
13 апреля в 18:07 на 110 км 

автодороги Вологда – Новая Ладога 

около деревни Царево Череповецкого 

района столкнулись пассажирский 

микроавтобус Volkswagen и грузовая 

фура Вольво, семь человек - водитель 

микроавтобуса и шесть его пассажиров 

- погибли на месте, две пассажирки 

микроавтобуса и водитель фуры 

пострадали. Женщины по-прежнему находятся в реанимации областной 

клинической больницы №2 в Череповце, водителю с небольшими ушибами 

назначено амбулаторное лечение. Впоследствии его задержали в рамках 

возбужденного УМВД уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По 

предварительным данным, водитель большегруза резко затормозил, что 

привело к вылету его машины на встречную полосу и столкновению с 

микроавтобусом. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при 

осуществлении ежедневного надзора за дорожным движением сотрудниками 

ГИБДД особое внимание уделяется пресечению правонарушений, связанных 

с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Практически любой выезд на полосу встречного движения является 

маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников 

дорожного движения. Самый тяжелый исход – лобовой удар со встречным 

автомобилем. В этот момент скорости автомобилей участников ДТП 

складываются. Даже при скорости 40 км/ч, удар от лобового столкновения 

может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров - 

несоизмеримыми с выигранными минутами. 

Очень важно при совершении маневра обгона правильно выбрать 

участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде 

чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на 

которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона 

расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и 

помех другим участникам дорожного движения. 

Водителю необходимо помнить, что, согласно Правил дорожного 

движения, обгон запрещается, если транспортное средство, движущееся 



впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, 

движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; 

следующее за ним транспортное средство начало обгон; по завершении 

обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех 

обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую 

полосу. 

Кроме того, обгон запрещен: на регулируемых перекрестках; на 

нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся 

главной; на пешеходных переходах; на железнодорожных переездах и ближе 

чем за 100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под 

ними, в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на других 

участках с ограниченной видимостью. 

Напоминаем, что выезд в нарушение Правил дорожного движения на 

полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. 

Повторное совершение подобного административного правонарушения 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один 

год, а в случае фиксации выезда на встречную полосу специальными 

техническими средствами фото-видео фиксации – наложение 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Уважаемые водители: при выезде на полосу встречного движения 

руководствуйтесь Правилами дорожного движения. Не стоит надеяться на 

водительский опыт и стаж вождения. Секунда, выигранная опасным обгоном, 

может кому-то стоить жизни. 

 

Группа ГИБДД по Сямженскому району 


