
                 

 

СВОДКА ОГИБДД МО МВД России «Павловский» 

   

 На территории  Павловского и  Сосновского районов в период с 01.03.2021 г.  по 

09.03.2021 г.  зарегистрировано  27  дорожно-транспортных происшествий,  в которых  5  

участников дорожного движения получили травмы.    

 

01.03.2021 года около 16 час. 08 мин. на 392 км. автодороги Ряжск Касимов-Муром-

Нижний Новгород Павловского района Нижегородской области водитель, управляя 

автомашиной марки "Рено Логан", не выбрал безопасную скорость движения, согласно 

погодным и метеорологическим условиям, не справился с управлением выехал на полосу 

встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки "Тойота RAV 4" 

двигавшегося во встречном с ним направлении. В результате столкновения водитель 

автомашины Тойота RAV 4 получил телесные повреждения. После медицинского осмотра 

отпущен.  

 

06 марта 2021 года около 13 час. 05 мин. у д. 10 пер. Кузнечный г. Ворсма Павловского 

района Нижегородской области водитель,  управляя автомобилем марки ВАЗ 2112  

утратил внимание к проезжей части, не справился с управлением выехал на полосу 

встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "CITROEN С4".  

В результате столкновения  несовершеннолетний пассажир автомобиля марки ВАЗ 2112  с 

телесными повреждениями был доставлен в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Госпитализирован. 

 

07.03.2021 года около 17 час 15 мин. у д. 3 ул. К. Маркса г. Павлово Нижегородской 

области водитель, управляя автомобилем марки "CHEVROLET AVEO"  не справился с 

управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил 

столкновение с автомобилем марки "LADA X-RAY".  

В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир автомашины 

CHEVROLET AVEO   все доставлены в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».  

 

За данный период  в ходе проведения профилактических мероприятий «Пешеходный 

переход», «Бахус» с отрудниками  ОГИБДД МО МВД России «Павловский»  было 

выявлено 239  нарушений ПДД  в том числе: 9 водителей  задержаны в состоянии 

алкогольного опьянения,  14 нарушения  ПДД выявлено пешеходами, 52 водителя не 

пристегнулись ремнем безопасности, выявлено 44 автомобиля с тонированными стеклами, 

12 нарушений  правил проезда пешеходных переходов, 6 нарушений  выезд на полосу, 

предназначенную для встречного движения, 9 нарушений 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» 
  

 

 

 

 

 

 

 


