
В период с 17 по 26 февраля на территории района проводится 
профилактическое мероприятие, направленное на профилактику аварийности 

и нарушений законодательства на транспорте юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 
По итогам 2019 года аварийность по вине водителей юридических лиц 

на территории Вологодской области снизилась с 141 до 124, количество 
погибших сократилось с 13 до 10, вместе с тем зарегистрирован рост 
пострадавших с 177 до 179. По итогам января 2020 на территории области 
зарегистрировано снижение аварийности по вине водителей на транспорте 
юридических лиц. За указанный период количество ДТП сократилось с 17 до 
7, количество пострадавших с 23 до 8.   

При этом в текущем году складывается неблагополучная обстановка с 
аварийностью с участием пассажирского транспорта.   
За указанный период количество ДТП возросло с 7 до 11, количество 
пострадавших в них людей с 10 до 12.   

При разборе дорожно - транспортных происшествий установлено, что 
основными причинами их совершения служат: 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 

Уважаемые пассажиры! Пользоваться услугами нелегальных 
перевозчиков опасно! Кроме того, в погоне за прибылью, водители не следят 
за техническим состоянием своих транспортных средств, нарушают правила 
дорожного движения, режим труда и отдыха водителя, а значит, не 
беспокоятся о безопасности своих пассажиров.   

Перед каждой поездкой обращайте внимание на внешнее состояние 
транспортного средства, наличие информации о перевозчике, исправность 
ремней безопасности, поведение водителя. В случае любых несоответствий – 
информируйте автотранспортное предприятие по телефонам, указанным на 
кабине водителя, или полицию по телефону 112. Также информацию в 
электронном виде можно направить через специальный сервис на 
официальном сайте Ространснадзора и на сайт Госавтоинспекции МВД 
России.   

Помните: Обязанность пассажира при поездке на транспортном 
средстве быть пристегнутым ремнем безопасности. Пассажирам запрещается 
отвлекать водителя от управления и открывать двери транспортного средства 
во время его движения.  
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