
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ

ПЕШЕХОДОВ

 С начала 2019 года на территории Костромской области произошло 169
дорожно-транспортных  происшествий  с  участием  пешеходов,  в  которых
погибло 15 человека и 165 получили ранения различной степени тяжести, в 7
дорожно-транспортных  происшествий  водители  управляли  транспортными
средствами в состоянии опьянения. 
         Данная  проблема  становиться  особенно  актуальной  в  связи  с
наступлением осенне-зимнего сезона  и  сокращением светового  дня.  Так в
2019 году треть(59)  всех ДТП с  участием пешеходов произошло с  начала
осеннего сезона, в которых 9 человек погибли, 53 получили ранения. 19 ДТП
произошли  по  вине  самих  пешеходов.  Основными  нарушениями,
совершёнными  пешеходами,  являлись:  переход  проезжей  части  вне
пешеходного  перехода,  переход  через  проезжую часть  в  неустановленном
месте, ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населённого
пункта, нахождение на проезжей части без цели её перехода.
В августе 2018 года на территории региона зарегистрировано 70 дорожно-
транспортных происшествий,  в которых 7 человек погибло и 96 получили
ранения  различной  степени  тяжести,  из  них  10  совершены водителями,  в
состоянии алкогольного опьянения.

В  целях  профилактики  ДТП,  снижения  тяжести  последствий  в  них,
укрепления  дорожно-транспортной  дисциплины  среди  участников
дорожного  движения  на  территории  обслуживания  МО  МВД  России
«Галичский», будут проведены следующие мероприятия:

28,29,30 ноября  –  по предупреждению ДТП с  участием водителей  в
состоянии опьянения;

2,3 декабря– по профилактике дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов.

Так  же  мы  призываем  вас  сообщать  о  всех  фактах  управления
транспортными  средствами  водителями,  находящимися  в  состоянии
опьянения,  а  так  же  о  фактах  агрессивного  вождения  в  дежурную  часть
полиции по телефонам 02, 21-205, 37-102, 2-19-72. 

               Возможно именно ваше сообщение спасет чью-то жизнь.
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