ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА.

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения становятся все
более актуальными по мере роста количества дорожно-транспортных
происшествий на дорогах республики.
Прокуратурой Пригородного района РСО-Алания проведен очередной
мониторинг состояния законности в области обеспечения безопасности
дорожного движения на территории района. В ходе проверки установлено, что
нарушения требований законодательства в данной сфере продолжают носить
распространенный характер.
Выборочная проверка состояния улиц с.Октябрьское, свидетельствует о
ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей и об отсутствии
должного контроля со стороны сотрудников ОГИБДД ОМВД РФ по
Пригородному району. Одним из наиболее показательных факторов отсутствия
необходимого контроля является сложившаяся за последнее время ситуация на
пересечении улиц Маяковского и П.Тедеева. Несмотря на установленный знак
дорожного движения, запрещающий въезд на ул.Маяковского, движение в
указанном направлении осуществляется регулярно. Такое поведение
участников
дорожного
движения,
является
явным
проявлением
пренебрежительного
отношения
к
закону,
которое
порождается
безнаказанностью лиц, совершающих правонарушения. Еще одним негативным
примером можно считать отсутствие должного реагирования на повсеместную
практику остановки или стоянки транспортных средств на тротуарах и
пешеходных переходах.
Действенных мер, направленных на снижение аварийности на дорогах,
руководством ОГИБДД ОМВД РФ по Пригородному району РСО-Алания,
также не принимаются. На наиболее сложном перекрестке ул. В.Абаева и
ул.Маяковского с.Октябрьское, только за последние полгода произошло 2
дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.
Негативным фактором, влияющим на обеспечение безопасности
дорожного движения, является состояние дорожного покрытия. Значительная
часть улиц с.Октябрьское не соответствуют требованиям Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 №
402. Ямы и трещины встречаются повсеместно. У водителей ломаются
машины, а пешеходы находятся под постоянной угрозой стать участниками
ДТП.
Неудовлетворительное состояние законности в сфере безопасности
дорожного движения, повсеместное игнорирование Правил дорожного
движения участниками дорожного движения на территории
Пригородного

района послужили основанием для принятия мер прокурорского реагирования.
В адрес руководства ОМВД РФ по Пригородному району РСО-Алания внесено
представление об устранении выявленных нарушений, в котором также
поставлен вопрос о привлечении руководителя ОГИБДД ОМВД РФ по
Пригородному району РСО-Алания к дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее исполнении возложенных на него служебных обязанностей.
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