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          За истекшие 8 месяцев 2019 года на территории Архангельской области с участием 

пассажирского автотранспорта зарегистрировано 62 дорожно-транспортных 

происшествия, в которых погибло 3 человека, травмы различной степени тяжести 

получили 87 человек.   

          В целях повышения безопасности движения, профилактики дорожных 

происшествий на пассажирском транспорте, и в соответствии с приказом Врио начальника 

УМВД по Архангельской  от 20 сентября 2019 г. № 707,   на территории  Архангельской 

области с 01.10.2019 года по 10.10.2019 года будет проводится второй  этап   оперативно-

профилактическое мероприятия АВТОБУС. Каргопольский район не будет исключением.  

Главными задачами данного   мероприятия являются: проверки автотранспортных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей выполняющих перевозки пассажиров 

автобусами, особое внимание будет обращено на организацию транспортной 

деятельности, медицинского контроля соблюдение режима труда и отдыха водителей 

автобусов, профессиональной надежности водительского состава, проверок технического 

состояния транспортных средств. Будет ужесточен контроль за соблюдением водителями 



автобусов требований Правил дорожного движения Российской Федерации и положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Будет проведено полное 

обследование дорог, искусственных сооружений по которым проходят автобусные 

маршруты, на соответствие условиям безопасной перевозки пассажиров. У владельцев 

автобусов будет проверена лицензионно-перевозочная деятельность. Госавтоинспекция 

напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит 

не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных 

транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и 

находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров. 

  Отдел ГИБДД ОМВД России «Няндомский» (дислокация г. Каргополь ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С 23 по 27 сентября на территории  Каргопольского района стартовала Всероссийская акция 

«Неделя безопасности дорожного движения». 

        Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проводят профилактические беседы со 

школьниками о мерах безопасности при участии в дорожном движении, на родительских 

собраниях напомнят о важности приобретения и необходимости использования 

световозвращающих элементов. Особое внимание родителей обратят на правила 

перевозки детей В Госавтоинспекции надеются на участие родителей в обучении детей 

дорожной грамоте, так как они оказывают наибольшее влияние на своих детей, не только 

в силу родительского статуса, но и потому, что их собственное поведение является 

примером для подражания в транспортных средствах.   Водителям перед пешеходным 

переходом необходимо снижать скорость. Пешеходы, в свою очередь, должны помнить о 

том, что пересекать проезжую часть следует только по пешеходным переходам, а на 

перекрестках – по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка переходить дорогу можно под прямым углом к краю проезжей 

части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. Переходить проезжую часть разрешается, только 

убедившись в том, что водитель транспортного средства предоставляет преимущество в 

движении. Дополнительно пешеходам рекомендуется перед началом перехода дороги 

подать сигнал рукой. Пешеходы при переходе дороги и при движении по обочинам или 

краю проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать их видимость водителями транспортных средств. 

Использование световозвращающих элементов рекомендовано пешеходам и при 

движении в населенных пунктах .При движении автомобиля с включенным ближним 

светом фар расстояние, на котором водитель может заметить пешехода в темноте, равно 

50 метрам. Этого недостаточно для того чтобы избежать наезда. В случае, если на одежде 

пешехода присутствует световозвращающий элемент, это расстояние увеличивается до 

200 метров. Использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на 

пешехода на 65%. Отдел ГИБДД ОМВД России «Няндомский» (дислокация г. Каргополь) 

призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и 

осторожными. 

 

  

 

 



 

  
 


