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В преддверии праздников автоводителей призывают быть особо осторожными
на парковках супермаркетов
По данным, обобщенным Латвийским бюро страховщиков транспортных средств
(LTAB), о количестве дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и их интенсивности в
декабре, чаще всего количество аварий увеличивается именно в предпраздничные дни. Эта
тенденция сохраняется уже в течение многих лет. «Также следует отметить, что большое
количество происшествий случается на парковках супермаркетов, где движение
становиться особо интенсивным именно в предпраздничные дни, к тому же, на многих из
них все еще не размещены знаки регулировки движения, в результате чего часто и
происходят аварии», - рассказывает председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс.
В 2012 году LTAB уже актуализировало вопрос об организации дорожного движения на
парковках супермаркетов. «По статистике отдела по организации сообщения департамента
сообщения Рижской думы, около 15% ДТП, зарегистрированных в Риге, произошли именно на
парковках супермаркетов. Нашей целью было актуализация этого вопроса и поиск лучшего
решения. На данный момент, по прошествии более двух лет, мы можем с удовлетворением
сказать, что наша инициатива дала результаты и организация движения на парковках
супермаркетов улучшилась», - информирует Юрис Стенгревицс, добавив, что наиболее
существенные улучшения были произведены на стоянках т/ц «Spice» и «Alfa», где разместили
знаки регулировки движения и подумали также и об организации правильного направления
движения.
Все же именно предпраздничное время является тем моментом, когда жители окунаются в
атмосферу шопинга, а автостоянки супермаркетов переполнены, поэтому автоводителям следует
обратить особое внимание на то, как следует по ним передвигаться. Также на многих торговых
объектах и общественных местах по всей Латвии организация движения все еще не упорядочена.
«Только по тому, что не установлены знаки, регулирующие движение, нет ясности, где
начинается автостоянка, и которая из дорог считается главной дорогой на парковке, а которая –
прилегающей. Часто случается, что вовлеченные инстанции предоставляют противоречивые
мнения, в результате чего может получиться, что автоводитель, считавший, что он ехал по
правилам, может стать виновной стороной. В результате автоводитель вынужден не только
ремонтировать транспортное средство за свой счет, но у него также понижается класс BonusMalus и увеличивается цена полиса OCTA», - разъясняет Ю.Стенгревицс.
«Также мы хотим призвать владельцев тех супермаркетов и других общественных
объектов, которые еще не произвели улучшения по организации движения на парковках, быть
более ответственными и оценить возможность снизить риск ДТП: установить предупреждающие
знаки, обозначающие главную дорогу, установить дорожные знаки, которые обозначают
территорию автостоянки, или знаки, организующие круговое движение транспортных средств», рассказывает Ю.Стенгревицс.
«Желая всем светлых и радостных праздников, а также, чтобы покупку подарков,
праздничного угощения и наслаждение праздничными мероприятиями не омрачило какоенибудь дорожное происшествие, хотелось бы призвать всех участников дорожного движения
быть особо внимательными и ответственными в это праздничное время», - желает
Ю.Стенгревицс.
По данным LTAB, количество аварий в декабре, в предпраздничные дни количество
аварий существенно выше, чем в другие дни. Для сравнения: в 2013 году, с 19 по 23 декабря

было совершено 272 ДТП, а с 24 по 26 декабря - 145 ДТП. В свою очередь с 29 по 31 декабря
количество ДТП достигало 203, а с 1 по 3 января 2014 года - 150 ДТП.
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