Столкновения и наезды
Автор: Встреча
02.12.2010 11:22 - Обновлено 02.12.2010 11:25

22 ноября в 15:00 на ул. Флёрова у д. №2 водитель а/м «фольксваген», двигаясь задним
ходом, совершил наезд на а/м ВАЗ-2107.

23 ноября в 12:25 на ул. Тверской у д. №12а водитель а/м ВАЗ-2107 отвлекся от
управления и совершил наезд на «тойоту». В этот же день в 18:15 на пр. Боголюбова у
д. №33 водитель «рено» неправильно выбрал боковой интервал и совершил наезд на
«мицубиси», а в 23:30 на ул. Орджоникидзе у д.№3 ВАЗ-2107, двигаясь задним ходом,
наехал на препятствие.

24 ноября оказался самым обильным на ДТП. В 13:30 на ул. Макаренко у д. №29
водитель а/м «мазда», двигаясь задним ходом, совершил наезд на «рено». Через
полчаса на пр. Боголюбова у д. №30 водитель «газели» не уступил дорогу и столкнулся
с «сузуки». В 16:15 на ул. Октябрьской у д.№13 водитель а/м «хюндай» неправильно
выбрал дистанцию и совершил столкновение с а/м ВАЗ-2105А. Спустя час на ул.
Московской водитель а/м «москвич» неправильно выбрал скорость и наехал на
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препятствие. В 17:40 на пр. Боголюбова у д.№30 водитель «вольво» неправильно
выбрал дистанцию и совершил столкновение с а/м «форд». И буквально через пять
минут, в 17:45, на перекрестке улиц Макаренко и Володарского водитель а/м «мазда» не
уступил дорогу и столкнулся с а/м «опель». По этой же причине в 18:00 на пр.
Боголюбова у д. №40 а/м «киа» не уступил дорогу и столкнулся с «фордом», а в 18:05 на
ул. 9 Мая у д. №7б водитель а/м «ниссан», двигаясь задним ходом, наехал на «ниссан». В
19:30 на пр. Боголюбова у д.№31 водитель а/м «дэо» столкнулся с а/м «фиат». В 22:30
на 3 км Нового ш. водитель а/м «хонда» неправильно выбрал скорость и совершил наезд
на препятствие.

25 ноября в 19:45 на ул. Флёрова у д. №9 водитель а/м ВАЗ-2121, двигаясь задним
ходом, совершил наезд на а/м «форд».

26 ноября в 10:05 на ул. Володарского у д. №11/19 водитель а/м «фольксваген»,
двигаясь задним ходом, совершил наезд на а/м «субару». По этой же причине в 20:20 на
ул. Жуковского у д. №1 «мерседес» наехал на препятствие.

27 ноября в 15:30 на ул. Макаренко у д. №39 водитель а/м ВАЗ-21099, двигаясь задним
ходом, наехал на «хюндай». Через 20 минут после этого ДТП по этой же причине
«фольксваген» наехал на «форд».

Пострадал пешеход

27 ноября в 16:05 на ул. Московской у дома №2 водитель на а/м ВАЗ-21013 совершил
наезд на пешехода. Пешеход получил травмы. Проводится проверка. ОГИБДД просит
всех очевидцев случившегося, и всех, кто что-либо знает об этом ДТП, позвонить по
телефону 219-02-67.

Итого

с 22 по 28 ноября произошло 22 ДТП, в одном пострадал пешеход. Выявлено 509
нарушений правил дорожного движения. Среди нарушителей:
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– водители в нетрезвом состоянии – 3 человека;

– водители, допустившие превышение скорости движения, – 79 человек;

– водители, допустившие выезд на полосу встречного движения, когда это запрещено
ПДД, – 2 человека;

– 2 человека управляли т/с, не имея права управления данным транспортным средством;

– водители, допустившие нарушение правил перевозки детей без удерживающего
устройства, – 28 человек;

– водители, не предоставившие преимущество пешеходам на пешеходном переходе, – 58
человек.

Сфера – безопасность

Под таким названием с 26 ноября по 10 января 2011 года в Дубне пройдут
профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов
нарушений законодательства Российской Федерации, которое регламентирует оборот
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий и
осуществление негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной)
сыскной деятельности.

Группа по лицензионно-разрешительной работе ОВД Дубны просит всех, кто обладает
информацией о фактах нарушения законодательства РФ, сообщать об этом в ГЛРР
ОВД по телефонам: 4-96-81; 4-71-19.
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