
 
 
 
 
За 9 месяцев 2018 года на территории Туринского района 

зарегистрировано 91 ДТП с материальным ущербом,  
8 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб  

и 11 получили травмы, из них 2 детей.  
Внимание! 7 октября 2018 года в 01.20 в дежурную часть ОМВД России по 
Туринскому району поступило сообщение о том, что на автодороге «Камышлов – Ирбит – 
Туринск – Тавда» произошло ДТП с пострадавшими. При выезде на место происшествия 
сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21104» во время 
движения автодороге «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» со стороны аэропорта не 
справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие в 
виде железобетонных плит. В результате ДТП водитель и два пассажира, из них один 
несовершеннолетний получили тяжелые травмы, доставлены в ЦРБ города Туринска. Все 
участники происшествия не воспользовались ремнями безопасности. 

Находившийся на переднем пассажирском сидении, 15-летний юноша и водитель, 32 
года от травм, полученных в результате ДТП скончались в реанимационном отделении ЦРБ г. 
Туринска. В настоящее время врачи борются за жизнь пассажира, 33 лет, который находится на 
заднем пассажирском сидении. 

     
 Отделение ГИБДД призывает участников дорожного движения 

пользоваться ремнями безопасности и помнить о том, что их использование 
снижает риск смертельных случаев и серьезных травм на дорогах. А также 
предупреждает водителей, что при движении необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические условия, соблюдать скоростной режим.  

Госавтоинспекция обращается к населению сообщать о водителях, 
управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Именно 
благодаря неравнодушию граждан и их участию в выявлении фактов пьяного 
вождения, можно спасти человеческие жизни. Сообщить о водителях, которые 
управляют в состоянии алкогольного опьянения можно по телефону дежурной 
части ОМВД России по Туринскому району 8 (34349) 2-23-85, а также по 
телефону «102». Незамедлительно к местам нахождения пьяных водителей 
будет направлен экипаж ДПС для принятия соответствующих мер. 

Уважаемые автолюбители  
задумывайтесь о безопасности на дороге, помните, что Вас и 

других участников дорожного движения ЖДУТ ДОМА!  
ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району 

 


