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Информация по факту дорожно-транспортного происшествия 

с особо тяжкими последствиями в Кутузовском районе Ульяновской области. 

 

29.02.2020 в 07 час. 00 мин. (МСК) на 23+850 км автодороги Р-178 Саранск – 

Ульяновск совершено ДТП с участием автобуса марки HIGER KLQ6826Q, гос. рег. 

знак В191КН 73, принадлежащего НП «Футбольный клуб Нефтяник». 

Водитель автобуса Рыбаков В.П. (возраст 63 года, стаж 27 лет), выполняя в 

светлое время суток при сложных погодных условиях (снегопад) перевозку детской 

футбольной команды по пригородному маршруту, не выбрал безопасную скорость, 

не справился с управлением и допустил съезд автобуса в правый по ходу движения 

кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. 

Неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению ДТП 

отсутствуют. Факторы, влияющие на режим движения отсутствуют. 

В результате ДТП пострадали 8 человек, из которых 6 детей в возрасте до 16 

лет госпитализированы. 

В ходе проверки была подтверждена виновность в ДТП водителя автобуса, 

который нарушил пункты 9.1 и 10.1 Правил дорожного движения РФ. 

Кроме того, были выявлены нарушения лицензионных требований и Правил 

перевозки организованной группы детей автобусами. 

 

В целях предупреждения и профилактики ДТП прошу: 

 

провести специальный инструктаж водительского состава по 

неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и правил безопасности 

перевозки пассажиров и грузов, при этом обратить особое внимание на соблюдение 



правил маневрирования, дорожных знаков и разметки, выбора скоростного режима 

в соответствии с дорожными условиями, соблюдения режимов труда и отдыха 

водителей, а также особенностей эксплуатации транспортных средств в сложных 

погодных условиях. 
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