Снижение аварийност и, т равмат изма и гибели – дорожная полиция
Зеленограда подвела ит оги работ ы за полугодие
11.07.2016

Управа района Старое Крюково информирует, что за первое полугодие 2016 года на дорогах
Зеленограда снизились аварийность (75 аварий в 2016-м и 84 за аналогичный период прошлого года),
ранение участников дорожно-транспортных происшествий (81 и 84 соответственно) и гибель людей
(2 и 6 соответственно). Основными причинами дорожных аварий остаются несоблюдение очередности
проезда, несоблюдение дистанции и нарушение правил при проезде регулируемых участков. По всем
этим пунктам количество «аварийных» нарушений выросло.
Промежуточные итоги работы за первое полугодие 2016 года подвел отдельный батальон ДПС
ГИБДД по Зеленоградскому округу. По словам начальника дорожной полиции Зеленограда Ильи
Гудкова, за первые 6 месяцев этого года было зарегистрировано 75 дорожных аварий, в которых 87
человек получили травмы различной степени тяжести, а двое – погибли, в том числе, один ребенок.
Если же посмотреть на ситуацию в целом, то за первое полугодие этого года удалось добиться
снижения и аварийности, и травматизма, и гибели на дорогах Зеленограда.
Аварии периодически случаются и по вине пешеходов. Так, с начала года таких аварий было
зарегистрировано 2 (за аналогичный период прошлого года – 3). Несколько улучшилась ситуация с
детским дорожно-транспортным травматизмом. Если за первое полугодие 2015 года в 11 авариях
пострадали 11 детей, а 1 погиб, то в этом году в 9 авариях пострадали 10 детей – без жертв, правда,
тоже не обошлось.
Сотрудники ОБ ДПС Зеленограда продолжают интенсивную работу по профилактике дорожных
аварий. Так, регулярно проводятся локальные профилактические мероприятия, сотрудники полиции
регулярно выступают в СМИ. Ко всему прочему, за первые 6 месяцев этого года сотрудники
дорожной полиции выявили 14,3 тысячи нарушений среди водителей и 2,6 тысяч нарушений со
стороны пешеходов.
Вместе с тем, 410 водителей были пойманы за управлением автомобиля в состоянии алкогольного
опьянения, из них 188 – в состоянии наркотического опьянения.
В заключение совещания по результатам полугодия руководством УВД по Зеленоградскому округу и
командиром ОБ ДПС ГИБДД были поощрены сотрудники, имеющие высокие показатели в оперативнослужебной деятельности.
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