
 Государственный комитет Республики Башкортостан по 

чрезвычайным ситуациям 

 

Соблюдайте Правила дорожного 

движения – это сохранит жизнь! 

За прошедшую неделю на территории Республики Башкортостан 

произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, при которых 

погибли и пострадали люди, среди них и дети. 

Так, 15 декабря 2018 года в Дюртюлинском районе произошло 

дорожно-транспортное происшествие, где водитель а/м ВАЗ-21110 

выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и 

совершил столкновение с движущимся во встречном направлении а/м 

ВАЗ-21074 с последующим его ударом с ехавшим позади в попутном 

направлении а/м Пежо Партнер. 

В результате данного дорожно-транспортного происшествия 5 

человек погибли и 2 получили телесные повреждения различной 

степени тяжести. Среди погибших двое детей 2018 года рождения, при 

этом детские удерживающие средства в перевозящей их автомашине 

ВАЗ-21110 отсутствовали. 

Государственный комитет Республики Башкортостан по 

чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует участникам 

дорожного движения соблюдать установленные требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом 

интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности 

видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать 

водителю возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в 

состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к 

снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. 



Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями 

поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или 

неисправны - рукой. При выполнении маневра не должны создаваться 

опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного 

движения. 

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и 

кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 

ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая 

система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская 

удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 

безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

 


