Основные показатели аварийности в городе Нижнем Тагиле
и Горноуральском городском округе за 1 квартал 2018 года.
За 3 месяца 2018 года на территории города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа произошло 50 дорожно-транспортных
происшествий (АППГ – 45, рост на 6,4 %), в которых 4 человека погибло
(АППГ – 8, снижение на 50 %) и 75 участников дорожного движения
получили травмы (АППГ – 77, снижение на 5,1 %).
Основные нарушения правил дорожного движения водителями:
 Нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7 ДТП (АППГ – 7).
 Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 13 ДТП (АППГ – 10
ДТП).
 Несоответствие скорости конкретным условиям – 10 ДТП (АППГ - 4).
Уважаемые водители!
Напоминаем Вам, что во время весеннего периода при движении
необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными,
поскольку в утреннее и вечернее время на дороге возможны гололедные
явления.
С участием пешеходов произошло 21 ДТП (рост на 9,5 %), в которых
получили травмы 20 человека (рост на 30,7 %), погиб 1 пешеход (рост на 50
%).
7 пешеходов получили травмы по собственной неосторожности, из
них 1 пешеход погиб (АППГ-1, снижение на 100%). По данной причине
зарегистрировано 8 ДТП.
8 наездов на пешеходов на пешеходных переходах (регулируемых и
нерегулируемых) (АППГ – 4, рост на 50%), в результате которых 0 человек
погибли и 8 человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ –
8).
7 наездов на пешеходов в темное время суток (АППГ – 3), в результате
которых 1 пешеход погиб (АППГ – 0, рост на 100%), а 6 человек получили
травмы (АППГ – 3).
Уважаемые пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения,
будьте предельно внимательными, для перехода проезжей части при
отсутствии средств регулирования, выбирайте прямой участок дороги, без
предметов, загораживающих обзор (снежные валы, кусты, стоящие
автомобили, здания), а так же недопустимо использование наушников при
движении по улицам города – это опасно! При переходе проезжей части,
держите детей за руку.
Напоминаем Вам об
использовании в темное время суток
световозвращающих элементов на вашей одежде!
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