
Профилактика аварийности и нарушений законодательства на 
транспорте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
В первом полугодии текущего года на 
территории Вологодской области при 
общем снижении уровня аварийности на 
транспорте юридических лиц, отмечается 
увеличение уровня тяжести последствий 
ДТП. Количество погибших в таких ДТП 
возросло с 2 до 7 человек. Рост 
аварийности отмечается в г. Вологде, 
Верховажском, Вологодском, Грязовецком, 
Кирилловском, Нюксенском, Тотемском и 
Устюженском районах. 

   Основные причины дорожно-транспортных происшествий: нарушения 
Правил дорожного движения, несоблюдение установленных режимов труда и 
отдыха, а также несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего 
транспортного средства, допускаемые водителями транспортных средств 
юридических лиц, невнимательность водителей автобусов при посадке, высадке и 
перевозке пассажиров, а также снижение контроля со стороны должностных лиц 
автотранспортных организаций: 

Так, 14.04.2018, в Белозерском районе водитель междугороднего автобуса 
не удостоверился в безопасности пассажиров, начал движение от автобусной 
остановки и допустил падение пассажира, не успевшего сесть на свое место и 
пристегнуться ремнем безопасности. В результате ДТП пассажир получил 
травмы. 

06.04.2018,  в  в Устюженском районе водитель автобуса ПАЗ осуществлял 
высадку пассажиров вне остановочного пункта для маршрутных транспортных 
средств, не убедился в безопасности выходящих пассажиров, при закрытии 
дверей допустил зажатие портфеля несовершеннолетнего пассажира, начал 
движение и совершил наезд на данного пассажира. В результате ДТП 
несовершеннолетний пассажир автобуса получил ранения.  

16.05.2018, в Череповецком районе водитель автопредприятия 
Владимирской области, управляя технически исправным автомобилем Рено 
Премиум с полуприцепом, двигаясь по прямому участку дороги, допустил выезд 
на встречную полосу движения и последующий съезд с дороги в левый (по ходу 
движения) кювет. В результате ДТП водитель получил ранения. 

24.06.2018, в г. Вологде водитель автобуса ПАЗ при движении по 
городскому маршруту отвлекся от управления автобусом, допустил съезд с 
дороги с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП 3 
пассажира автобуса получили ранения. 

04.07.2018, в Верховажском районе водитель автопредприятия из 
Республики Мордовия, управляя автомобилем Скания с полуприцепом, не 
выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего технически исправного 
автомобиля Фрейтлайнер с полуприцепом, совершил с ним столкновение. В 
результате ДТП водитель автомобиля Скания получил ранения. 



08.07.2018, в в г. Череповце водитель автобуса МАЗ при развороте на 
конечной остановке совершил наезд на пешехода, который находился в 
непосредственной близости к проезжей части. В результате ДТП пешеход 
получил ранения.  

         На основании вышеизложенного и в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и нарушений требований в области безопасности 
дорожного движения с 30 июля по 08 августа 2018 года проходит 
профилактическое мероприятие, направленное профилактику аварийности и 
нарушений законодательства на транспорте юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

  
 


