
                                                                               Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки, 

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности 

на автодорогах Нефтеюганского района 

по итогам 12-ти месяцев 2022 года. 

 

Социально – экономическая характеристика Нефтеюганского района 

 

Штатная численность ГИБДД составляет – 55 ед. (отдел- 12 ед., ОВ ДПС- 43 ед.). Фактически- 

47 ед. (отдел-9 ед., ОВ ДПС- 38 ед.). Некомплект- 7 (зам. командира -1, ст. ИДПС- 4.ед., гос. инспектор-

2). 

Площадь Нефтеюганского района составляет - 2471.2 тыс. Га.  

Район включает 8 административно-территориальных образований (11 населенных пунктов), в 

которых проживает 44660 человек. 

Протяженность улично-дорожной сети в Нефтеюганском районе составляет 3173,149 км, из них: 

федеральных автодорог 327,420 км; региональных и межмуниципальных автодорог 90,85 км; 

муниципальных 174,879 км (в поселках УДС 133,005 км); частных автодорог 2580 км, из них:  

Протяженность автодорог, обслуживаемых ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району 

составляет 3012 километров, в том числе: федеральных автодорог 184 км; региональных и 

межмуниципальных автодорог 88 км; муниципальных 160 км (в поселках УДС 121 км); частных 

автодорог 2580км. С учетом штатной численности сотрудников ГИБДД на 1 сотрудника приходится 

54,7 км дорог. 

Протяженность автодорог, обслуживаемых ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу составляет 

148 км, в том числе: федеральных 143 км; территориальных (региональных) 5 км. С учетом штатной 

численности сотрудников ГИБДД на 1 сотрудника приходится 2,8 км дорог. 

 

                                          Состояние дорожно-транспортной обстановки 

 

        В январе-декабре 2022 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району ситуация с аварийностью продолжает оставаться напряженной, всего 

зарегистрировано 820  (АППГ: 794, 3,2%) дорожно-транспортных происшествий, из которых  680 

ДТП (АППГ: 667, 1,9%) с материальным ущербом, в том числе 107 (АППГ: 136, -21,3%) ДТП 

оформленных по европротоколу и 128 (АППГ: 119, 7,5%) ДТП, в которых  31 (АППГ: 27, 14,8%) 

человек погибли  и 189 (АППГ: 159, 18,8%), человек  получили ранения различной степени тяжести, 

из которых 72 человека согласно заключению судебно-медицинской экспертизы без вреда здоровью. 

Тяжесть последствий составила 14,0 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 14.5). 

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району произошло 

84 ДТП, в которых 25 человек погибло и 116 травмировано (АППГ: 66-20-78, 27,2%), что составляет 

65,6 % от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 55,4%). Тяжесть последствий составила 

17,7 погибших на 100 пострадавших (АППГ 20,4). 

На маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, осуществляющих 

контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, совершено 44 ДТП, в 

которых 6 человек  погибло и 73 человека получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 53-7-

81, -16,9%), что составляет 34,3 % от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 44,5%). Тяжесть 

последствий составила 7,5 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 7,9). 

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

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, 

зарегистрировано 8  ДТП, в которых 2 человека погибло и 14 человек получили ранения различной 

степени тяжести (АППГ: 7-1-8, 14,2%). Тяжесть последствий составила 12,5 погибших на 100 

пострадавших (АППГ: 11,1). 

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

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, 

совершено 36 ДТП, в которых 4  человека погибло и 59 человек  получили ранения различной степени 

тяжести (АППГ: 46-6-73, -21,7%). Тяжесть последствий составила 6,3 погибших на 100 пострадавших 

(АППГ: 7.5).  

На федеральных, региональных, ведомственных и местных автодорогах района 

зарегистрировано  128 ДТП, в которых 31 человек погибли и 189 травмировано (АППГ: 119-27-159, 

7,5%), что составляет 100% от общего количества ДТП с пострадавшими, зарегистрированных на 

территории района (АППГ: 100%). В том числе: 
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- на федеральных а/д – 83 ДТП, в которых 22 человека погибло  и 136  травмировано (АППГ: 82-

21-113, 1,2%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д –23 ДТП, в которых 4 человека погибло и 30 

человек  травмировано (АППГ: 18-6-21, 27,7%); 

на а/д местного значения – 17 ДТП, в которых 2 человека погибло и 20 человек получили 

ранения (АППГ: 15-0-20, 13,3%); 

- на а/д частного значения - 2 ДТП, в которых 2 человека погибло и 1человек травмирован 

(АППГ: 2-0-2, 0%) 

              - в поселках района зарегистрировано незначительное снижение  9 ДТП  (6-пгт. Пойковский, 1- 

п. Лемпино, 1-Усть-Юган, 1-п. Салым), в которых  11 человек травмировано (АППГ: 10-0-11, -10%) 

     

              По вине водителей транспортных средств, произошло 123 ДТП, в которых 26 человек погибло 

и 189 травмировано (АППГ: 114-25-153, 7,8%), что составляет 96,0 % от всех дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими (АППГ: 95,7%).  

Из общего количества ДТП, по вине водителей автотранспорта юридических лиц произошло 

21 ДТП (АППГ: 20, 5,0%), в которых 1 (АППГ:3, -66,6%) человек погиб и 32 (АППГ: 27, 18,5%), 

человека  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 2 ДТП, в котором 10  

человек  пострадало (АППГ: 2-0-4, 0%). 

- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района произошло 102(АППГ: 

94, 8,5%) ДТП, в которых 25 человек погибло (АППГ: 22, 13,6%) и 157 (АППГ: 125, 25,6%)  человек 

получили ранения различной степени тяжести. Доля от общего количества ДТП составила 79,6% 

(АППГ: 78,9%) и от числа ДТП по вине водителей автотранспорта 82,9% (АППГ: 82,4%).  

  

По вине водителей, со стажем управления до 2-х лет зарегистрировано 12 ДТП, в которых 5 

человек погибло и 19 травмировано (АППГ: 11-4-12, 9,0%). По местам выдачи водительских 

удостоверений и обучения: 

1. выдано МРЭО ОГИБДД ОМВД по Р. Дагестан, МОТШ ДОСААФ России Республики 

Дагестан.  

2. выдано МРЭО ОГИБДД ОМВД по Чеченской Республике, автошкола РУСТК РО ООГО 

ДОСААФ. 

3. выдано МРЭО ОГИБДД ОМВД по Омской области, автошкола МО ДОСААФ России 

Черлакского района Омской области 

4. выдано ОГИБДД УМВД по г. Сургуту, автошкола ООО "УПЦ СРОСТО" 

5. выдано МРЭО ОГИБДД ОМВД по Чеченской Республике, автошкола РУСТК РОСТО 

ДОСААФ ЧР 

6. выдано Нефтеюганск, обучение Р. Украина 

7. выдано Нефтеюганск 

8. выдано в Уватском районе 

9. выдано в г. Пыть-Ях 

10. выдано в Р. Карелия 

 

Информация по ДТП, в соответствии с указанием ГУОБДД МВД России от 27.03.2020 №13/4-П-

3056, передана во все заинтересованные подразделения для проведения проверки.  

 

По вине водителей, управляющих снегоходной техникой, произошло 3 ДТП, в котором 1 

человек погиб и 2 человека  травмировано (АППГ: 1-0-1, 200%). 

 

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

 

 По вине жителей Нефтеюганского района за январь-декабрь 2022 зарегистрировано 28 ДТП, в 

которых 7 человек погибло и 32 травмировано (АППГ 22-4-37, 27,2%). Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершенных по вине жителей района от общего количества ДТП составила 21,8 % 

(АППГ: 18,4%).  

По вине иногородних водителей произошло 90 ДТП, в которых 24 человека погибло и 131 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 88-22-115, 2,2%). Доля дорожно-
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транспортных происшествий, совершенных по вине иногородних участников дорожного движения, 

составила 70,3 % от общего количества ДТП (АППГ: 73,9%). 

 

По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 14 ДТП, в которых 5 человек погибло и 15 

травмировано (АППГ: 20-6-22, -30,0%) 

 

Из общего количества ДТП по вине нетрезвых водителей, на территории обслуживания ГИБДД 

ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 13 ДТП, в которых 4 человека погибло  и 

15  травмировано (АППГ: 14-4-15, -7,1%) 

 -зарегистрировано 6  ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых водителей (АППГ: 14, -

57,1%). 

- на маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, осуществляющих 

контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, зарегистрировано 1 ДТП, в 

котором 1 человек погиб (АППГ: 6-1-7, -83,3%). 

 

Также, на автодорогах Нефтеюганского района, обслуживающихся отдельным батальоном ДПС 

ГИБДД УМВД России по округу, зарегистрировано 5 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых 

водителей (АППГ: 9, - 44,4%). 

  

В январе – декабре текущего года с участием и по вине пешехода зарегистрировано 6 ДТП, в 

которых 4 человека погибло и 2 травмировано  (АППГ: 6-2-4, 0%), из них: по вине пешехода-4-4-0  

по вине водителя-2-0-2, по вине водителя находящегося в состоянии опьянения-1-0-1, кроме того 

зарегистрировано 3 наезда на лицо, не являющегося участником дорожного движения, в результате 

которых 4 человека травмированы  

 

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых 1 ребенок погиб, 19 детей получили травмы различной степени тяжести (АППГ: 10-

0-11, 40,0%).  

Несовершеннолетние участники дорожного движения являются жителями: 

- г.  Екатеринбурга Свердловской области – 1 (пассажир – без ДУУ, не пристегнут); 

- п. Лемпино Нефтеюганского района - 3 (1 пассажир снегохода, 1 пассажир в ДУУ, 1 

водитель снегохода); 

- п. Барсово Сургутского района – 1 (пассажир – без ДУУ, пристегнут РБ); 

- г. Сургут – 6 (пассажиры, 4 пристегнуты РБ, 2 в ДУУ); 

- г. Мегион – 1 (пассажир, погиб – без ДУУ); 

- г. Нефтеюганск – 1 (пассажир, в ДУУ, пристегнут); 

- п. Салым Нефтеюганского района – 2 (1 водитель мопеда, 1 пассажир мопеда); 

- г.п Пойковский Нефтеюганского района – 1 (пассажир, пристегнут РБ); 

- г. Пыть-Ях – 3 (пассажиры, 2 в ДУУ, 1 без ДУУ (на руках у матери)). 

- г. Нижневартовск – 1 (пассажир, пристегнут РБ - адаптер) 

 

По вине несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано 1 

ДТП (АППГ: 2). 

 
Основными видами учетных дорожно-транспортных происшествий явились: 

            - столкновения – 77-21-119  (АППГ: 82-24-114, -6,0%); 

            - съезд с дороги 23-3-34 (АППГ: 19-0-27, 21,0%);          

            - наезд на препятствие – 9-2-15 (АППГ:6-0-7, 50%); 

            - наезд на пешехода – 6-4-2 (АППГ: 6-2-4, 0%); 

            - опрокидывание – 4-0-6 (АППГ:0, 100%); 

            - наезд на стоящее т/с - 4-0-8 (АППГ: 3-0-5, 33,3%); 

            - наезд на лицо, не являющееся участником ДД -3-0-4 (АППГ: 0, 100%); 

            - отбрасывание предмета-1-0-1 АППГ: 0, 100%); 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий стали: 
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- выезд на полосу встречного движения: 14-7-21 (АППГ: 19-13-28, -26,3%) что составляет 11,1 % от 

общего количества ДТП (АППГ: 15,9%);   

- несоблюдение очередности проезда: 15-0-25 (АППГ: 12-3-17, 25%), что составляет 11,9 % от общего 

количества ДТП (АППГ: 10,0%); причина роста ДТП связана с непредставлением преимущества на 

нерегулируемых перекрестках неравнозначных дорог. 

- нарушение правил обгона: 5-3-8 (АППГ: 6-2-9, -16,6 %), что составляет 3,9 % от общего количества 

ДТП;   

- несоответствие скорости конкретным условиям движения: 24-5-41 (АППГ: 22-2-36, 9,0%), что 

составляет 19,0 % от общего количества ДТП (АППГ: 18,4%); причина роста ДТП связана с 

несвоевременным реагированием водителей, на изменение погодных условий и состояние дорог,  

- неправильный выбор дистанции: 23-5-34 (АППГ: 18-1-25, 27,7%), что составляет 17,9 % от общего 

количества ДТП (АППГ:15,1%); 

-нарушение правил расположение тс на проезжей части: 25-5-38 (АППГ: 13-1-18, 92,3%), что составляет 

19,5 % от общего количества ДТП (АППГ:10,9%); 

- несоблюдение бокового интервала: 2-0-2 (АППГ: 3-1-2, -33,3%), что составляет 15,8 % от общего 

количества ДТП (АППГ: 2,5%). 

 

 В целях снижения происшествий и профилактики административных правонарушений, 

непосредственно влияющих на состояние аварийности, на обслуживаемой территории организовано 

выставление групп нарядов ДПС в очагах аварийности и в местах с учетом интенсивности движения. 

Личный состав отдела нацелен на выявление и пресечение аварийно-опасных нарушений правил 

дорожного движения. Особое внимание уделено на соблюдение правил дорожного движения 

пешеходами, пассажирами транспортных средств, профилактике ДТП по причине выезда на встречную 

полосу движения, превышение скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии 

опьянения.  

            Для недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии 

алкогольного опьянения отделом ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району проделана 

следующая работа: 

           В отчетном периоде сотрудники отдела ГИБДД 4 раза переводились на усиленный вариант 

несения службы, в целях профилактики и недопущения совершения дорожно-транспортных 

происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии в течение 2022 года на территории 

Нефтеюганского района проведено 116 профилактических мероприятия в т.ч.: «Обгон» - 23, «Допинг 

контроль (алкоголь)» - 93, «Пешеход» - 21  в рамках, которых задействовано 114  сотрудников ОВ ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району. В ходе проведения профилактических мероприятий 

осуществлено 1970  проверок транспортных средств, проведено более 1570 профилактических бесед с 

водителями, выявлено 2571  административных правонарушений, из которых: по статье 12.8 КоАП РФ – 

71, по статье 264.1-2 

           На основе анализа аварийности, в декабре 2022 были внесены корректировки в карточки 

маршрутов патрулирования. При осложнении обстановки применяется маневрирование силами и 

средствами. 

            Ежемесячно, согласно  графика, осуществлялись выезды для отработки в отдаленные населенные 

пункты Нефтеюганского района.  В 2022 году выдано 535 служебных задания, в ходе работы 

произведено свыше 1520 проверок транспортных средств, досмотрено 226, выявлено 297 

административных правонарушения, из них 12.26-6, 12.8 -40, 12.7 - 4.   

             На инструктажах, перед заступлением на службу, наряды нацеливаются на выявление грубых 

правонарушений, влияющих на тяжесть последствий при ДТП. 

             На постоянной основе проводятся мероприятия по проверке водителей на предмет выявления 

признаков состояния опьянения. Для освещения мероприятий широко используется СМИ (ТВ, 

Интернет, печать). 

               В выходные и праздничные дни увеличена плотность нарядов ДПС за счет дополнительных 

нарядов из числа «кабинетных» работников. На постоянной основе проводятся мероприятия  

«Водитель», «Трасса», «Пешеход», «Автомобиль», «Детское кресло» и «Допинг-контроль». Основная 

цель реализации мероприятий, это профилактика ДТП, формирование у водителей устойчивых навыков 

дисциплинированного поведения на улицах и дорогах, целенаправленная отработка отдельных видов 

нарушений правил дорожного движения, повышение интенсивности проверок водителей транспортных 

средств, обеспечение безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий от ДТП.  
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            Вместе с тем, со стороны службы УУП работа в рамках исполнения регламентирующих их 

деятельность приказов по линии БДД не проводится, так, согласно объяснений водителей, 

участвовавших в совершении ДТП в состоянии опьянения, свое движение они начинали в 1 случае из п. 

Салым во 2 - из п. Сентябрьский Нефтеюганского района.  

           В анализируемом периоде 2022 года участковыми уполномоченными отдела УУП и ПДН ОМВД 

России по Нефтеюганскому району в области дорожного движения административные правонарушения 

не выявлялись, лица в состоянии опьянения не передавались. 

 

                                                               Правоприменительная деятельность. 

 

            За 12 месяцев 2022 года сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району 

возбуждено 11234  (АППГ: 15523, -27,6 %) дел об административных правонарушениях, из них в 

отношении:   

- водителей – 9525 (АППГ: 13200, - 27,8%); 

- должностных лиц - 176 (АППГ:216, - 18,5%); 

- юридических лиц - 124 (АППГ: 185, - 32,9%); 

- пешеходов - 84 (АППГ: 97, -13,4%); 

- пассажиров - 33 (АППГ: 49, -32,6%); 

- превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ) – 793 (АППГ: 1700, - 53,3%); 

- выезд на полосу встречного движения (ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ) – 754 (АППГ: 768, 1,8%); 

- управление т/с в состоянии опьянения, отказ от прохождения мед. освидетельствования, а также 

повторное управление т/с в н/с (ст. 12.8, ст. 12.26, ст. 264.1) – 124 (АППГ: 169, -26,6%), в т.ч.: 

управление т/с в н/с (ст. 12.8 КоАП РФ) – 97  (АППГ: 119, -18,4%), отказ от прохождения МО (ст. 12.26 

КоАП РФ) - 25 (АППГ: 35, -28,5%), повторное управление т/с в н/с - 2 (АППГ: 15,-86,6%);  

- нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) – 1729 (АППГ: 1200, 44,0%)  

- перевозка пассажиров с нарушением требований (ст. 12.23 КоАП РФ) – 197 (АППГ: 137, 43,7%);  

- нарушение ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) - 94 (АППГ: 145, - 35,1%). 

По состоянию на 31.12.2022 года наложено штрафов на сумму 20 875 200 рублей, взыскано 

штрафов на сумму 11 663 093  рублей.  

В органы УФССП направлено на исполнение 584 постановлений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения. При этом по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ за данный 

период было привлечено 805 граждан.  

Всего было вынесено судами и ГИБДД 9676 постановлений по делу об административном 

правонарушении. Из них сотрудниками ГИБДД вынесено 8921 постановления, судьями – 755, 

исполнено всего постановлений (ГИБДД и Суд) – 6682, процент исполненных постановлений составляет 

69 %. 

Исполнено постановлений с 50-ти процентной скидкой – 5685, что составляет 85 % от общего 

количества исполненных постановлений.  

Из общего количества выявленных административных правонарушений для рассмотрения в суд 

направлено 1473 дела  (+ 3,94 %), по ним приняты следующие решения: лишены права управления 

транспортными средствами – 40 (+37,5 %), лишение права управления транспортными средствами плюс 

штраф – 48 (- 41,67 %), назначен административный арест – 20 (- 41,18 %), назначен административный 

штраф – 696 (+ 33,04 %), назначены обязательные работы – 2 (-50 %), прекращено – 59 (-30,6 %). 

              За прошедший период 2021 года сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району выявлено 15 фактов совершения гражданами преступлений, предусмотренных 

ст. 264.1 УК РФ. 

 
Нагрузка на 1 ИДПС составила – 261,2 (АППГ:344,94) административных нарушений в течение 

текущего года на 43 ед. (АППГ: 45 ед.) л/с ОВ ДПС по штату. Фактически - 38 ед. л/с (АППГ: 40 ед.). 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и взаимодействие со СМИ 

 

Немаловажная роль в стабилизации аварийности, в части профилактики дорожно-

транспортного травматизма, в том числе и детского, отводится пропаганде безопасности 

дорожного движения.  

ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району взаимодействует: с 

радиостанциями: «LOVE радио - Нефтеюганск», радио «Дача»; 1-м печатным изданием: 
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«Югорское обозрение»; 1-ой телекомпанией: ТРК «Сибирь»; 4-мя информационными сайтами: 

УМВД РФ по ХМАО-Югре, сайт ГУОБДД МВД России, сайт органов местного 

самоуправления Нефтеюганского района, официальные страницы в социальной сети 

«Вконтакте», «Одноклассники» и Телеграм – канал. Через СМИ освещаются вопросы 

привлечения внимания общественности к вопросам безопасности дорожного движения, 

повышение престижа сотрудников ГИБДД, формирование негативного отношения граждан к 

фактам нарушения ПДД и уважительного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения. Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение ДТП и 

тяжести их последствий, принимаемые меры по профилактике ДДТТ.  

Всего в СМИ с начала 2022 года подготовлено 1823 (АППГ: 1814) информации по 

профилактике БДД.  

Организовано и осуществлено выступлений руководства ГИБДД – 27 (АППГ: 26), 

проведено пресс-конференций, брифингов, круглых столов – 13 (АППГ: 5).  

На территории Нефтеюганского района 29 образовательных учреждений, из них: 13 – 

средних общеобразовательных учреждений, 13 - дошкольных образовательных учреждений, и 3 

учреждения дополнительного образования. 

В работе по снижению детского дорожно-транспортного травматизма активно 

принимают участие отряды ЮИД. Всего на территории района действует 20 (АППГ: 15) 

отрядов ЮИД, состоящих из 295 (АППГ: 186) детей. 

Для снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Нефтеюганского района проведена определенная работа.  

Сначала текущего года сотрудниками отдела, закрепленными за дошкольными и 

учебными заведениями, согласно приказу начальника ОМВД России по Нефтеюганскому 

району, проведено 832 (АППГ: 637) профилактических бесед и лекции с детьми, в том числе и с 

родителями. А также проведено 529 беседы (АППГ: 408) в местах массового скопления 

граждан, на детских площадках по БДД 152 (АППГ: 151) профилактических бесед, в отрядах 

ЮИД 46 бесед (АППГ: 44). 

Директорам СОШ Нефтеюганского района направлено 0 (АППГ: 0) представлений по 

фактам нарушений ПДД несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

С водителями, должностными лицами в АТП организовано и проведено 125 бесед 

(АППГ: 114) профилактического характера о соблюдении ПДД, а также разъяснение изменений 

в административном законодательстве, доводится информация о состоянии аварийности на 

территории района, выступление руководителей с отчетом о проделанной работе по линии 

БДД.  

В общеобразовательных учреждениях организовано 31 (АППГ: 31) уголка по 

безопасности дорожного движения, и 5 (АППГ: 5) кабинетов по БДД.  

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма с начала текущего года на 

территории обслуживания ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району организовано и 

проведено пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их 

последствий 176 (АППГ: 174), в том числе по профилактике ДДТТ – 95 (АППГ: 94). 

Так, за отчетный период 2022 года зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых 1 ребенок погиб, 19 детей получили травмы различной 

степени тяжести (АППГ: 10-0-11).  
 

Организация взаимодействия с государственными и муниципальными органами 

 

Отделением ГИБДД организовано взаимодействие с комиссией по обеспечению безопасности 

дорожного движения при администрации Нефтеюганского района. Председателем комиссии по ОБДД 

при администрации Нефтеюганского района является глава администрации Нефтеюганского района 

Бочко А.А. 

Информация о состоянии аварийности на территории Нефтеюганского района ежеквартально 

направляется председателю Комиссии. Проблемные вопросы по обеспечению безопасности дорожного 

движения выносятся на рассмотрение комиссии. В текущем году администрацией района проведено 5 

заседания Комиссии. 
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                                                              Технический надзор. 

 

Для снижения аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам, 

отделом ГИБДД по району проводится работа по контролю за соблюдением ПДД 

должностными лицами автотранспортных предприятий, юридическими лицами, предприятиями 

и организациями. В течение 12 месяцев 2022 года, госинспекторами БДД проводилась 

профилактическая работа в автотранспортных предприятиях района.  

Всего в ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 42 

организации, из них 4 организаций с численностью автотранспорта свыше 50 единиц.  

В течение отчётного периода проведено 82 проверки технического состояния 

транспортных средств при выпуске на линию (АППГ: 81). В ходе проведения проверок 

технического состояния транспортных средств при выпуске на линию, запрещена эксплуатация 

57 автомобилям по причине технической неисправности (АППГ: 309). 

Всего сотрудниками технического надзора привлечено к административной 

ответственности 320 водителей (АППГ 825). 

Вынесено всего 320 определений о возбуждении дел об административном 

правонарушении и проведении административных расследований в отношении юридических и 

должностных лиц из них:  

в отношении юридических лиц: 126 

- по статье 12.21.1 КоАП РФ – 14  

- по статье 11.23 КоАП РФ – 16 

- по статье 12.31 КоАП РФ – 44 

- по статье 12.32 КоАП РФ – 2 

- по статье 12.37 КоАП РФ — 5 

- по статье 17.7 КоАП РФ-35 

- по статье 20.25 КоАП РФ-7 

- по статье 12.21.2 КоАП РФ – 3 

в отношении должностных лиц: 194 

- по статье 11.23. ч.2 КоАП РФ – 67 

- по статье 12.21.1 КоАП РФ – 13 

- по статье 12.31 КоАП РФ – 73 

- по статье 12.32 КоАП РФ – 4 

- по статье 12.21.2 КоАП РФ-5 

- по статье 8.22 КоАП РФ-29 

- по статье 17.7 КоАП РФ-3. 

Всего привлечено к административной ответственности:  

 101 юридических лиц (АППГ:150), из них:  

- за нарушение  правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по ст. 

12.21.1 КоАП РФ – 12 (АППГ: 35),  

  - за осуществление перевозок пассажиров и грузов т/с с нарушением требований о 

проведении предрейсовых медицинских осмотров предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства по ч.1 ст.12.31 и  ч. 2 ст. 12.31.1 и ч. 3 ст.12.31.1 КоАП РФ – 

38 (АППГ: 28),  

- за нарушение  правил перевозки опасных грузов по ст. 12.21.2 КоАП РФ – 3 (АППГ: 2),  

- по статье 12.32 КоАП РФ – 0 (АППГ:6), 

- за нарушение правил пользования тахографом ч.2 ст.11.23 КоАП РФ — 12. 

- за нарушение правил страхования ч.2 ст.12.37 КоАП РФ — 5. 

- по статье 17.7 КоАП РФ-26. 

- по ст.20.25 КоАП РФ -5. 

 

 173 должностных лица предприятий (АППГ: 176), из них: 
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- за выпуск на линию транспортных средств с нарушением установленных правил 

использования тахографа по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ – 61 (АППГ:72),  

- за выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности по ч.1 и ч.2 ст. 

12.31 КоАП РФ, за осуществление перевозок пассажиров и грузов т/с с нарушением требований 

о проведении предрейсовых медицинских осмотров предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства, предрейсового инструктажа по ч.1 ст.12.31 и  ч. 2 ст. 12.31.1 

и ч. 3 ст.12.31.1 и ч. 5 ст.12.31.1 КоАП РФ –  66 (АППГ: 93). 

- по ст.12.32 КоАП РФ- 0 (АППГ:2), 

- по ст.12.21.2 КоАП РФ-5 (АППГ:1), 

- по ст.8.22 КоАП РФ-29, 

- по ст.12.21.1 КоАП РФ-7 (АППГ:6). 

по статье 17.7 КоАП РФ- 5. 

На автотранспортных предприятиях регулярно проводятся инструктажи, 

профилактические беседы и лекции с водительским составом об особенностях движения на 

маршрутах следования и о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 
                                 Укомплектованность. Состояние дисциплины и законности. 

 

В соответствии со штатным расписанием численность личного состава ГИБДД ОМВД 

России по Нефтеюганскому району составляет: отдел ГИБДД – 16 единиц (12 - единиц 

аттестованного личного состава, 4 – единиц вольнонаемные работники), отдельный взвод ДПС 

– 43 единицы. 

Фактическая численность: отдел ГИБДД – 10 единиц (вакантные 2 единицы, 12 – 

госинспектор ТН), отдельный взвод ДПС – 38 единиц (1 – зам.командира ОВ, 4-вакантные 

должности старшего инспектора ДПС).  

Качественный состав подразделения характеризуется следующим образом: работают в 

должности до 1 года - 3, от 1 до 3 лет – 5, от 3 до 5 лет- 13, свыше 5 лет – 26 сотрудника, 

включая командирский состав. 

В истекшем периоде проведено скрытых проверок – 30 (АППГ-33) и 1320 (АППГ – 1310) 

гласных проверок, по результатам которых нарушений, выявленных при опросе сотрудники не 

в полном объеме отвечали на поставленные вопросы, также не в полном объеме владели 

оперативной обстановкой на территории обслуживания, а также имеют место быть нарушения 

мер личной безопасности, взаимостраховка, отклонение от маршрута патрулирования, при 

проведении скрытых проверок, в течение месяца выявлены нарушения со стороны инспекторов 

ДПС, в части неиспользования носимых видеорегистраторов «Дозор». 

В 2022 году были проверены 71 записей с видеорегистраторов, установленных в 

патрульных автомашинах (АППГ - 64). Выявлено нарушений по результатам проверок записей 

регистраторов – 7 (АППГ – 16). Привлечено к дисциплинарной ответственности сотрудников 

ГИБДД по результатам проверок записей регистраторов – 4 (АППГ - 8). Вместе с тем следует 

отметить, что качество видеозаписей патрульных автомобилей остается на низком уровне. 

За отчетный период 2022 года в адрес ГИБДД поступило 4 жалобы (1 обоснованная) на 

действия сотрудников ГИБДД, по 4 жалобам проведены проверки, по результатам которых в 3 

нарушений законности и служебной дисциплины не подтвердилось, по 1 выявлено нарушение 

законности, по результатам служебной проверки старший лейтенант полиции Щетинин Д.П. 

привлечен к адм. ответственности (не уведомил заявителя о принятом решении).  1 жалоба 

поступила в адрес УГИБДД, по результатам которой привлечен к адм. Ответственности 

Улюмджиев Г.О.  

Основными причинами допущения дисциплинарных нарушений со стороны 

сотрудников является невнимательность, равнодушие к результатам служебной деятельность и 

их личная недисциплинированность. 

За текущий период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району 

допущено: - 11 нарушений служебной дисциплины. Основными причинами допущения 
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дисциплинарных нарушений со стороны сотрудников является невнимательность, равнодушие к 

результатам служебной деятельность и их личная недисциплинированность.  

На допущенные нарушения сотрудниками повлияли следующие факты: слабые знания 

требований КоАП РФ, неисполнение поставленных задач своевременно, отсутствие контроля со 

стороны старших инспекторов. С сотрудниками, допустивших нарушения, проводятся 

корректирующие беседы о недопущении нарушений законности и служебной дисциплины, 

также проводятся профилактические беседы по соблюдению ПДД РФ, руководящим составом 

доводится информация о сроках по исполнению контрольных поручений для своевременного 

исполнения. Периодически осуществляется проверка деятельности по направлениям. 

Командирским составом ежемесячно проводятся проверки записей видеорегистраторов, 

скрытые и гласные проверки несения службы нарядов ДПС. При обращении сотрудников, 

осуществляется практическая помощь по оформлению административных материалов. 

Командирским составом ежемесячно проводятся проверки записей видеорегистраторов, 

скрытые и гласные проверки несения службы нарядов ДПС. При обращении сотрудников, 

осуществляется практическая помощь по оформлению административных материалов. На 

инструктажах ежедневно проверяются знания требований ФЗ «О полиции», доводится 

информация об 

ответственности как административной, так и уголовной, а также по соблюдению 

антикоррупционных мер, о соблюдении дисциплины и законности.  

Так, в 2022 году достигнуто снижение допущенных нарушений сотрудниками ГИБДД на 

57,7 % по сравнению за предыдущий год. Фактов ненадлежащего отношения сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району к исполнению служебных обязанностей, 

приведшие к чрезвычайным происшествиям не допущено. Фактов привлечения сотрудников к 

уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни 

и здоровья граждан, в составе организованных групп и преступных сообществ, преступлений 

коррупционной направленности не допущено.  

За 11 месяцев 2022 года было допущено всего: 41 нарушение (АППГ – 97, - 57,7 %), из 

них: нарушения законности - 30 (АППГ- 54, - 44,4 %), нарушение дисциплины - 11 (АППГ – 43, 

- 74,4%). К дисциплинарной ответственности привлечено 21 сотрудник ГИБДД (АППГ- 37). В 

отношении старшего лейтенанта полиции Мамаева Д.А. возбуждено 5 УД (по ст. 291 и по ст. 

285УК РФ) 24.09.2021 Сотрудник уволен по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.  

Фактов ненадлежащего отношения сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району к исполнению служебных обязанностей, приведшие к чрезвычайным 

происшествиям не допущено. 

Фактов привлечения сотрудников к уголовной ответственности за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, в составе организованных групп 

и преступных сообществ, преступлений коррупционной направленности не допущено.   

В 2022 году с участием сотрудников ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому 

району дорожно-транспортных происшествие зафиксировано 4 ДТП (АППГ – 2), из них 1 ДТП 

с сотрудником ДПС при исполнении служебных обязанностей (Имамов И.Р.), а также с 

участием патрульного автомобиля, не по вине сотрудника. 2 ДТП с участием сотрудников 

ОГИБДД, не по вине сотрудников. 

                               

 
 

                                      
                              Работа по розыску угнанных и похищенных транспортных средств 
 

В январе - декабре 2022 года, на территории Нефтеюганского района зарегистрировано 3 

преступления (АППГ - 09), связанных с кражами и угонами транспортных средств: угонов 

транспортных средств - 3 (АППГ - 4), краж транспортных средств - 0 (АППГ - 4), найдено 0 из 

похищенных транспортных средств (АППГ - 0) и 3 из угнанных транспортных средств (АППГ - 

4). В целях предупреждения, предотвращения преступлений, связанных с кражами и угонами 
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автомототранспорта и стабилизации оперативной обстановки, личным составом отдела ГИБДД ОМВД 

России по Нефтеюганскому району осуществляются целенаправленные мероприятия. Проводится 

анализ по преступлениям связанных с кражами и угонами транспортных средств.  

За истекший период на территории Нефтеюганского района зарегистрировано 5 учетных 

дорожно-транспортных происшествий со скрывшимся водителем (АППГ - 4), раскрыто -2  

Не раскрытым осталось:   

-В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району поступил материал 

проверки, зарегистрированный в КУСП №286 от 13.01.2022 года о том, что в период времени с 

23 часов 30 минут 02 января 2022 по 04 часа 00 минут 03 января 2022 года по адресу: 

Нефтеюганский район, в районе 9 километра объезд левого берега реки «Объ», произошло 

дорожно-транспортное происшествие. Не установленный водитель, управляя не установленным 

транспортным средством (предположительно такси марки ВАЗ) совершил съезд в кювет.  

Ввиду того что точного времени и места ДТП не известно, а также с момента 

совершения ДТП прошло более 14 дней и в производство он поступил 17 января 2022 года 

установить свидетелей и очевидцев данного ДТП не преставилась направлен запрос в службу 

такси, получен ответ что без учётных данных заказчика такси информацию получить 

невозможно.  

- 24 апреля в 14:12 на территории Нефтеюганского района Омбинского месторождения 

на блокпосту "Омбинский" неустановленный водитель управляя «Рено Дастер» 

государственный регистрационный знак В069РХ196 совершил наезд на охранника ООО ЧОП 

РН ЮНГ и после чего в нарушения ПДД скрылся с место ДТП, а охранник был 

госпитализирован в ЦГБ г. Нефтеюганск.  

В ходе ОРМ установлен предполагаемый виновник данного ДТП Шульский Руслан 

Александрович, 10.04.1977 года рождения, в настоящее время местонахождения его неизвестно, 

постоянного место проживания на территории РФ не имеет. 

- 13.08.2022 в 02:45 на 704 км а/д Нефтеюганск-Мамонтово неустановленный водитель 

управляя т/с Тойота Ленд Крузер г/н В597ОК186 не обеспечил возможность постоянного 

контроля за движением т/с допустил выезд на полосу встречного движения в результате чего 

совершил столкновение с т/с Хендэ солярис г/н В138ЕЕ186 под управлением водителя 

Урюмцевой Анастасии Сергеевны. После ДТП скрылся с места происшествия.  

За январь-декабрь 2022 года на территории обслуживаемой ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району, зарегистрировано 75 (АППГ- 71) дорожно - транспортных 

происшествия с материальным ущербом, разыскано водителей и транспортных средств, 

скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия - 25 (АППГ - 24). 

В текущий период 2022 года, с личным составом ОМВД России по Нефтеюганскому 

району проведено - 12 занятий по плану «Перехват», выявленные недостатки разбирались на 

занятиях по окончанию проводимого плана «Перехват». 

С целью информирования населения о преступлениях данной направленности налажена 

работа со СМИ. Так за отчетный период в социальной сети, в сети Интернет опубликована - 13 

статья, по статистике и профилактике краж и угонов транспортных средств, также информация 

выходила на радио станциях «Love Радио Нефтеюганский район», «Радио Дача» - 22 репортажа 

и телевидение ТРК «Сибирь», ТК «Интелком» - 0 репортажа.  

 
                                              Участие в раскрытии преступлений 

 

Сотрудники отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району за январь-

октябрь 2022 года выявлено 46 (АППГ: 46, 0%) фактов с признаками состава преступлений, различной 

направленности:  
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    - по ст. 166 УК РФ - 2 (АППГ: 3) Нечаев В.А. совершил угон автомобиля, принадлежащего ООО 

«ПКНМ» (работали: Нухов В.Р., Улюмджиев Г.А); 696 км. Голдаев Е.Ю и Тамбовцев Ю.В. совершили 

угон а/м, принадлежащего Агаеву А.; 

   - по ст. 158 УК РФ - 1 (АППГ: 0) Салым, ул. Транспортная, д. 5 Говязин Ю.А. пытался похитить 

топливо ООО Лесных технологии.   
    - по ст. 109 УК РФ - 1 (АППГ: 0) Мамонтовскок м/р куст 116. Анохин В.В. совершил наезд, Белов С.В.  

скончался (работал Зюбанов); 

    - по ст. 264 УК РФ – 21 (АППГ: 24);  

    - по ст. 264.1 УК РФ – 4(АППГ: 13) 6 км. в состоянии АО задержан автомобиль БМВ под управлением 

Исхакова А.М. (Работал Далтаев М.С), задержан автомобиль Хасанханов А.А. в состоянии а/о; салым, 
ул. Мира, д. 14  ДПС в а/о задержан Галафтон Ф.С.                      

        - по ст. 291 УК РФ - 5(АППГ: 0) 731 км. автодороги «Т-ХМ» Ханагян А.М. дал взятку сотруднику 

ГИБДД Нухову В.Р. (работал: Нухов В.Р.), на 717 км автодороги «Т-ХМ» Бадиков И.Г. дал взятку 

инспектору ДПС Улюмджиеву Г.О., на 726 км автодороги «Т-ХМ» Назаров Э.Х. дал взятку инспектору 

ДПС Нухову В.Р.; 712 км. Т-Х-М. дача взятки  Пулотовым  Х.Т. инспектору ДПС  Нухову  В.Р. 696 км 

Т-ХМ. Агабабаев З.З. дал мелкую взятку сотруднику ДПС Нухову В.Р.         

       - по ст. 327 УК РФ - 5 (АППГ: 5) 573 км. автодороги «Т-ХМ» с поддельным ДОПОГ задержан 

Микурова М.П., на 714 км. а/д «Т-ХМ» у Кудрявцева И.Д. изъято поддельное водительское 

удостоверение, 676 км. а/д «Т-ХМ» у Файзуллина М.Н. изъято поддельное водительское удостоверение; 

н/л в н/м поддельное свидетельство  на имя Абдрафикова 676КМ.Т-Т-ХМ, ДПС ост.  т/с под 

управлением  Шарипов Д.Н. который предъявил поддельное водительское удостоверение 
   - по ст. 326 УК РФ - 1 (АППГ-0) 634 км. Т-Х-М остановлен автомобиль с поддельным 

регистрационным номером Пивкач В.В. 

     - по ст. 222 УК РФ - 1 (АППГ:0) н/лицо в не установленном месте сбыло Полуектову Н.В. 

металлический кастет;     

        - по ст. 228 УК РФ -3 (АППГ:1) Южно-Сургутское м/р, у Джеляева изъято наркотическое средство; 

Н/Л В н/а незаконно сбыло Афанасьеву М.В. наркотическое средство,  СНТ Островной задержан Семенов 
А.А. у которого изъято наркотическое вещество 0,73 г.р. 
                

       - по ст. 256 УК РФ -1 (АППГ-0) на 688 км. на реке Большой Балык гр. Шафиев А.Р. незаконно добыл 

рыбу 

     - по ст. 318 УК РФ - 1 (АППГ: 0)    ПОЙКОВСКИЙ ОП-1. ЗАХАРОВ НАНЕС ТЕЛЕСНЫЕ СОТРУДНИКУ ДПС ВИНС В.С.В          

       

               Доля участия ГИБДД за январь-декабрь 2022 года в раскрытии преступлений, составляет 18,1 

(АППГ: 14,1%), среднеокружной показатель – 11,2 (АППГ: 11,4). 

 

Нагрузка на 1 ИДПС составила – 1,0(АППГ:1,0) выявленных преступлений в год на 43 ед. 

(АППГ: 45 ед.) л/с ОВ ДПС по штату. Фактически - 38 ед.  (АППГ: 40 ед.). 

 

Состояние материально-технического обеспечения. 

 

    Для обеспечения безопасности дорожного движения ОГИБДД оснащен следующими 

материально-техническими средствами: 

- патрульных автомобилей – 27, из них - 24 патрульных автомобилей с цветографическими 

окраской, из них фактически используется 20.  

-  приборов для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе – 7 (по нормам 

положенности – 11), из них используются – 4 

- измерителей светопропускаемости автомобильных стекол – 6 (по нормам положенности – 8), 

используется – 4, остальные 2- переданы на поверку. 

- планшетные компьютеры с установленным программным обеспечением «ФИС ГИБДД-М» – 11 

ед., все используются. Закреплены за сотрудниками ДПС, приказом № 260 от 18.04.2022  

 Патрульных автомобилей, оборудованных системой видеонаблюдения наружной обстановки и 

внутри автомобиля (видеорегистраторами) 19.  

 

Экспертная оценка деятельности. 

 
Деятельность отделения ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району организована в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 
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оперативно-служебную деятельность. Итоги работы за 12 месяцев, связанные с организацией 

оперативно-служебной деятельности отделения, указывают на то, что сотрудниками отдела ГИБДД 

ОМВД России по Нефтеюганскому району не реализован комплекс действенных мер, направленных на 

стабилизацию аварийности, допущен рост по всем параметрам аварийности.  Необходимо отметить, что 

личный состав отдела понимает поставленные перед Госавтоинспекцией задачи, способен решать 

возникающие вопросы в оперативно-служебной деятельности, успешно выполнять задачи по 

обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан. 

В целях профилактики аварийности на территории обслуживания Госавтоинспекции 

Нефтеюганского района необходимо: 

          1. Обеспечить целенаправленную работу ГИБДД по профилактике нарушений ПДД, являющимися 

причинами ДТП, увеличить практику выдачи служебных заданий нарядам ДПС.   

        2. Обеспечить максимально широкое освещение в СМИ вопросов предупреждения дорожно-

транспортного травматизма среди различных категорий участников дорожного движения, уделив особое 

внимание детскому дорожно-транспортному травматизму, и размещению социальной рекламы БДД на 

автомобильных дорогах. 

        3. Организовать качественную работу по проведению контрольных выпусков в автотранспортных 

предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории обслуживания ОГИБДД. Особое 

внимание уделить контролю за пассажироперевозящим транспортом. 

       4. Проверка подрядных организаций обслуживающих зимний период автодорог Нефтеюганского 

района, на предмет готовности и достаточности снегоуборочной техники, противогололедными 

материалами     

       5. Активизация работы по раскрытию преступлений, качественному проведению досмотровых 

мероприятий т/с, а также личных досмотр граждан на предмет выявления наркотических средств. 

       6. Активизировать работу по подбору кандидатов на службу в ГИБДД. 

       

 

 

 

 

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России по Нефтеюганскому району  

майор полиции  

  

 

И.С. Андряков 


