
По сведениям Госавтоинспекции Приволжского района с 14 

марта по 20 марта 2016 года на территории Приволжского района 

зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий. Так 

18.03.2016 года в 19:15 на 54 км автодороги Р-600 из под колеса 

проезжающего автомобиля вылетел камень и попал в автомашину 

СНАNGАN Автомашина получила механические повреждения  

19.03.2016 года в 06:32 неустановленный водитель управляя 

неустановленным транспортным средством совершил наезд на 

стойку дорожных знаков "Пешеходный переход" повредив их и с 

места ДТП скрылся и 19.03.2016 года в 21:50 на ул. Восточная г. 

Приволжска гражданин управляя Киа Спортейдж совершила 

столкновение с Тойота Обе автомашины получили повреждения  

Все участники дорожно транспортных происшествий были 

трезвыми.  

За истекший период времени сотрудниками дорожно 

патрульной службы было пресечено 55 административных 
правонарушения связанных с нарушением правил дорожного 

движения. Из них 2 водителя управляли транспортным средством 

находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителей 
допустили нарушения при движении по пешеходным переходам в 

тех случаях, когда на них находятся пешеходы. Сами же пешеходы 

привлечены к ответственности в 11 случаях, 7 водителей нарушили 
правила применения ремней безопасности, выявлено 2 факт 

проезда на запрещающий сигнал светофора, 8 водителей нарушил 

требования об обязательном страховании транспортных средств, 7 
водителей управляли транспортным средством при наличии 

неисправностей или условий, при которых эксплуатация 

транспортным средством запрещена, 3 водителя управляли 
транспортным средством не имеющие при себе документов на 

право управление транспортным средством, 1 водитель нарушил 

правила проезда перекрестков, 3 водителя нарушили правила 
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 

встречного разъезда или обгона и в 2-х случаях водители нарушили 

правила перевозки людей  
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил 

дорожного движения, в том числе управление автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему 



наряду ДПС или в дежурную часть ОМВД по телефонам: 

8(49339)3-15-02 или 02.  

В целях противодействия фактам коррупции, незаконным 

действиям сотрудников Госавтоинспекции и избежание спорных 

ситуаций руководство Госавтоинспекции рекомендует участникам 

дорожного движения при общении с инспекторами ДПС 

использовать аудио-, видео записывающее устройство для 

фиксации возможных противоправных действий с их стороны. 

Пресс – служба Госавтоинспекции по Приволжскому району 

 

 

 

 

 

 

 


