
Аварийность на дорогах  района снижается

31 января в малом зале Администрации, под председательством заместителя Главы
района Е.В.  Рожаева состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Лямбирского района. В своем докладе Евгений Владимирович
подвел итоги работы за 2018 год.       
О  результатах оперативно - служебной деятельности отделения ГИБДД ММО МВД
России «Лямбирский» и о состоянии аварийности на территории Лямбирского
муниципального района по итогам 12 месяцев 2018 года доложил начальник ОГИБДД 
А.Г. Кудашкин. Алексей Герасимович подробно остановился на обстановке с
аварийностью в целом по республике и по району. Он отметил, что  на дорогах
Мордовии  аварийность возросла на 2,1%. В то же время на территории Лямбирского
района в 2018 году наблюдалось снижение всех основных показателей аварийности. На
13,8 % снизилось количество ДТП (80-69), с участием пешеходов снижение на 47,4%
(19-10). При этом возросло количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Докладчик
особо отметил, что наибольшее количество ДТП зарегистрировано на дорогах
федерального значения - 38, при этом половина из них совершено на автодороге
подъезд к городу Саранск от автодороги М 5 «Урал». 
В истекшем году сотрудниками отделения Госавтоинспекции принимались
определенные меры, направленные на снижение аварийности, профилактику ДТП и
обеспечение безопасности дорожного движения. Для патрулирования дорог,
проходящих вне населенных пунктов, направлялись наряды ДПС, которые несли службу
на затяжных перегонах и опасных участках, обозначая свое присутствие. Всего за 2018
год сотрудниками подразделения выявлено 3729 нарушений Правил дорожного
движения.  Снизилось количество водителей управлявших транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения (97-128), несмотря на это каждое восьмое ДТП в
республике совершено водителем севшим нетрезвым за руль. Поэтому проблема
водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения, остается актуальной и
требует борьбы с этим злом всех здоровых сил общества. 
При исполнении административного законодательства в отношении должностных и
юридических лиц в 2018 году по линии технадзора к административной ответственности
привлечено 52 человека и выдано 52 представления.
 По линии дорожной инспекции, осуществлено 40 проверок улично-дорожной сети, по
результатам которых выдано 33 представления на устранение выявленных недостатков.
 Отдельным приоритетным направлением деятельности остается безопасность 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, так как данные ДТП всегда
имеют большой общественный резонанс. Несмотря на рост показателей в  пассажирском
транспорте, как по стране так и по Республике, на территории Лямбирского района
дорожно-транспортных происшествий с пассажирским транспортом не было. Для
профилактики таких происшествий отделением Госавтоинспекции проводились
еженедельные рейдовые мероприятия, в том числе и с  сотрудниками Ространснадзора.
В 2018 году к административной ответственности привлечено 316 водителей,
осуществляющих перевозки пассажиров, а также 37 должностных и юридических лиц. 
За истекший год произошло снижение всех основных показателей аварийности с
участием детей. Госавтоинспекцией совместно с органами образования проведено 54
мероприятия в школах и дошкольных учреждениях. Сотрудники принимали участие  на
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родительских собраниях, на которых доводились основы безопасного поведения детей
на дорогах. Во всех образовательных организациях разработаны и поддерживаются в
надлежащем состоянии паспорта дорожной безопасности.
 При этом отделение  ГИБДД отмечает, что на отдельных участках улично-дорожной
сети района, где проходит маршрут школьного автобуса есть опасные участки. На
участках автодорог село Лямбирь-Черемишево, и  Саранск-Ромоданово - Кривозерье,
имеются участки с ненормативным радиусом кривой, где не обеспечена безопасность
движения транспортных средств. По улице Ленина в с. Лямбирь учащиеся и взрослые в
направлении СОШ №1 идут по проезжей части. 
М. АЛЕКСАНДРИН
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