
«ПРОФИЛАКТИКА АВАРИЙНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 
В январе текущего года на 
территории Вологодской области 
зарегистрирован рост аварийности и 
тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий на 
транспорте юридических лиц. В 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество ДТП 
возросло с 7 до 9, погибших в ДТП 
людей с 0 до 5. Также по результатам 
января текущего года на территории 
Вологодской области  отмечается 

рост аварийности на пассажирском транспорте. В сравнении с прошлым годом 
количество ДТП возросло с 3 до 5, пострадавших в ДТП с 3 до 5. 
   Основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушения 
Правил дорожного движения, допускаемые водителями транспортных средств 
юридических лиц, выполнение опасных маневров в сложных погодных и 
дорожных условиях, а также снижение контроля со стороны должностных лиц 
автотранспортных организаций: 

Так, 12.01.2018, в Верховажском районе водитель грейдера А 12Б, 
принадлежащего юридическому лицу, при расчистке автодороги в нарушении 
Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, в 
результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, 
двигающимся во встречном направлении. В результате столкновения 
транспортных средств водитель автомобиля ВАЗ получил ранения. 

19.01.2018, в г. Череповце водитель автобуса АКА-5225, принадлежащего 
индивидуальному предпринимателю, начал движение от остановочного пункта  
с незакрытыми дверями, вследствие чего допустил падение пассажира на 
проезжую часть, который вследствие падения получил травмы. 

25.01.2018, в Устюженском районе водитель автомобиля КАМАЗ-65115 
КДМ ЭД405В, принадлежащего юридическому лицу, при расчистке автодороги, 
не удостоверившись в безопасности маневра, стал совершать разворот 
автомобиля на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с 
автомобилем ДЭУ МАТИЗ двигающимся во встречном направлении. В 
результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир автомобиля 
ДЭУ погибли на месте происшествия. 

29.01.2018,  в Кириловском районе водитель автомобиля Форд-Фокус, 
принадлежащего юридическому лицу, не удостоверившись в безопасном 
маневре, совершил выезд на сторону встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате  столкновения 
транспортных средств  водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли на месте 
происшествия, второй пассажир автомобиля ВАЗ получил ранения 
происшествия, водитель получил травмы.  



29.01.2018,  в  Вологодском районе водитель автомобиля МАЗДА СХ-5, 
принадлежащего юридическому лицу, не удостоверившись в безопасности 
маневра, совершил выезд  на сторону встречного движения, где совершил  
столкновение с автомобилем ВАЗ-2105. В результате столкновения 
транспортных средств водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, 
водитель автомобиля МАЗДА получил ранения.  

         На основании вышеизложенного и в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и нарушений требований в области безопасности 
дорожного движения с 7 по 16 февраля 2018 года проходит профилактическое 
мероприятие направленное на стабилизацию остановки аварийности и 
профилактику нарушений требований законодательства на транспорте 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  
 


