ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях
ПДД РФ за 5 октября 2020 года
5 октября на территории Республики Мордовия зарегистрировано пять дорожнотранспортных происшествий, в которых одиннадцать человек получили травмы.
Пролетарский район г.Саранска. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует,
чтов 07 часов 30 минут на ул. 1-я Промышленная в Саранске 50-летний водитель (стаж с
1992 г.) автомашины «ДЭУ Нексиа», по предварительным данным, не учел дистанцию до
впереди двигавшегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной
«ВАЗ-21102» под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили
водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-21102» — 27-летний мужчина, а также пассажир
автомашины «ДЭУ Нексиа» — 53-летняя женщина. Водители трезвы.
З. Полянский район. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, чтов 07 часов
30 минут на 457 км ФАД М-5 «Урал» 26-летний водитель (стаж с 2013 г., к административной
ответственности за нарушения ПДД РФ в 2020 г. привлекался 9 раз: ч.2 ст.12.9 КоАП РФ – 8
раз, ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ – 1 раз) автомашины «Лада XRAY» проявил невнимательность, не
справился с рулевым управлением и совершил съезд в правую по ходу движения обочину с
последующим наездом на препятствие (световую опору).В результате ДТП травмы получили
водитель, а также двое пассажиров автомашины – 51-летний мужчина и 21-летний молодой
человек. Водитель трезв.
Краснослободский район. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 12
часов 50 минут на 55 км автодороги «г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники – г.
Первомайск» 46-летний водитель (стаж с 2000 г.) автомашины «Лада Приора», не учел
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автомашиной «Тойота Камри» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП
травмы получили водитель и пассажир автомашины «Лада Приора» — 61-летняя женщина, а
также водитель автомашины «Тойота Камри». Водители трезвы.
Октябрьский район г. Саранска. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует,
что в 16 часов 30 минут на ул. Энергетическая 29-летний водитель (стаж с 2012 г.)
автомашины «АУДИ А4» при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил
преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан» под
управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «Рено Логан»
был осмотрен на месте ДТП врачами бригады ССМП, оказана медицинская помощь, отпущен
домой, назначено амбулаторное лечение.Водители трезвы. На водителя автомашины «АУДИ
А4» составлен административный материал по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ (невыполнение
требования ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков).
Октябрьский район г.Саранска. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует,
чтов 17 часов 45 минут на 13 км (+ 900 м) автодороги «го Саранск – г. Рузаевка, поворот на
п. Зыково» 64-летний водитель (стаж с 1985 г.) автомашины «Фиат Добло», при выезде с
второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении
транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21093». В
результате ДТП пассажир автомашины «Фиат Добло» — 23-летняя девушка бригадой ССМП
доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей была оказана медицинская помощь и назначено
амбулаторное лечение.Водители трезвы. На водителя автомашины «Фиат Добло»
составлены административные материалы по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ (невыполнение
требования ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков), ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров и багажа с
нарушением
требований
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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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