ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

За прошедшие сутки в Воронежской
области зарегистрировано 123 ДТП
В Воронежской области за сутки зарегистрировано 123 ДТП, из них в областном центре – 76,
в районах области – 44, на федеральных дорогах – 3. В 8 ДТП травмы различной степени
тяжести получили 8 человек и 3 погибло.
Так, накануне в 17.22 часов в Бутурлиновском районе на 29 километре автодороги
«Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка» 47-летняя водитель ВАЗ-2107,
жительница села Пузево, не справилась с управлением своего транспортного средства и
допустила его занос, а на полосе встречного движения столкнулась с автомобилем ДАФ с
полуприцепом, под управлением 54-летнего жителя Павловска.
В результате ДТП водитель ВАЗ, а также ее 44-летний пассажир, находившийся на переднем
сидении и 10-летний мальчик, находившийся в детском удерживающем устройстве на
заднем сидении, скончались от полученных травм на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Всего за сутки зафиксировано 5260 административных правонарушений,
совершенных участниками дорожного движения, из них 4894 — в Воронеже и 366 — в
районах области. 3802 нарушения – это превышение разрешенной скорости.
К административной ответственности привлечено 15 водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии опьянения.
За нечитаемые номерные знаки наказано 59 водителей, за выезд на полосу встречного
движения — 8, за перевозку детей без специальных удерживающих устройств — 16.
84 автомобилиста понесли ответственность за несоответствие ГОСТу тонировки стёкол
транспортных средств, 83 — за не предоставление преимущества пешеходам, 58 — за
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ремень безопасности.
Выявлено 99 водителей, которые не уплатили ранее наложенные штрафы.
Автоматические комплексы видеофиксации задокументировали 4507 нарушений. Помимо
нарушений скоростного режима среди них 118 выездов за стоп-линию, 387 проездов на
запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что аккуратное вождение и уважительное отношение
участников дорожного движения другу к другу – залог безопасности на дороге.

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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