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06 октября на 281 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» водитель, управляя
автомашиной «Хундай Акцент» двигаясь со стороны г.Екатеринбурга в сторону г.Пермь,
не справился с управлением допустил съезд с проезжей части дороги в левый кювет, с
последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир – мужчина, 1983 г.р., который в момент движения
находился на заднем пассажирском сидение справа, скончался на месте ДТП до
приезда скорой мед.помощи.

Водитель – мужчина, 1987 г.р. в результате ДТП получил травму головы, в настоящее
время находится в коме в реанимационном отделении Нижнесергинской больницы.

Пассажир – женщина, 1976 г.р., находилась на переднем пассажирском сиденье, с
травмами госпитализирована в Ревдинскую городскую больницу.

По факту ДТП проводятся следственные действия.

07 октября около 18:00ч. на 266 км. а/д «Пермь-Екатеринбург», вблизи с. Киргишаны,
водитель 1988г.р., управляя автомашиной «Фольксваген Пассат», уснул за рулем,
допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с
встречной автомашиной «МАН», а после с встречной автомашиной «КИА».

Водитель автомашины «Фольксваген Пассат» утром выехал из г.Тюмень,
останавливался в г.Екатеринбурге и ехал домой в г.Сыктывкар р.Коми.

В результате ДТП получили травмы водитель автомашины «КИА», женщина 1991г.р. и
пассажир автомашины «КИА», мужчина 1983г.р., жители г.Екатеринбург.
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07 октября около 21:00ч. на въезде в г.Нижние Серги вблизи АЗС «Башнефть»
водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», допустил наезд на дикое
животное (Лось). После столкновения автомашина выехала в лесной массив. В
автомашине находилось 5 человек, жители Артинского района.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира, которые получили травмы различной
степени тяжести, среди которых ребенок (1 годик), получил травму в виде сотрясения
головного мозга, все пострадавшие госпитализированы в Нижнесергинскую ЦРБ.
Ребенок перевозился в Автолюльке, по правилам перевозки детей в транспорте.

Госавтоинспекция Нижнесергинского района в выходные дни в вечернее и ночное время
проводили рейдовые мероприятия. Было проверено 254 автомашины, было выявлено два
водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Нижнесергинского района в связи с меняющимися погодными
условиями, в виде осадков и при движении по мокрому асфальту, рекомендует
водителям транспортных средств оценивать обстановку на дороге, соблюдать
скоростной режим и если вы едете далеко то останавливаться на отдых.

К концу недели планируется выпадение осадков в виде снега, рекомендуем подготовить
транспортные средства к эксплуатации в зимний период и в первые дни отказаться от
дальних поездок.

Если произошло ДТП или вы видите на автодороге пешехода, или кому-то нужна
помощь, сообщите по тел. 112

Госавтоинспекция Нижнесергинского района
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