
                                                                               Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки, 

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности 

на автодорогах Нефтеюганского района 

по итогам 2-х месяцев 2023 года. 

 

        В январе-феврале 2023 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району всего зарегистрировано 152 (АППГ: 195, -22,0%) дорожно-

транспортных происшествий, из которых 122 ДТП (АППГ: 165, -26,0%) с материальным 

ущербом, в том числе 29 (АППГ: 23, 26,0%) ДТП, оформленных по евро протоколу и 28 

(АППГ: 26, 7,6%) ДТП, в которых 12 (АППГ: 4, 200%) человек погибли и 36 (АППГ: 39, -

7,6%), человек получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий составила 

25,5 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 9,3). 

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району 

произошло 13 ДТП, в которых 4 человека погибло и 15 травмировано (АППГ: 17-2-27, -23,5%), 

что составляет 46,4 % от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 65,3%). Тяжесть 

последствий составила 21,0 погибших на 100 пострадавших (АППГ 6,9). 

На маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, 

совершено15 ДТП, в которых 8 человек погибло и 20 человек получили ранения различной 

степени тяжести (АППГ: 9-2-12, 66,6%), что составляет 53,5 % от общего количества ДТП с 

пострадавшими (АППГ: 34,6%). Тяжесть последствий составила 28,5 погибших на 100 

пострадавших (АППГ: 14,2). 

 На маршрутах патрулирования 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского 

района, зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения (АППГ: 1-0-2, 0 %). 

Тяжесть последствий составила 0 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 0). 

         На маршрутах патрулирования 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского 

района, совершено 14 ДТП, в которых 8 человек погибло и 19 человек получили ранения 

различной степени тяжести (АППГ: 6-1-7, 133,3%). Тяжесть последствий составила 29,6 

погибших на 100 пострадавших (АППГ: 12,5).  

На федеральных, региональных, ведомственных и местных автодорогах района 

зарегистрировано 28 ДТП, в которых 12 человек погибли и 36 травмировано (АППГ: 26-4-39, 

7,6%), что составляет 100% от общего количества ДТП с пострадавшими, зарегистрированных 

на территории района (АППГ: 100%). В том числе: 

- на федеральных а/д – 21 ДТП, в которых 12 человек погибло и 26 травмировано 

(АППГ: 16-3-25, 31,2%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д –3 ДТП, в которых 5 человек травмирован 

(АППГ: 6-0-9, -50%); 

- на а/д местного значения – 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения (АППГ: 3-0-

4, 33,3 %); 

- на а/д частного значения -  ДТП не зарегистрировано (АППГ: 1-1-1, -100%) 

              - в поселках района 3 ДТП (2-Пойковский, 1-п. Салым), в которых 4 человека 

травмировано (АППГ: 2-0-2, 50%) 

     

              По вине водителей транспортных средств, произошло 28 ДТП, в которых 12 человек 

погибло и 36 травмировано (АППГ: 26-4-39, 7,6%), что составляет 100 % от всех дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ: 100%).  

Из общего количества ДТП, по вине водителей автотранспорта юридических лиц 

произошло 5 ДТП (АППГ: 6, -16,6%), в которых 1 (АППГ:1, 0%) человек погиб и 6 (АППГ: 7, -

14,2%), человек травмировано, в том числе 1 ДТП, в котором 1 человек травмирован (АППГ: 1-

2-0, 0%) по вине водителя юридического лица, зарегистрированного на территории 

Нефтеюганского района.    

  За отчетный период по вине водителей автобусов, зарегистрировано 1 ДТП в котором 

1 человек погиб и 1 травмирован (АППГ: 0, 100%). 
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- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района произошло 23 

(АППГ: 20, 15%) ДТП, в которых 11 человек погибло (АППГ: 3, 266,6%) и 29 (АППГ: 32, -

9,3%) человек получили ранения различной степени тяжести. Доля от общего количества ДТП 

составила 82,1% (АППГ: 76,9%) и от числа ДТП по вине водителей автотранспорта 82,1% 

(АППГ: 76,9%).  

  

По вине водителей, со стажем управления до 2-х лет зарегистрировано 2 ДТП в которых 

3 человека травмировано (АППГ:6-2-9, -66,6%). 

 

На дорогах Нефтеюганского района ДТП на ж/д переездах не зарегистрировано. 

 

 По вине жителей Нефтеюганского района за январь-февраль 2023 зарегистрировано 4 

ДТП, в которых 2 человека погибло и 6 травмировано (АППГ 7-1-11, -42,8%). Доля дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по вине жителей района от общего количества ДТП 

составила 14,2% (АППГ: 26,9%).  

По вине иногородних водителей произошло 24 ДТП, в которых 10 человек погибло и 

29 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 16-2-23, 50%). Доля дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по вине иногородних участников дорожного 

движения, составила 85,7 % от общего количества ДТП (АППГ: 61,5%). 

 

По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 1 ДТП в котором 1 человек 

травмирован (АППГ: 3-2-2, -66,6%) 

По вине нетрезвых водителей на территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД УМВД 

России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 1 ДТП в котором 1 человек травмирован 

(АППГ: 3-2-2,-66,6%). 

Зарегистрировано 1 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых водителей 

(АППГ: 4, -75%) 

 

По вине нетрезвых водителей на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

России по округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района ДТП не зарегистрировано (АППГ: 1-0-1, -100%) 

 

В январе-феврале текущего года с участием и по вине пешехода зарегистрировано 1 

ДТП, в котором 1 человек травмирован (АППГ: 0, 100%), из них: по вине пешехода-0, по вине 

водителя-1-0-1. 

 

Так, за отчетный период 2023 года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 

происшествия, в результате которых 1 ребенок погиб, 3 детей получили травмы различной 

степени тяжести (АППГ: 2-0-2).  

Несовершеннолетние участники дорожного движения являются жителями: 

- с.п. Салым Нефтеюганского района – 1 (пешеход); 

- п. Сингапай Нефтеюганского района – 1 (пассажир, в ДУУ - пристегнут); 

- г.Пыть-Ях – 1 (пассажир – погибла); 

- г.Пыть-Ях – 1 (пассажир без ДУУ) 

По вине несовершеннолетних участников дорожного движения ДТП не 

зарегистрировано (АППГ: 0). 

 

   Основными видами учетных дорожно-транспортных происшествий стали: 

            - столкновения – 24-12-31 (АППГ: 18-4-28, 33,3%); 

            - съезд с дороги 3-0-4 (АППГ: 3-0-4, 0%);          

            - наезд на пешехода – 1-0-1 (АППГ: 0, 100%); 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий стали: 
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- выезд на полосу встречного движения: 5-6-7 (АППГ: 1-0-1, 400%) что составляет 17,8 % от 

общего количества ДТП (АППГ: 3,8%);   

- нарушение правил обгона: 1-0-1 (АППГ: 2-1-2, -50 %), что составляет 3,5 % от общего 

количества ДТП (АППГ: 7,6%);  

- несоответствие скорости конкретным условиям движения: 1-0-1 (АППГ: 7-2-11, -85,7%), что 

составляет 3,5 % от общего количества ДТП (АППГ: 26,9%);  

- неправильный выбор дистанции: 5-0-7 (АППГ: 2-1-2, 150%), что составляет 17,8 % от общего 

количества ДТП (АППГ:7,6%); 

-нарушение правил расположение тс на проезжей части: 5-2-9 (АППГ: 5-0-5, 0%), что 

составляет 17,8 % от общего количества ДТП (АППГ:19,2%); 

- нарушение правил перестроения: 2-0-2 (АППГ: 0, 100%), что составляет 7,1 % от общего 

количества ДТП (АППГ: 0%). 

- несоблюдение очередности проезда: 3-1-5(АППГ: 0, 100%), что составляет 10,7 % от общего 

количества ДТП (АППГ: 0%). 

 

 

   

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальника отдела Госавтоинспекции  

ОМВД России по Нефтеюганскому району 

майор полиции  

  

  

 

И.С. Андряков 


