водителям 
следует тщательно проверять техническое состояние своих транспортных средств, 
наличие знака аварийной остановки. Неожиданная поломка в пути также может стать 
причиной ДТП. Также не стоит забывать о наличии огнетушителя и аптечки, которые 
могут пригодиться для оказания помощи другим участникам дорожного движения и, 
возможно, спасти чью-то жизнь.  

Помимо нарушений Правил дорожного движения причиной ДТП может стать 
усталость водителя. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо 
останавливаться на отдых в специально отведённых местах. Водителям, 
осуществляющим перевозку пассажиров и грузов, не стоит забывать о требовании 
соблюдения режима труда и отдыха.  

Кроме того, водителям желательно заранее изучать выбираемые маршруты 
движения на предмет проведения дорожных работ, а находясь в пути, строго соблюдать 
требования временных дорожных знаков и обращать внимание на информационные 
щиты.  

 
Берегите себя и своих близких!!! 

 


