
                 

 

СВОДКА ОГИБДД МО МВД России «Павловский» 

   

 На территории  Павловского и  Сосновского районов в период с 06.09.2021 г.  по 

12.09.2021 г.  зарегистрировано  22  дорожно-транспортных происшествий,  в которых  13  

участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести   и 2 

человека погибло, из них 1 несовершеннолетний.    

 08.09.2021 г. около 17 часов 55 минут у д. 1В ул. 

Вокзальная г. Павлово Нижегородской обл., 

водитель управляя автомобилем Деу Нексия при 

повороте налево не предоставил преимущество в 

движении пешеходу пользующемуся 

преимуществом в движении, совершил наезд на 

пешехода 1983 года рождения, которая переходила 

проезжую часть слева направо по ходу движения 

т/с. В результате ДТП пешеход  с телесными 

повреждениями на карете скорой медицинской 

помощи была доставлена в ГБУЗ Павловская ЦРБ.  

 10 сентября 2021 года около 20 час. 38 мин у д. 8 по 

ул. Нижегородской р.п. Сосновское Сосновского 

района Нижегородской области, водитель 1999 года 

рождения управляя автомобилем  марки Ауди А4, 

совершил наезд на велосипедиста 1969 года 

рождения, двигавшегося в попутном с ним 

направлении по краю проезжей части. Велосипедист 

от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.  

 10.09.2021 года около 12 часов 55 минут у д.1 ул. 

Чкалова г. Павлово Нижегородской области, 

водитель 1984 года рождения  управляя а/м Киа 

Спортейдж при проезде нерегулируемого 

пешеходного перехода не предоставил 

преимущество в движении несовершеннолетнему 

пешеходу  2010 года рождения которая  переходила 

проезжую часть слева направо по ходу движения 

т/с. В результате ДТП водитель  на своем 

автотранспорте доставил несовершеннолетнюю  в  

ГБУЗ НО Павловская ЦРБ. 

11.09.2021 года около 10 часов 45 минут на 397 км 235 м автодороги Ряжск – Касимов – 

Муром – Нижний Новгород Павловского района Нижегородской области, водитель 

управляя мотоциклом HONDA CBR 600F 52 пытаясь уйти от столкновения впереди 

идущего т/с совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с 

транспортным средством KIA SOUL. В результате ДТП водитель  мотоцикла на карете 

скорой медицинской помощи был доставлен в ГБУЗ НО Павловская ЦРБ. 

11.09.2021 около 19 часов 20 минут у д. 8 ул. Захаровская г. Ворсма Нижегородской 

области, водитель 1964 года рождения управляя автомобилем FAW V5 совершил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода  (мальчика) 2018 года рождения, который переходил 

проезжую часть с родителями, справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП 

несовершеннолетний  получил травмы  не совместимые с жизнью. Специализированным 

транспортом был доставлен в морг г. Павлово 



За данный период  в ходе проведения профилактических мероприятий «Бахус», «Бахус», 

«Внимание мотоциклист», «Группа риска». Сотрудниками  ОГИБДД МО МВД России 

«Павловский»  было выявлено 143  нарушений ПДД  в том числе: 11 водителей  

задержаны в состоянии алкогольного опьянения, из них  1 повторно управление ТС  в 

состоянии опьянения, привлечены по ст. 264.1 УК РФ,  9  нарушений  ПДД  выявлено 

пешеходами, 25  водителя не пристегнулись ремнем безопасности, выявлено 28 

автомобилей с тонированными стеклами, 14 нарушений  правил проезда пешеходных 

переходов,  7 нарушений  выезд на полосу предназначенную для встречного движения, 2-

нарушения правил перевозки детей,  составлено  17  протоколов  по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ  (неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ).   

ОГИБДД МО МВД России «Павловский» убедительно просит не забывать о безопасности 

дорожного движения. Помните, легкомысленное отношение к ПДД рано или поздно 

приводит к трагедии. 

 

ОГИБДД МО МВД России «Павловский» 

  

 

 

 

 

 

 

 


