
 
 

 

 
За 5 месяцев 2019 года на территории Туринского района 

зарегистрировано 34 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. 

         Внимание! 2 мая 2019 года в 23.15 на автодороге «Байкалово – Слобода Туринская  – 

Туринск» 118 км произошло дорожно – транспортное происшествие, в котором получили тяжелые 

травмы водитель и пассажир. 

  В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля «Hundai» во время движения не 

справился с управлением, допустил наезд на здание АЗС с последующим съездом в кювет. В салоне 

автомобиля «Hundai» на переднем пассажирском сидении находился пассажир, который был не 

пристегнут ремнем безопасности из-за чего вылетел в лобовое стекло и получил тяжелейшие травмы.  

Водитель - житель г. Ирбита, не имея водительского удостоверения, в состоянии алкогольного 

опьянения, управлял автомобилем «Hundai», который взял у своей сожительницы. Водитель также 

получил серьезные травмы. По факту данного дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело 

об административном правонарушении, проводится проверка, устанавливаются все причины ДТП.  

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям: соблюдать скоростной 

режим, использовать ремень безопасности, не употреблять спиртные напитки, 

быть внимательным и законопослушным.  

ЛЕТО, ДОРОГА, ДЕТИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!! 

 
Уважаемые  родители! Контролируйте детский досуг, помните, от 

Вас зависит жизнь и здоровье Вашего ребёнка! 
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!  Помните о том, что поведение детей на дороге 

непредсказуемо. РЕБЕНОК может неожиданно выбежать на проезжую часть дороги из-

за кустов, деревьев, забора, стоящего на обочине транспорта; неожиданно выйти на 

проезжую часть дороги «просто, забыв посмотреть по сторонам»; 

 Проявите особую бдительность при движении возле детских садов, школ, 

массовых мест отдыха детей, во дворах. 

 Увидев идущих по проезжей части дороги или играющих возле нее детей, 

снижайте скорость, повышайте внимание, примите все меры 

предосторожности, чтобы избежать наезда. 

 Ребенка-пассажира перевозите вв  ссппееццииааллььнноомм  ддееттссккоомм  ккрреессллее  ииллии 

ппррииссттееггннууттооггоо  ррееммннеемм  ббееззооппаассннооссттии, в соответствии с требованиями ПДД РФ. 

За 5 месяцев 2019 года сотрудниками полиции ОМВД России по Туринскому 

району выявлены 93 факта нарушений ПДД несовершеннолетними, из них: 80 – 

пешеходами, 13 – велосипедистами, также выявлено 50 нарушений правил 
перевозки детей, водители транспортных средств привлечены к 

административной ответственности за нарушение п. 22.9 ПДД РФ в соответствии 

с ч.3 статьи 12.23 КоАП РФ. 
ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району 

 

 


