
В Приволжском районе произошло ДТП с погибшим 

21 ноября 2016 года в 7 часов 20 минут на автодороге Р-600 «Кострома – Иваново» 

вблизи деревни Васильевское Приволжского района житель города Волгореченск 

1987 года рождения управляя автомобилем Джип гранд Чероки совершил наезд на 

пешехода 1957 года рождения жительницу деревни Васильевское Приволжского 

района, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 

переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда 

скорой медицинской помощи. По предварительным данным водитель автомобиля 

Джип Гранд Чероки трезв, взяты анализы на экспертизу. По факту ДТП ведется 

расследование, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Результатом дорожно- транспортного происшествия послужили ряд причин: 

водитель управляя автомобилем на большой скорости не убедился в безопасности 

проезда нерегулируемого пешеходного перехода, и не принял меры к снижению 

скорости движения, вплоть до полной остановки транспортного средства. Пешеход 

также не убедился в безопасности. Не рассчитав расстояние едущего 

транспортного средства до пешеходного перехода начал движение по переходу. В 

результате необдуманности пешехода в своих действиях и халатности водителя в 

соблюдении правил дорожного движения привели к трагедии на дороге.  

Уважаемые автолюбители! Начался период возникновения зимней скользкости на 

дорогах. В следствии перепадов температур в утренние часы образуется туман, 

который, опускаясь на проезжую часть, увлажняет ее и образуется стекловидный 

лед. В результате чего возможна пробуксовка колес, заносы автомобиля. При 

большой скорости занос особенно опасен и может привести к опрокидыванию или 

столкновению. Несмотря на это, некоторые водители ведут себя на дорогах 

неосмотрительно, не соблюдают правила безопасного движения в период гололеда, 

вследствие чего происходят ДТП. Уважаемые участники дорожного движения, в 

связи с резко меняющимися погодными условиями, во избежание дорожных 

происшествий настоятельно рекомендуем Вам снижать скорость движения 

автомобиля до минимальной. Увеличивайте безопасную дистанцию до впереди 

идущего транспортного средства в два-три раза. Будьте особенно осторожны при 

проезде перекрестков, общественных остановок, пешеходных переходов и 

государственных учреждений. 

Причиной значительного числа наездов на пешеходов, особенно в тёмное время 

суток, является их внезапное возникновение на проезжей части, как на «зебре», так 

и в неустановленном месте.  

Уважаемые пешеходы! Совершенно очевидно, что моментально остановиться 

автомобиль не может, а его тормозной путь при гололёде возрастает многократно! 

Не забывайте, прежде чем выйти на проезжую часть убедитесь что все 

транспортные средства  остановились и пропускают Вас. Оценив обстановку на 

дороге, вы сохраните себе жизнь. 

 

Госавтоинспекция Приволжского района приносит искренние соболезнования 

родственникам погибшей. 


