
 
 
УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!! 
 
 

Во Всемирный день памяти жертв ДТП, 
который ежегодно отмечается в третье 
воскресенье ноября, в российских регионах 
проходят ставшие уже традиционными 
Акции памяти. Уровень аварийности, 
несмотря на поступательное снижение 
числа ДТП, по-прежнему высок, на дорогах 
ежегодно гибнут тысячи наших сограждан, 
еще десятки тысяч становятся инвалидами 
в результате страшных аварий». 

Большинства этих трагедий могло не быть, если бы водитель не превысил 
скорость, если бы не сел за руль пьяным, если бы не пошел на необдуманный 
обгон… Можно винить в происходящем плохие дороги или несовершенное 
законодательство, но главной причиной автоаварий остается пресловутый 
«человеческий фактор». 

Сегодня все мы должны понять самое главное: безопасность на дорогах во 
многом зависит от нас. Ни одна, даже самая совершенная, профильная 
программа, ни жесткие законы, ни всеобъемлющие международные инициативы 
кардинально не решат проблемы, если не изменится правосознание участников 
дорожного движения. И только тогда, возможно, у нас будет гораздо меньше 
трагических поводов для проведения Дня памяти жертв ДТП 

Наверно, в этот день нужно вспомнить, что за статистическими цифрами – 
столько же трагедий. И даже больше. Потому, что каждый из погибших был 
кому-то сыном или дочерью, братом или сестрой, отцом или матерью, внуком 
или внучкой, другом или подругой, коллегой…  

Кто-то из них оказался виновен сам, а кто-то пострадал безвинно. Но 
совершенно точно, что никто из них не хотел погибать и, скорее всего, во всех 
этих происшествиях никто не хотел никого убивать. Просто не подумали, не 
справились, не обратили внимания, поторопились, наконец – просто произошла 
нелепая случайность, оказались в том самом месте в то самое время….  

Просто на дорогах сегодня ежедневно идет война граждан с гражданами. 
Водителей  - с пешеходами и водителей - с водителями.  

Гибель и увечья людей на дорогах могут быть предотвращены только при 
условии соблюдения всех норм и правил безопасного поведения на дорогах  - эту 
мысль мы пытаемся  донести до всех наших сограждан есть надежда, что 
общественное правосознание все же постепенно будет меняться в лучшую 
сторону. 

 
 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ВЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 
 
 


