
Уважаемые участники дорожного движения!
За 11 месяцев 2022 года на территории г. Каменска-Уральского и Каменского
городского округа зарегистрировано 90 учетных ДТП, в которых  пострадали 128
человек, погибли – 12.
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 22 учетных ДТП, в которых
25 детей получили травмы различной степени тяжести, 2 ребенка погибли.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  ДТП

Уважаемые водители!
 Выбирайте оптимальный скоростной режим,

позволяющий держать транспортное средство под
контролем.

 Откажитесь от резких маневров – перестроений и
опережений, опасных обгонов.

 Соблюдайте дистанцию и боковые интервалы до
других транспортных средств.

 При подъезде к перекресткам и пешеходным
переходам заранее снижайте скорость, будьте
готовыми остановиться, чтобы пропустить
пешеходов.

Уважаемые пешеходы!
 Необходимо позаботиться о собственной

безопасности – строго соблюдать правила
перехода проезжей части, максимально безопасно
преодолевать пешеходные переходы.

 Использовать световозвращающие элементы,
чтобы быть заметными для водителей.

 При переходе проезжей части снимайте
капюшоны, отодвигайте зонты и внимательно
смотрите по сторонам, прежде чем начинать
переход дороги.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Причины ДТП
 Нарушение правил

проезда перекрестков
 Нарушение правил

проезда пешеходных
переходов

 Несоответствие скорости

 Выезд на полосу
встречного движения в
местах, где это
запрещено

 Нарушение движения
пешеходов в темное
время суток в
ненаселенном пункте
при отсутствии
тротуаров, обочин,
пешеходных дорожек.

 Переход проезжей части
в неустановленном месте

Столкновение Наезд на пешехода

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДТП

Уважаемые участники дорожного движения!
За 11 месяцев 2022 года на территории г. Каменска-Уральского и Каменского
городского округа зарегистрировано 90 учетных ДТП, в которых  пострадали 128
человек, погибли – 12.
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 22 учетных ДТП, в которых
25 детей получили травмы различной степени тяжести, 2 ребенка погибли.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  ДТП

Уважаемые водители!
 Выбирайте оптимальный скоростной режим,

позволяющий держать транспортное средство под
контролем.

 Откажитесь от резких маневров – перестроений и
опережений, опасных обгонов.

 Соблюдайте дистанцию и боковые интервалы до
других транспортных средств.

 При подъезде к перекресткам и пешеходным
переходам заранее снижайте скорость, будьте
готовыми остановиться, чтобы пропустить
пешеходов.

Уважаемые пешеходы!
 Необходимо позаботиться о собственной

безопасности – строго соблюдать правила
перехода проезжей части, максимально безопасно
преодолевать пешеходные переходы.

 Использовать световозвращающие элементы,
чтобы быть заметными для водителей.

 При переходе проезжей части снимайте
капюшоны, отодвигайте зонты и внимательно
смотрите по сторонам, прежде чем начинать
переход дороги.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Причины ДТП
 Нарушение правил

проезда перекрестков
 Нарушение правил

проезда пешеходных
переходов

 Несоответствие скорости

 Выезд на полосу
встречного движения в
местах, где это
запрещено

 Нарушение движения
пешеходов в темное
время суток в
ненаселенном пункте
при отсутствии
тротуаров, обочин,
пешеходных дорожек.

 Переход проезжей части
в неустановленном месте

Столкновение Наезд на пешехода

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДТП

Уважаемые участники дорожного движения!
За 11 месяцев 2022 года на территории г. Каменска-Уральского и Каменского
городского округа зарегистрировано 90 учетных ДТП, в которых  пострадали 128
человек, погибли – 12.
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 22 учетных ДТП, в которых
25 детей получили травмы различной степени тяжести, 2 ребенка погибли.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  ДТП

Уважаемые водители!
 Выбирайте оптимальный скоростной режим,

позволяющий держать транспортное средство под
контролем.

 Откажитесь от резких маневров – перестроений и
опережений, опасных обгонов.

 Соблюдайте дистанцию и боковые интервалы до
других транспортных средств.

 При подъезде к перекресткам и пешеходным
переходам заранее снижайте скорость, будьте
готовыми остановиться, чтобы пропустить
пешеходов.

Уважаемые пешеходы!
 Необходимо позаботиться о собственной

безопасности – строго соблюдать правила
перехода проезжей части, максимально безопасно
преодолевать пешеходные переходы.

 Использовать световозвращающие элементы,
чтобы быть заметными для водителей.

 При переходе проезжей части снимайте
капюшоны, отодвигайте зонты и внимательно
смотрите по сторонам, прежде чем начинать
переход дороги.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Причины ДТП
 Нарушение правил

проезда перекрестков
 Нарушение правил

проезда пешеходных
переходов

 Несоответствие скорости

 Выезд на полосу
встречного движения в
местах, где это
запрещено

 Нарушение движения
пешеходов в темное
время суток в
ненаселенном пункте
при отсутствии
тротуаров, обочин,
пешеходных дорожек.

 Переход проезжей части
в неустановленном месте

Столкновение Наезд на пешехода

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДТП


