
В период с 11 по 20 февраля на территории области проводится 
профилактическое мероприятие, направленное на профилактику 
аварийности и нарушений законодательства на транспорте юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.   

По итогам 2018 года на территории Вологодской области был 
зарегистрирован значительный рост аварийности по вине водителей на 
транспорте юридических лиц. За указанный период количество ДТП возросло 
со 110 до 141, погибших с 11 до 13, раненых со 146 до 177.  

В текущем году обстановка с аварийностью на транспорте юридических 
лиц продолжила ухудшаться. В январе текущего года количество таких ДТП 
возросло с 9 до 17, раненых в них людей с 8 до 22. Неблагополучная обстановка 
с аварийностью складывается на территории г. Вологды, г. Череповце, 
Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском, Вытегорском, Сокольском, 
Чагодощенском, Череповецком и Шекснинском районах. 

Основными причинами совершения дорожно – транспортных 
происшествий послужили: несоблюдение водителями безопасного скоростного 
режима, непредоставление преимущества пешеходам, несоблюдение 
безопасной дистанции до впереди движущегося транспортного средства, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение мер безопасности при 
движении задним ходом. 

Так, 09.01.2019 г в г. Череповце водитель а/м Тойота, находясь в 
состоянии опьянения, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода на 
нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения. 

09.01.2019 г в г. Череповце водитель скорой медицинской помощи не 
учел дорожные и погодные условия, не выдержал безопасную дистанцию, в 
результате чего допустил столкновение с впереди остановившимся а/м Дэу 
Нексия. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир а/м Дэу Нексия. 

12.01.2019 г в г. Вологде водитель легкового такси Рено Логан допустил 
наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения. 

13.01.2019 г в Бабушкинском районе водитель а/м Ман, осуществляя 
перевозку крупногабаритного груза с нарушением установленных требований, 
двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за 
движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил 
съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. 

27.01.2019 г в Чагодощенском районе водитель междугороднего автобус 
Вольво, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за 
движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил 
съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 2 человека 
получили ранения, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности. 

24.01.2019 г в Бабаевском районе водитель автобуса, осуществляющего 
организованную перевозку группы детей, с нарушением установленных 
требований, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля 



за движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил 
съезд в кювет. 

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проведут 
рейды по профилактике и пресечению нарушений, особое внимание будет 
обращено на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов 
перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов 
и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также 
соблюдению времени труда и отдыха водителей. 
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