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1 ноября в 11:00 на ул. Дачная у д. №1 водитель а/м «хендай», двигаясь задним ходом,
совершил наезд на а/м «фольксваген».

А двадцатью минутами позже на ул. Жуковского у д. №2 водитель а/м «пежо»
неправильно выбрал боковой интервал и наехал на препятствие.
2 ноября в 19:00 на перекрестке ул. Строителей и ул. Московской водитель а/м
«москвич» не уступил дорогу и столкнулся с а/м ВАЗ-2105.
4 ноября в 3:30 на ул. Кирова у д. №79 водитель а/м ВАЗ-2107, выбирая скорость
движения, не учел дорожные условия и совершил наезд на а/м ВАЗ-2106. В этот же
день в 15:05 на ул. К.Маркса у д. №13 водитель а/м ВАЗ-21099, двигаясь задним ходом,
наехал на «ауди».
6 ноября в 13:20 на ул. Калинина водитель «Волги» неправильно выбрал дистанцию и
совершил столкновение с «ниссан». И в это же самое время – минута в минуту – на ул.
Понтекорво у д. №20 водитель «ниссан», двигаясь задним ходом, наехал на ВАЗ-2105.
7 ноября в 00:40 на ул. Дачная у д. №1 а/м ВАЗ-2106, двигаясь задним ходом, наехал на
«ниссан». Аналогичные наезды произошли в этот же день в 16: 40 на пр. Боголюбова у
д. №13 – от неумелых действий водителя «ауди» пострадал ВАЗ-2107. А получасом
позже на ул. Дружбы «опель» наехал на препятствие.
Двое пострадали
4 ноября в 8:15 на ул. Станционной у д. №20 водитель а/м «джилли» при обгоне не
убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с а/м ВАЗ-21099.
Водитель и пассажир ВАЗа получили ранения и доставлены в МСЧ-9. Проводится
проверка. ОГИБДД просит всех очевидцев случившегося позвонить по телефону
219-02-67.

День памяти жертв ДТП
В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года,
ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.
В этом году он пройдет 21 ноября.
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В преддверии Всемирного дня жертв ДТП службы дубненской ГИБДД провели ряд
мероприятий.
С 1 по 7 ноября прошла акция «Зебра», направленная на повышение безопасности
пешеходов, в том числе детей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями.
С 8 по 14 ноября проводится акция «Вежливый водитель». Ее цель – повышение
культуры взаимоотношений между участниками дорожного движения.
С 15 по 21 ноября проводится акция «Стань заметней», в ходе которой сотрудники
ГИБДД проведут с населением профилактические беседы о необходимости
использования в одежде световозвращающих элементов.
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