С начала 2017 года на дорогах Удмуртии произошло 15 ДТП с участием велосипедистов.
В данных дорожно-транспортных происшествиях 7 человек получили травмы, из них 4 – дети. В г. Глазове такие происшествия
не зарегистрированы.
В 2016 году этот показатель был равен 145 ДТП, в которых 83 человека получили травмы различной степени тяжести, среди них
оказалось 37 несовершеннолетних участников дорожного движения.
В г.Глазове в 2016 году произошло 1 ДТП с участием ребенка-велосипедиста: 06.05.2016 года в 11.45 при движении по ул.
Луначарского г. Глазова у дома №8 водитель автомобиля ВАЗ 21074 совершил наезд на велосипедиста мальчика 2007г.р. учащегося 2го класса одной из школ города, в результате чего велосипедист. получил травмы. Ребенок катался по проезжей части дороги до
достижения 14 летнего возраста.
Аналогичное ДТП зарегистрировано в поселке Яр: 11.09.2016 г. в 15:10 поступило сообщение с Ярской ЦРБ о том, что оказана
медпомощь велосипедисту- мальчику 2010 г.р., который двигаясь по проезжей части на велосипеде Форвард не убедился в
безопасности движения и совершил выезд на перекресток улиц Подгорная - ул. Школьная с. Дизьмино, где водитель автомобиля Форд
Фокус совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил травмы.
Дорожные полицейские рекомендуют отказаться от прослушивания музыки во время движения, избегать, резких поворотов на
высокой скорости, а также не использовать одежду, которая сковывает движения и уменьшает обзор проезжей части.
Госавтоинспекция напоминает, что движение велосипедистов в возрасте до 14 лет на дорогах запрещается
Правилами дорожного движения.
При пересечении проезжей части велосипедист обязан спешиться, убедится в безопасности и только потом переходить
дорогу по пешеходному переходу.
Также за 2016 год зарегистрировано 114 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 12 человек погибли и
125 получили травмы. Среди них оказались 23 несовершеннолетних участника дорожного движения, один из которых погиб, и 22
получили травмы различной степени тяжести.
Одно из них произошло в г. Глазове: 28.09.2016 года в 15.59 на ул. Дзержинского 7 несовершеннолетний водитель молодой
человек 2002 г.р., учащийся 8 класса городской школы на мопеде Альпина на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу

автомобилю Рено Логан, в результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован в больницу.
Установлено, что несовершеннолетний без спроса взял мопед у своего отца, водительского удостоверения не имеет, в автошколе не
обучался, также подросток не достиг возраста, разрешенного для управления мопедом (16 лет).
За 2017 год произошло 13 ДТП с участием мототранспортных средств, в результате которых 3 человека погибли и 12 получили
травмы различной степени тяжести, в их числе один ребенок.
Госавтоинспекция напоминает, согласно требованиям Правил дорожного движения управлять мопедом разрешается
исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории "М", которое можно получить после
окончания обучения в автошколе.
Напоминаем роллерам, что вы также являетесь участниками дорожного движения, и обязаны соблюдать Правила.
Обязательно подбирайте ролики по размеру и стилю катания. Проверьте исправность роликовых коньков: оси должны быть
плотно закручены, тормозная колодка и колеса не изношены. Надежно закрепляйте роликовые коньки на ногах, используя
все имеющиеся виды крепления (шнуровка, пяточный ремень, бакля). Перед катанием (для предохранения от травм) роллер
обязан надеть экипировку - наколенники, налокотники, накладки на запястья, шлем.
Госавтоинспекция обращаем особое внимание родителей: прежде чем купить ребенку скутер, мотоцикл, велосипед или
ролики, изучите с несовершеннолетними требования Правил дорожного движения. Позаботьтесь о безопасности своего ребенка.

