ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 101 ДТП
В Воронежской области за сутки зарегистрировано 101 ДТП, из них в областном центре – 51,
на федеральных дорогах – 10, в районах области – 40. В 7 ДТП травмы различной степени
тяжести получили 12 человек, 2 погибли.
Накануне в 5.20 часов в Павловском районе на 684 км автодороги М-4 «Дон» 53-летний
житель Московской области, водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай», двигаясь в сторону
города Ростова-на-Дону, нарушил расположение транспортных средств на проезжей части
дороги, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение со встречным
автомобилем «Ниссан-Кашкай», под управлением 56-летнего жителя города Москвы.
В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пострадавших были доставлены в
медицинское учреждение: оба водителя, 3 пассажира «Ниссана», который двигался в южном
направлении, мальчик 5 лет, 50-летняя и 29-летняя женщины, а также 45-летний мужчина и
53-летняя женщина – пассажиры второго автомобиля «Ниссан-Кашкай». Впоследствии 56летний водитель автомобиля «Ниссан» скончался в медицинском учреждении.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 3406 совершенных участниками дорожного
движения административных правонарушений, из них 3048 — в г. Воронеж и 358 — в
районах области.
Автоматическими комплексами видеофиксации задокументировано 8792 нарушения, из них
7803 факта превышения разрешенной скорости.
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За управление транспортными средствами в состоянии опьянения к административной
ответственности привлечено 22 водителя.
38 автомобилистов привлекаются к ответственности за непредоставление преимущества
пешеходам.
За нечитаемые номерные знаки наказаны 33 водителя, за перевозку детей без специальных
удерживающих устройств — 13.
Выявлено 44 водителя, управляющих транспортными средствами с не пристегнутыми
ремнями безопасности.
Также автоматические комплексы видеофиксации задокументировали 103 выезда за стоплинию.

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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