
 

«Прокуратурой Майского района выявлены нарушения законодательства 

в сфере организации дорожного движения» 

 

Прокуратурой Майского района в рамках рассмотрения коллективных 

обращений от жителей и работников х.Сарский проведена проверка 

соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на участке 

автодороги регионального значения «Прохладный – Эльхотово» 5 км.+900 м. 

(сьезд на х.Сарский).  

Установлено, что 11.07.2022, в 17 часов 50 минут на 5 км. + 850 м. 

автодороги «Прохладный - Эльхотово», произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием двух автомашин. Водитель автомашины Газель, 

двигаясь со стороны х.Сарский Майского муниципального района КБР, при 

въезде с разделительной полосы на автодорогу «Прохладный- Эльхотово», 

осуществляя левый поворот в направлении г.п. Майский, допустил 

столкновение с автомашиной ВАЗ 2106 в результате чего, 4 человека получили 

телесные повреждения различной степени тяжести.  

Кроме того, 14.07.2022 в 09 часов 37 минут на 5 км. + 867 м. автодороги 

«Прохладный – Эльхотово» вновь произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием автомашины ГАЗ3302, которая двигаясь со стороны                            

х. Сарский Майского района КБР, при выезде на автодорогу «Прохладный – 

Эльхотово», осуществляя левый поворот в направлении г.Майского допустил 

столкновение с автомашиной, в результате чего два человека получили 

телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых скончался. 

Исходя из анализа дорожных ситуаций при которых возникают дорожно-

транспортные происшествия установлено, что в настоящий момент участок 

автодороги регионального значения «Прохладный –Эльхотово» 5 км. + 900м. 

(сьезд на х.Сарский, в районе рынка) с большой вероятностью является местом 

возникновения дорожно - транспортных происшествий. 

Повышение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий 

на рассматриваемом участке автодороги, связаны с возросшим транспортным 

потоком, а также скоростью движения транспортных средств не 

соответствующей дорожной обстановке. 

Таким образом, на указанном участке автомобильной дороги «Прохладный 

– Эльхотово» создались условия возникновения места концентрации дорожно-

транспортных происшествий. 

В целях создания необходимых условий для безопасного движения 

транспортных средств и предотвращения возникновения новых дорожно-

транспортных происшествий сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району временно ограничен выезд транспорта из х.Сарский в 

направлении г.п. Майский, путем установки бетонных ограждений, что 

противоречит интересам жителей и работников рынка х.Сарский Майского 

муниципального района, поскольку данные обстоятельства создают 

неблагоприятные условия при организации дорожного движения, 

характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных 

средств, как в повседневной жизни так и при возникновении необходимости 
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оказания первично - медицинской помощи либо возникновения аварийных 

ситуаций.  

В соответствии с п.п.4.1 и 4.3 ОДМ 218.6.015-2015 владельцы 

автомобильных дорог учитывают дорожно - транспортные происшествия, 

совершенные на автомобильных дорогах общего пользования (далее - дороги), 

улицах и дорогах городов и сельских поселений (далее - улицы), находящихся в 

их ведении. Учет осуществляют для изучения причин и условий возникновения 

ДТП и принятия мер по устранению этих причин и условий. Учет и анализ 

данных о ДТП, а также работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения должны проводиться владельцами автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, регионального или межмуниципального 

значения, местного значения, владельцами частных автомобильных дорог, а 

также балансодержателями улиц и дорог городов и сельских поселений.  

Согласно истребованным и изученным материалам, представленным 

ОГИБДД ОМВД по Майскому району, ранее в Ваш адрес была направлена 

информация за исходящим №21225 от 08.12.2021 о необходимости принятия 

мер направленных на снижение на данном участке автодороги возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, однако, должных мер не принято, что 

привело к возникновению новых дорожно - транспортных происшествий со 

смертельным исходом. 

В связи с изложенным, 28.08.2022 прокуратурой района в адрес 

директора ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства» направлено 

представление с требованием незамедлительного устранения выявленных 

нарушений.  

Надзор в обозначенной сфере находится на контроле у прокуратуры 

Майского района Кабардино-Балкарской Республики. 
 
 


