
ДТП в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. 
 

04.11.2016 года на 55 километре +200 метров в 19 часов 00 минут вблизи села 

Толпыгино Приволжского района управляя автомобилем ЗАЗ ШАНС гражданин Е. 

житель города Иваново не справившись с управлением совершил съезд в кювет. В 

автомобиле находились четверо пассажиров одной из них оказалась несовершеннолетняя 

девочка 9 лет. В результате дорожно- транспортного происшествия пострадало 3 

пассажира женщины 1963 и 1964 года рождения и девочка 2007 года рождения.  

С наступлением зимнего периода погода ежедневно ухудшается и в связи с этим 

водители транспортных средств должны быть предельно внимательными на дорогах. И 

первоначальная причина данного дорожно – транспортного происшествия послужило 

ухудшение погодных условий. Не каждый водитель с большим стажем вождения может 

среагировать быстро в экстренной ситуации. В данном случае водитель не смог быстро 

среагировать так как у гражданина Е. отсутствует водительское удостоверение, 

следовательно и стажа вождения у него нет. Также в автомобиле пассажиром находилась 

женщина 1986 года рождения, которая и передала право управление транспортным 

средством неопытному водителю, не задумавшись о последствиях она расположила на 

заднем сиденье без детского удерживающего устройства свою несовершеннолетнюю 

дочь. Садясь в автомобиль никто не задумался о последствиях такого выбора поездки.  

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Приволжского 

района обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно 

внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких торможений и 

излишнего маневрирования, кроме того строго выполнять предписания дорожных знаков 

и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы также 

рекомендуют выбирать скорость, не столько исходя из существующих ограничений на 

данном участке дороги, сколько руководствуясь погодными и дорожными условиями и 

состоянием проезжей части. Выбирая скоростной режим, будьте уверены, что при 

возникновении опасности сможете принять необходимые меры, вплоть до полной 

остановки транспортного средства. Уважаемые водители, для того, чтобы исключить 

случаи наезда на пешеходов, снижайте скорость движения автомобиля вблизи 

пешеходных переходов, образовательных и лечебных организаций, остановок 

общественного транспорта. Одновременно с этим Госавтоинспекция Приволжского 

района обращает и внимание пешеходов на то, что на мокром или заснеженном дорожном 

покрытии тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается. В 

экстренной ситуации водители не всегда могут среагировать быстро, а потому будьте 

предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части, не переходите 

дорогу в неположенных местах, не отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону. 

Начиная движение по пешеходному переходу, обязательно убедитесь в том, что 

подъезжающий автомобиль остановился, чтобы пропустить вас, и только потом 

переходите проезжую часть. Для собственной безопасности и безопасности ваших детей 

используйте светоотражающие элементы на одежде, сумках, детских колясках. Эта мера 

позволит водителям издалека заметить вас и, при возникновении опасности, принять 

необходимые меры. 

 


