
AнaЛиЗ
сoсТoяlIия aBaptlЙHoстll с yчасТие}'I IIесoBеplllенlioЛеTIIих Лпц Hа
Tepp тoриt| Htrrкeгоро;tской oблacтl в2017 годy и обеспеveние

пpофилaктиttи деTскoгo дopo)кноГo ТpaB]lIаТиЗNra

LIa TеppиTopии Hижeгopодскoго pегиoнa сЛo]киЛaсь ДoсТaToчIlo нeпpoсTaЯ
ситуаЦиЯ пo oбеспечениto безoпaснoсти Дopoя{нo-Тpaнспopт]loГo ]lBи)кеHия с
yчaсTиеN'I ,ЦeTеЙ, кoToрaЯ' B сBoIo oЧередЬ! является oднoй иЗ ГЛaвItЬIх зa.цaч Пo
oсyщесTBЛениrо Деяте'цьнoсти ГoсaBToиIlспекции'

Pеaпизaция дaннoй зaдavи Пpе.цyсlvfoTpeнa Федеральнoй1, oблaстнoй]
ЦеЛeвьIN1и ПpoГpaМмal{и пoвЬllliения Б!{, пoдпpoгpaмпloйJ и paзрaбoтaнньtьr нa
их осlloве Mе)I{Beдoмственньtпl Планoпto.B 2017 гoдy нa ДopoгaХ oбЛасTц BсеГo зapегисТрирoBaнo 611 ДТПj(в 2016 гoly 562l. +8'7%) с yltасТиеll .цетей и пo.цpoсткoB! B кoТopЬIx б48 детей
IlоЛyчиjrи paнениЯ PaЗЛичt{oй степени тяхeсти (в 2016 ГoДy _ 600; +8,0%).

.[TП с летскипt тpaBDIaТиЗМoNl

]0l3 год 20l.1 год 2016 гoд20l5 год 20l7 гoд
DBсегo дТП с де,l'ьNl|{ ЕPa еIl.о дeтеt'i в ДTП

B 2017 гoдy нa дopoгax oблaсти в {TП пoгиблo 12 детей (в 2016 Гo.ц.У _ l5l-20.0%). этo oT]lfеченo в зoне oTBеTсTBеннoсти oГИБffi У MB! Poссии по

lloстeнoвlение ПpaвителЬс,].Bа PoссийсKой Фeдeрeции оl 0]'l0'20l] ,NЪ 864 (o фeдeр[ilьHoiiцeлевoй пpoгpaNlNtе <lloвьrшrениё безoпaснoсти дi]рo'iвoгo ]1ви]кения в 20]з-2020 г,г', J]aлееФцП. Пuс.attoвлeнue ПpaвитеJьствx Hи)кeгoрoдскoй обlасти oт з0,0,1.20l1 N, ]0] (o6 vтвep)<денииГoсудaрствeннoй пpoграI1I1Ь| (Paзвитиe тpaнcпoртнoй ои..теIiЬl Hижегорoдскoй o6лaотиll'' ПoдпPoгрaNlNla (ПoвЬlUrение безoпаснoсти дорo,]tнoгo дви'кeниЯ Hиlкeгopoдскoй oблaстиli'r кПлан coвlreстньIх \leрoпpиятий пo профилактике дeтскoгo дopo,(нo-l.рaнспopтнo1.oтрaв\'атиз\lа)'. .цТП - дoрoжнo.трaЛспopтнoе пpoисшeствие..!инаlrика индикaтoPa федеpeпьнoй целевoй ПpoграNlмЬl ''Пoвьtшениe безoпаснoсти дopo'iнoлo
дви)Iieния в 20l3'2020 г,г,'' (динaNlика числa дeтей' Лoгибших в.цТП в региoне) в 20l7 гoдусoставилa:.40'0%, лo Ф(П: ' 15.74%,



г. Hи)кlIемy Нoвгоpoдy (с 0 дo l.) 
,, 

" .o". oтвеTсТBеHIloсти OГиБДД
(в 10 мyниuипanьньlх oбpaзoвaний): Mo MBI Poссии <!ивеевскийli (с 0 лo 1 .
в Пеpвoпtaйскol't paйoне)' (княГиt{инский> (1 aнaJloГиЧнo Пеpиодy пpoll]ЛоГoгода в Бoльrпемypaшкинскoм paйoне), <<Haвaшинский>> (с 0 lo 2 B BaчскoNl
paйоне)' <Урeнский> (с 0 дo 1 _ B Тoнкинскol'r paйоне), o МB{ Pоссии пo
Льlсковскoмy (с 3 дo 1; -66,7%)' Apзaмaсскопly (с 2 дo 1), БoгopoдсItoltly(с 0 дo 1), Boлoдapскoпty (с 0 дo l), Lllaxyнскoпtу (с 0 'цo l) рaйoнaм и пo
г. Aрзaltaсy (с 0 лo l)'

Пoгиблo детей в .(TП

20I з гoл :0l4 гor 20l5 год 20l6 l oд 20l7 гoд

B 2017 годy Тяx(есTЬ ПoсЛeДсТвий oт !TП с yчaстиеМ детеЙ снизилaсЬ нa
40'\Yo ('в 2016 Го.цy: -25.0%).B 2017гoдy ЗapеГистpиpoBall poст .цopoжIlЬIх пPOисIIIестBий с }чaсTие]lнесoBеplllеllнoЛеТних B Зolle oтBеTсTBе1]lloсТи oГИБДД У МBfl Poссии пo
г. Еlиiкнемy HoвгoрoДy (с 172 дo 201; +16'9%) и l8 теppитopиaльньtx
ПoдpaЗ.цеЛений ГиБ!fl (нa терpитopии 26 мyниЦипaпьньrх oбрaзoвaний):

- в Mo МB! Pоссии <Гopoдецкий> (с 23...uo 24; в ГopoлeuкoшI paйoне с l8
Дo 22.' +22'2%)' <[ивеевский> (с 10 дo 14; +1(),0уo; B.[ивеeвскoпr paйoне с 2 .цo
7; poст в 3,5 paзa)' <Haвaшинский> (с 7 дo 8: +|4'ЗYo., в Baчскoм paйolrе с 5 Дo 6;
+20,0%) (кoBеpt{и}iский) (с 5 .цo 7; +40'0%i в Сокoльскoм paйoне с l дo 4),
<Bopoтьlнский> (с 4 дo 5; +25 '0Yo1 в Bopoтьrнскoм paйoнe с 0 дo 3)'
<Пильненcкийr> (с 3 дo 7; poсТB2,зpaзa; в ПильненскoпI с 1 Дo 4 и сечеlloвскoNl
с 2.цo 3 pайoнaх), (ПеpевoJский) (с 1 дo 4; в Baдскoм paйoне с 0 дo 3);

- МУ MB{ Poссии пo ЗAТo Capoв (с l6 до 17; +6,ЗYo| г' Сapoвс l6дo 17;+6']%), У МBД Poссии пo Кстoвскoмy paйoнy (с 30 дo 42; +1o,0o/ф|
- o MBД Poссии пo Бaлaхнинскolry (с 11 дo 16; +Zl5,5%). Cешrенoвскoltv(с 7 дo l.1; poсT в 2 paзa)' ЛьIсковскoму (с 8 дo 14: +75.0%). Illaхyнскомy(с 1 дo 7), BьIксyнскoмy (с 14 Дo 15; +7,1%), Д.Кoнстa}tTинoBскoi!1y (с 8 дo 9;+12.5), Лyкоянoвскor'ry (с 6 дo 9; +50'0%)' Тoнrшaевскoмy (с 0 дo 3) paйoнaм tl

г, Бop (с 22 дo 25; +|з '6%)'



- в МyIIиципaлЬI{ьш oбPaзoBaниях: Coсt{oBскoN{ (с 2 дo 3; +50'0%) МoMB,( Poссии <Пaвлoвский>l; Тoнкинскoм (с l до 2) и Шapaнгскoм (с 0 лo l)
paйoнaХ Мo MB.{ Poссии <Уpeнский>; Ap.laтoвском (с 2 дo.l; poсТ B 2 paза)Mo МBД Poссии кКyлебaкский>; Кpaснooктябpьскoм (с 0 дo 2) Мo МBДPoссии <Сеpгauский>; Бyтypлинскoм (с 0 до 1) paйонaх Мo МBl{
<<Княгининский>>.

Кoпичeствo !TП с yuaстиешr l]еТей зapeгисTриPoBaвo !{а ypoвне прoll]ЛoГo
гoДa B зoliе oТвеTсTвеннoсTи 4 oГИБпЛ: в Мo MBI Poссии <Пaвлoвский> (2l ),<Сеpгavский> (3). Boскpесeнскoьry (5) и Пovинковскoмy (3) paйoнaм.B 2017 гoдy у.цеЛьньIй вес .цTП с yЧaсTием несoBеplIIеI{нoЛеTIlих в
pеГиolle сoсTаBиЛ 1l'5% (в 2016 гoДy _ 10,6%; +0,9%).Bьtше сpеднеoблaстнoгo зHaчениЯ дoЛЯ ДTП с учасTиеNlHесoBеplllеIlI]oJrеTliих зapеГисTриPoвaнa в зo[tе oTBеТсTвeннoсTи 22 oГИБ!!: вМo MB.{ Poссии <Кoвеpнинский> (2| '2oА)' <Пutlьненский> ( 15.6%),
<Уpенский> (l4,7%), <,{ивеевский> (1,1,4%), <Княгининский> (l4,0olo).
<Гoрoдeцкий> (13'6%), <ПaвлoвcКИЙ>> (\2,7уo), <Bopoтьrнский>> (1 2'5%)' MУ
MBД Poссии пo ЗAТo Сapoв (19,8%), У МB! Poссии пo Кстoвскoмv paЙoнr(lз'5%)' oМBД Poссии пo Тoнrrraевскoмy (23,1%), lltaхyнскo]!{y (20'6%).
Лyttoянoвскомy (l8'8%), BoскpeсенскoN'Iy (17'2%). Cеменoвскoьly (l5'2%)'
ЛьrскoвскoшIy (14'9%)' Bьrксyнскoмy (lз,4%)' !. Кoнстaнтинoвскol'Iy (lз'0%).
Aрзaшtaсскoмy (12,1%), lllaткoвскorvly (11,8%) paйoнaм' oМB! Poссии пo
г' Apзaмaсy (16.5olo) и г. Бop (11.6%).B 2017 гoдy B pегиot{е BoзрoсЛи кoЛичесTвo !TП из-зa нroс,toрo)кнoГo
пoBедеt{ия сaМих /]еTей нa 21'7ok (с l50 дo 187) и их Д'oIЯ нa з'9уo (с 26,.7% n'o30.б%). Пpи ЭTo\{ в Г' HижнеIvt Hoвгopо,це дaннЬ]й пoкaЗaTеЛь сoкpa'IиЛсЯ нa
3.4% (с 59 дo 57), a дoля yменьI]IилaсЬ нa 5'9ok (с 34,30/" дo 28.4Y").

Кoлиveство [TП' сoBеplllеIiньrх Пo riеoсTopoжнoсTIl детЬМи и их ДoЛя
250

t)
201J гoд 20ll гoд 20ls гoд 20l6 гoд 20l7 гoд

дTП пo ||eoстoрoжnoсти детеii EдoЛяДТП' сoвeprxr}|llьlr nетьlt|}| пo веoстol]oжнoсtл
B 20lr7 гoдy ЗapеГисTpирoBaн poст Дopo)litlьlхнеoсToрo]кHoсТи ДеTеЙ в зoHе oTBеTсTвенFloсTи 11

шoдpaздeлений ГИБ[[: в Mo i\4Bд Poссии <<.Цивеевскийl>

пpoисrпествий по
ТеpPиTopиaтiЬньlх
(с 2 дo.1; poст в



2 pазa), (ПиЛЬненский) (с 1 дo 2), <Пeiевoзский> (с 0 дo 1), MУ МB! Poсоиипo ЗAТo Сapoв (с 5 Дo 6,, +20,0у0), У MBI Poссии пo Кстoвскoмy paйoнy
(с 4 Дo 18; poот в 4,5 paзa), г. .{зеpжинск (с l2 дo 16 +ЗЗ,З%), o MB! Poссии пoг. Бop (с 4 дo 8; poст в 2 раза) и г. Apзaмaс (с 3 дo 8; poст в 2,7 рaзa),Бaлaхнинскoмy (с З дo 6; poст в 2 paзa), Bьlксyнскoмy (с 5 дo 7: +4o,o%),Boлoдapскoмy (с З дo 4; +3з,з%), lllaхyнскoмy (о 0 дo 5), Льlскoвскoмy(с 0 дo 4)' Cеменoвскoмy (с 2 дo 3; +50,0%), .{. Кoнстaнтинoвскoмy (с l дo 2),Лyкoянoвскoмy (с 0 дo 2) и Тoнrrraевскoмy (с 0 дo 1) paйoнaм.

[oля [TП с дeть]r'п по категоpи'tм yчaстия
в 2016 гoдy в 2017 гoдy

. пeшexодЬl r пассажирЬl
' BeлoсйneAисrЬ| r вoAитeли тс

B 2017 гoдy пo кaTегopияМ yчaстия дeтей зapегистpирoвaнo flTП:- 2з2 (B 20ir6 гoдy _ 235; -\}%) c ДетьМи Пеlltехoдai\'Iи, B ToМ числесoвeplIеIlньIx Пo llеoсTopoя{нoсТи IlесoBеplIIеннoлетних l03 !ТП (в 2016 гoдy99;. +4'0%) и ЛешехoдoB дo 7 лет бeз взpoслoгo 4 {ТП (сooтветствyет
aнaJloГичIloмy Периoдy ПpolliЛoгo гo.цa);

- 260 (в20|6 гoду _ 246.' +5,7%) с yчaстием детей пaссaжиpoв. B ToМ чисJтеlq8 ДTП tв 20l6 гoлy l87: _S.aoo)с yчасТиеМ Деrей пассaжиpoв лo l2 лет, изних З1 ,{ТП (в 2016 гoдy _ 2I; +47,6%) пpи нapylltеIlии пpaвиri цеpевoзoк 'цетeи.цo 12 леT;
- 84 (в 2016 гoдy 56i +50,0%) с ДеТь1,1и' ЯBляIoщиМисЯ BoдиТеr!,IМи

веJroсипедoB! B тoМ ЧисЛе 63 !TП (в 2016 гoдy . з6| +15,0%), сoвеpIxенIlЬIХ tloliеoсTopo)кнoстиj
- 21 ДTП (в 2016 гoдy - |7; +23,5ц;,, где пос-TрaДaЛ ребенoк, ЯBляIоЦийсЯ

вoДиTелeМ N'IеxaниЧескoгo TpaнспopТнoгo сpедствa/ (мoтoтрaнспopтa)' иi ниx l8flTП (в 20l6 гoдy _ 10; +80,0%)' сoBеpI1IеtlнЬIх пo IleoсTopo)кнoсти.

!ТП с 1нaстием несoвеplleннoлeтrtих JIиц в 20t7 гoдy нaблюдaпoсьсIlи)I(ение ДallнoГo BиДa ДTП с янBapя пo мapт 2017 годa: янвapь _ 4З' феврaпь39' мapт _ 26, дaлее их yBеЛичение B пepиoд (ТеплЬIx) Месяцеts l'oДa: aпDеЛЬ36, мaй - 60' июнь - 69, иroль _ 63 !ТП, aвгyст _ 90 и дальнейlreе у'.'"."*,..

l пeшexoдь| r пассажиpь|
яi BeлoсипeAистЬ| t BoAитeли тс

40,0"/. 38,0%

Дaлee - МТС,



Кoлпнествo,{TП с ДеTЬNIи (пo кaтегoрияпr yvaстия) в 2017 гoлу

5

в сентябpе _ 65, oктябpе _ 57.{TП, нoябpе _ 43 'ЦTП и декaбpе 40 ДТП'

oc"C *"u r"oEпешеxorlь| .Пlсса,r{llРь| **" :;1. :'""","*1" ""."
.;"s'

О1r
r"!tttr .;S

$:"

oтivrеvен pост.{ТП с пoстPa'цaвшими деTЬNlи и пoдрoсTкa]\fи:
- пеlltехo.цal!1и B зoне oтвeTсTBеннoсти У МBff Рoссии по г. l{ижнем"v

HoBГopo.цy (с 96 дo 98, +2'1уo') и l 1 теppитopиа-тьньlх oГИБ.{!: Мo МBl]
<Haвarпинский> (с З дo 6; poст в 2 рaзa), (ДиBеевский) (с 2 дo 3; +50,0%)' МУ
MB.{ Poссliи пo ЗAТo Capoв (с 9 дo 11'' +22''2%)' У МB! Poссии пo Кстовскol'rу
(с 6 дo 16; poст в 2,7 paзa), oМB! Poссии пo г'Бop (с 10 lo I21 +2q,gч1.
Bьtксyнскoм1 (с 5 .цo 6; +20'0%), .{. Констaн'rинoвскoмy (с 0 дo 4).
Apзaмaсскoмy (с З дo 4; +зз 'З%)' ЛьIсковскoмy (с 2 дo 5; poст B 2,5 paЗа.),
lllaхyнскoмy (с 0 дo l) и Toншaевскoмy (с 0 дo 1) pайoнaм;

- пaссDкиPaми B зollе oтBеТcTBeнности УМB.[ Poссии Ло г. Hижнelty
Hoвгopoдy (с 59 дo ,71| +з0,5%) и 16 теppитopиaльньrх oГИБffi: Мo МB.ц
Poссии <Гopoдeцкий> (с 10 .цo l6; +60,0%), <<Пaвлoвский>r (с 7 дo 9; +28'6%),
<flивеевский> (с 5 Дo 7; +,+0'0%), <<Княгининскиt,]>i (с 4 лo 6; +50,0%).
<Пеpевoзский> (с l дo 3)' <Пильненскийll (с l дo 3). <Кoвepнинский> (с 1 ло 2).
<Сеpгavкский> (с 1 дo 2)' У МB,{ Poссии пo Кстoвскoмy (с 18 дo 20; +11'1%).
o MB.{ Poссии пo Cеllенoвскопly (с 3 дo 8; poст в 2'7 paзa), БaЛaхIiинскoNly
(с 4 дo 6; +50'0%)' BьIксyнскoмy (с 4 дo 6; +50,0%), Шaхyнскомy (с 0 дo 4),
Лyкoянoвскoмy (с 3 дo 5; +66,1%)' Пoнинкoвскoму (с l лo 2) и Toншaeвскolt1'(с 0 .ro |) pайoнaм:

- BелoсипеДистaN{и B Зoне oтвeTсТвeннoсти У МBfl Poссии пo г. Hижнеltу
Hoвгорoдy (с 13 лo 2l; +6|,5уo) И 16 теppитopиальньIх ПoдpaзДеЛеIlий ГИБ.ЦД;Мo МB.ц Poссии к!ивеевский) (с 0 дo 4), <Уpенский> (с 0 дo 2)'
<Кyлебaкский> (с l дo 2), <Кoвеpнинский> (с 1 дo 2)' <<Bоpoтьlнский>l (с 0 дo 1)'
<Пильненскийi> (с 0 дo l), <Пepевoзскийr> (с 0 лo 1), УMB! Poссии пo



г. Дзeржинскy (с 2 до l0; poст в 5 paз)' o МB.( Poссии пo г. Apзaмaсу (с 4 дo 8;
рoст в 2 paзa), г' Бop (с 3 Дo 5; +66,7%)' Семенoвскol'ty (с 1 дo 4; рoст в 4 paза).
Бaпaхнинскoмy (с 2 дo З; +50'0%)' Boскpесенскoму' (с 0 дo 2)' ЛьIскoвскolry
(с 0lo 1)' lllaхyнскoмy (с 0 ло 1) и Toншaевскомy (с 0 дo 1) paйoнaм;

- BодиTеJIи МTС (мoтoтpaнспоpтa) B зoне oTBетсTBенносTи
l0 терpитopиaльнЬIх пoдpaз,цеJlе}rий ГИБ!!: N4o MB.ц Poссии <<Пав.цoвскийlr
(с 2 дo 4), ([Iильненский) (с 0 дo 1)' МУ МB! Pоссии пo ЗAТo Capов (с 0 ro 1 ),
У MB.Ц Рoссии пo Кстoвскoмy paйoнy (с l дo 2)' o MB.{ Poссии по г' Apзaшtaс'"-
(с 0 до 1), Бoгopoдскoмy (с 0lo 2)' Bолoдapскошrу (с 0 дo l)' Бaлaxнинскoivt1,
(с 0 дo l )' ЛьIскoвскolty (с 0 дo 2) и ЛyкoянoBскoмy (с 0 дo 1) pайoнам'

B 20J 7 гol5. oТIlеченo Ha ypoBне прolllлoгo Годa числo ,{ТП, сoвepureнньtx
вб'rцзи tuкoл (41), oднaкo из Hих возpoсЛo i(o.цичесTBo !TП' сoвеpшенньtx пo
неoстopo)кнoсTи нeсoBеptlIеItt{oJIеTних (с l8 Дo 20; +11'1%) и Ilаез.цoB нa ЛиЦ .цo
16.летнегo BoЗpaсТa нa пепIехoДl]olv1 [Iеpеxoде вблизи rлкoл (с 13 дo 17; +30'8%),

Колиuествo .(TП с y.laстиепt детей вблrrзи пrкoл

BбЛ}|зIt tUкo.п по Hiеl'r tlа ребеxка lln
! | eoстoрожt] 0 сТlt дете n пеше\одlloNl перeхoде

BбJltll]x шкoJ|
.2016 гon c2017 гoД

ПТП e ruяcтиcм пeтcй р6--.--- -'jI]4зvI l1lко'п ,vBеЛиrIlI.]IосЬ B зol]е oTBеTсTBеннoсTи
У MBI пo г. Hихнемy Hовгopoдy (с 15 дo 20; +зз'з%) и 7 теppитopиа-lrьньIx
пoдрaзлелений ГИБД.Ц: Mo МBД Poссии <Кoвеpнинскllй>. <rHaвarrrинский) (с 0
Дo 1)' У МB.{ Poссии пo Кстoвскotnty paйoнy (с l lо 2)' o MBfl Poссии пo
Г. ApзaN{aсy (с l дo 3), Бoгopoлскомy, Бaпaхнинскoпt1. и Сеt'lенoвскoм1 paйoнаrt.
B ToN{ чисЛе:-Пo IlеoсToPoj(r]oсTи r]есoBерr1lенноJIетних' ts зoltе oTвеTсТвеl.lнoсти
5 пoдpaзделений ГИБ,Ц,Ц: в oБ ДГIС ГиБ.ц.ц (с 7 до 9; +28,6%)' У МB.Ц Poссии
пo г' '(зеpltинскy (с 3 дo 4; +33'3%), в o MBll Poссии пo Бoгopодскotvlу',
Бaлaхнинскoьty paйoнaм (с 0 дo l) и o МB,{ Poссии по г' Apзaьlaсу (с 0 дo ]);

- Пpи HaеЗ.це нa pебенкa нa пе[IехoдI]oМ Пеpехoде' B Зoне oTBеTсTBенI]oсTll
У МB.{ пo г. Hиltнеlvty Hoвгopодy (с 5 дo 7; +40.0%) и 5 тeppитopиaпьньIх
пo.цpaз,цeлений ГИБ.{.{: в Мo МB,ц Pоосии <<Кoвернинский) (с 0 дo l), У МB.Ц
Poссии пo г. ,{зepжинскy (c 2 дo 4), в У МB,{ Poссии Пo КсToBскol,ly paйoну (с 0



дo 2), o МBД Pocсии Пo Бoгopo'цскoМy и СеменoвсI{o 'Iy paйoнaМ (с 0lo 1).B нaстoящeе BpеМя нa Tеppитopии Hижегopoдскoй oблaсти paспoлoженo
890 oбщeoбpaзoвaTеЛьItь]Х (tшкoл), 1 l76 ДotrlкoJlьнЬIx oбpaзoвaтельньIх (детских
сaдoв) и 175 oбpaзoвaтельньIx opганизaций дoПoЛI{иTeлЬнoгo oбpaзoвaния.
<Пaспoртa дopolкнoй безoпaсности> BIlеДpеllьI в 100,0% шкoп, .цеTских сa'цoB и
opГаHи]aший ДoпoЛнитеЛЬHoГo обpaзoвания.

^B 2017 гoдy ПpoBеДеньI пpoверки всех 1126 Пеш,IехoДIlьIх пepeХoдoB y
t[кoп.. Пo иToГaМ вьIдaнo 366 пpедписaний, состaвленo 96 пpотoколoв.Ha теppитории Hижегopoдскoй oблacти зa 522 МyниЦиПaЛЬHЬIми
yчpeждeниЯМи зaрегисTpирoBaнo 674 aвтoбуca ДЛЯ систеN'IaTическoй гIеPевoЗки
,цеTeй'

Гoсaвтoинспекциeй Hи)кeгopoДскoй oблaсти сoB\lестнo с Пpивo:rжскимМУГАДII ФСHСТ пpoведеrrЬI МeрoпpияTия' B хoде кoTopЬIx ПpoBеpеHo
654 aвтoбyсa для пеpевoзки детей, из кoтopьIх 6 имели TеxниЧеские
неиспpaBнoсTи. Hapyшeний oбpaзoBaTелЬнЬlМи oргaнизaциями Tpебовaний к
пpoBе.цеIlиto Tехничecкoгo и МeдициtIскoгo oсМoTpа BoдиTеЛеЙ flе BьlЯBЛенo.

oсyЩествлeнa ПPoвеpкa coсToяния aвToмoбиЛьl{ЬIХ дoрoг нa МapшIpyТaХ
пoдвoзa детей к oбpaзoвaтельньlМ opГaнизaЦиЯм, B xoде Hее BьIяBЛен
321 недoстaтoк B сo.цep]кallии yличнo-дoро)кнoй сeТи. BыДaнo 255 пpелписaний.
вoзбyж,ценo 38 Дел oб aдN{иIlисТpaTиBнoN'I пpавoнapyl]Iении' Bнесенo
42 пoедстaвления.

УГИБДД ГУ MBД Poссии по Hижегopoдскoй oблaсти

. | нoдзеrrьotй. < пoд]e\4нЬ|х! |20 нJДзеvнь|\ (l70 peгyлиpyемьlх и 950 нrpегулируeNlьlх)'


