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За 12 месяцев 2018 года на территории Иловлинского района Волгоградской
области произошло 256 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 37
случаях 12 человек погибли (из них 1 ребенок) и 57 человек (в числе которых 4
ребенка) получили ранения различной степени тяжести.

11.10.2018 года 33-летний водитель, житель Фроловского района, управляя
автомашиной «Хондай Акцент», на 871-ом км федеральной трассы «Москва-Волгоград»
не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В
результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой
медицинской помощи.

18.10.2018 года на 5-ом км автодороги х. Паньшино Городищенского района - трасса
"Москва-Волгоград" 34-летний житель Иловлинского района, управляя автомашиной
«ВАЗ-210740» совершил наезд на 36-летнего пешехода, переходившего проезжую часть
автодороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные
повреждения и был госпитализирован в ГКБ СМП №25 г. Волгограда.

19.10.2018 года на 907-ом км федеральной автодороги «Москва-Волгоград» 37-летний
волгоградец, управляя автомашиной «Форд-Фокус», при совершении обгона выехал на
встречную полосу, где совершил касательное столкновение с движущейся во встречном
направлении автомашиной «ВАЗ-2115» под управлением 39-летнего водителя. После
столкновения водитель отечественного авто съехал в кювет. Водитель иномарки,
продолжая движение по встречной полосе, совершил еще одно, лобовое столкновение с
автомашиной «Хендай-Акцент», под управлением 44-летнего жителя Михайловского
района. В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Хендая» получила телесные
повреждения и была доставлена в ГКБ СМП №25 г. Волгограда.
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23.10.2018 года на 5-ом км автодороги х. Ширяевский – ФАД «Москва-Волгоград»
24-летний житель Иловлинского района, управляя автомашиной "Лада -Калина"
совершил наезд на стоящую на полосе в попутном направлении с включенной аварийной
сигнализацией автомашину "ЗИЛ-474100", после удара легковушка наехала на стоящую
на обочине по ходу движения автомашину «ВАЗ -2109» с прицепом. В результате ДТП
водитель «Лады - Калины» получил телесные повреждения и был доставлен в ГБУЗ
"Иловлинская ЦРБ".

29.10.2018 года на 871-ом км федеральной автотрассы 43-летний житель г. Волгограда,
управляя автомашиной «Рено-Сандеро», совершил наезд на 31-летнего жителя
Иловлинского района, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном
для этого месте, в темное время суток, без светоотражающих элементов на одежде.
Затем на пострадавшего совершила наезд еще одна автомашина под управлением
28-летнего водителя, которая следовала в попутном направлении. В результате ДТП
пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

14.11.2018 года на 885-ом км ФАД Р-22 «Москва-Волгоград» 56-летний житель г.
Волжский, управляя автобусом «Сетра», совершил наезд на 32-летнего жителя
Иловлинского района, который двигался в попутном направлении по проезжей части
дороги, в темное время суток, на не освещенном участке дороги, без светоотрожающих
элементов. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда
скорой помощи.

13.12.2018 года на 888-ом км трассы "Москва-Волгоград" 28-летний житель
Иловлинского района, управляя автомашиной «Форд Фокус», не справился с
управлением и столкнулся со стоящим на полосе разгона по ходу движения автомобилем
«КАМАЗ» с прицепом. В результате ДТП водитель легковой машины получил телесные
повреждения и был госпитализирован в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ».

14.12.2018 года на 17-ом км автодороги Иловля-Ольховка-Камышин 51-летний житель
Ольховского района на ВАЗ-21099 не учёл дорожно-метеорологические условия, не
справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП
пассажирка, 51-летняя жительница Ольховского района, получила телесные
повреждения и обратилась в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ».
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14.12.2018 года на 890-ом км ФАД «Москва-Волгоград» 22-летний водитель ВАЗ-2114»
не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной
«Лада Приора» под управлением 21-летного дагестанца. В результате ДТП водители и
пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГБУЗ
«Иловлинская ЦРБ».

28.12.2018 года на 5-ом км автодороги между станицами Новогригорьевской и
Сиротинской 65-летний житель Иловлинского района на «ВАЗ-2106» не справился с
управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машину опрокинуло
на железобетонную опору ЛЭП. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой
медицинской помощи.

Уважаемые жители Иловлинского района! Личный состав ОГИБДД Отдела МВД России
по Иловлинскому району призывает вас быть бдительными, соблюдать требования
правил дорожного движения, в темное время суток использовать световозвращающие
элементы на своей одежде, а в особенности на одежде своих детей. При перевозке
детей в салоне автомашины используйте специальные детские удерживающие
устройства. Переходите проезжую часть дороги только в том случае, если убедитесь,
что водители транспортных средств вас пропускают. Регулярно проводите
профилактические беседы с детьми о необходимости соблюдения ПДД РФ.

Водители транспортных средств! Будьте особенно внимательны при нахождении
пешеходов и велосипедистов вблизи проезжей части, сбавляйте скорость движения
своего транспортного средства, пропускайте и уважайте пешеходов. Не садитесь за
руль, находясь в состоянии опьянения, и не разрешайте этого делать своим близким и
друзьям. Соблюдение этих правил позволит вам оградить своих близких от несчастного
случая, спасти не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного
движения.

Д.С. ФИЛАТОВ

Инспектор ИАЗ ОГИБДД

Отдела МВД России по Иловлинскому району
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