
Сотрудники группы ГИБДД по Сямженскому району информируют о 
проведении в период с 20 по 26 декабря 2018 г профилактического 
мероприятия «Автобус» с целью повышения уровня безопасности 
пассажирских перевозок. 

 За 11 месяцев текущего года на территории 
Вологодской области зарегистрирован рост 
аварийности на пассажирском транспорте. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года количество дорожно-транспортных 
происшествий возросло с 52 до 59, погибших в 
таких ДТП людей с 0 до 1, пострадавших с 61 до 
68. В декабре, обстановка на пассажирском 

транспорте остается сложной, за 14 дней декабря зарегистрировано 4 ДТП с 
участием автобусов, в том числе 2 по вине водителей автобусов (г.Вологда и 
г.Череповец).  

При детальном анализе ДТП установлено, что основными причинами их 
совершения служат: несоблюдение требований в области безопасности дорожного 
движения со стороны организаторов пассажирских перевозок, снижение контроля 
со стороны должностных лиц автотранспортных организаций за работой 
водителей на линии, нарушение водителями пассажирского транспорта Правил 
дорожного движения, выполнение опасных маневров в сложных погодных и 
дорожных условиях, а также несоблюдение пассажирами элементарных правил 
безопасности.  

Так, 06.11.2018 в г.Череповце водитель автобуса АКА-6226 при движении 
по маршруту общественного транспорта допустил падение пассажира, который 
находился в салоне автобуса и не держался за поручень.  
14.12.2018 в г.Череповце водитель автобуса АКА-52251 при движении по 
маршруту общественного транспорта также допустил падение пассажира, 
который двигался по салону автобуса и не держался за поручень.  
На территории Сямженского района дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей автобусов не зарегистрировано.  

Во время проведения мероприятия с перевозчиками пассажиров (в том 
числе осуществляющих перевозку детей), а также с водительскими коллективами 
проводятся профилактические беседы, в ходе проведения которых 
рассматриваются основные причины совершения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пассажирского транспорта, а также меры по 
недопущению таких происшествий. 

Сотрудниками ГИБДД также организован контроль за соответствием 
технического состояния автобусов на конечных остановках маршрутов и 
пассажирских стоянках с использованием имеющихся средств технического 
диагностирования. При проведении проверок особое внимание уделяется 
соответствию конструкции автобусов требованиям безопасности, особенностям 
допуска водителей и транспортных средств к осуществлению пассажирских 
перевозок.  
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