
По оперативным данным в новогодние праздники с первого по восьмое 
января на дорогах Вологодской области зарегистрировано 20 ДТП, в 

которых 7 человек погибли и 30 получили травмы 
Так, 2 января в 02:15 на 55 км 

автодороги «Грязовец - Вохтога» 
(Грязовецкий район) водитель, 1992 г.р., 
управляя а/м ВАЗ-2114, допустил наезд на 
пешехода 1987 г.р., с признаками 
алкогольного опьянения, находящегося на 
проезжей части перед близко идущим 
транспортным средством. В результате 
ДТП пешеход от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

2 января в 20:35 на 449 км автодороги М-8 «Холмогоры» (Вологодский 
район) водитель, 1949 г.р., управляя а/м Тойота с прицепом, ремнем безопасности 
был не пристегнут, не выбрал скорость в соответствии с дорожными условиями, 
допустил занос автомобиля, выезд на встречную полосу и наезд на стоящую на 
обочине а/м Фольксваген, затем съезд в кювет. При съезде в кювет водитель а/м 
Тойота был частично выброшен из окна водительской двери и придавлен 
передней частью прицепа, который отцепился от а/м при съезде в кювет. В 
результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в больнице. 

4 января в 11:00 на 523 км автодороги М-8 «Холмогоры» (Сокольский 
район) водитель 1967 г.р., управляя а/м Вольво, не справился с управлением и 
выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м Ниссан 
Ноте. В результате ДТП пострадал водитель а/м Вольво и две его пассажирки 
1966 и 1970 г.р. В а/м Ниссан Ноте погибли 4 человека: водитель 1999 г.р., три 
пассажира – две женщины 1976 и 1987 г.р., мужчина 1992 г.р. 

5 января в 19:30 на 396 км автодороги М-8 «Холмогоры» (Грязовецкий 
район) водитель 1983 г.р. управляя а/м Дэу Нексия, не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м ДАФ с 
полуприцепом. В результате ДТП водитель а/м Дэу от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

Уважаемые водители! Выбирайте скоростной режим с учетом дорожных и 
метеоусловий. Помните, что скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. 
Двигаясь по загородной трассе, не забывайте о том, что прежде чем начать обгон, 
водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен 
выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и этим маневром он не 
создаст помех встречным и движущимся по этой полосе транспортным средствам. 
Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, не забывайте о том, что на 
заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги 
значительно снижается. Будьте предельно внимательны, проезжая 
нерегулируемые пешеходные переходы и участки дорог, находящиеся в 
непосредственной близости от мест организованного отдыха граждан.  



Если у вас нет достаточного опыта управления транспортным средством в 
зимний период, рекомендуем воздержаться от поездок на личном транспорте. 
Берегите себя и тех, кто рядом! 
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