ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях
ПДД РФ за 14 июля 2021 года
14 июля на территории Республики Мордовия зарегистрировано два дорожнотранспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что:
Октябрьский район г.Саранска. В 08:10 на ул. Рабочая в р.п. Луховка 23-летний молодой
человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», совершил наезд на 22-летнюю девушку,
которая перебегала проезжую часть автодороги по регулируемому пешеходному переходу
на запрещающий сигнал светофора (красный). В результате ДТП пешеход с различными
травмами была госпитализирована в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». Водитель трезв, в отношении него
составлены административные материалы по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ (управление т/с в период
его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев т/с, а ровно управление т/с с нарушением
предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим т/с только
указанными в данном страховом полисе водителями), ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление т/с
при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация т/с запрещена). На
данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети – над проезжей частью автодороги отсутствуют дублирующие
дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».
Октябрьский район г.Саранска. В 16:40 на ул. Садовая в р.п. Луховка 40-летний мужчина,
лишенный права управления транспортными средствами,управляя автомобилем «Лада
210740», не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с
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управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель «Лада

Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/infor
maciya-o-dorozhno-transportnyxproisshestviyax-i-narusheniyax-pdd-rf-za-14iyulya-2021-goda/
Дата публикации: 15.07.2021

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

210740» бригадой ССМП доставлялся в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ему была оказана
медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя составлены
административные материалы по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений
либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу БДД),
ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющим права управления т/с, либо
лишенным права, законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения) и собран материал по ст.
264.1 УК РФ.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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