
                                                                    Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки,  

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности  

на автодорогах Нефтеюганского района  

по итогам 3-х месяцев 2022 года. 

 

 

        В январе-марте 2022 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 

России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 197 (АППГ: 165, 19,3%) 

дорожно-транспортных происшествий.  

В том числе:   

-148 (АППГ: 132, 12,1%) ДТП с материальным ущербом;  

-35 (АППГ: 33, 6,0%) ДТП, в которых 6 (АППГ: 10, -40%) человек погибло 

и 52 (АППГ: 42, 23,8%), человек получили ранения различной степени тяжести. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года значительное снижение 

произошло по  количеству погибших в ДТП на 40 %, незначительный рост по 

количеству ДТП на 6%, и по количеству пострадавших в ДТП на 23,8. Тяжесть 

последствий составила 10,3 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 19,2). 

В том числе в 6-ти ДТП погибло 6 человек и травмировано 3 (АППГ: 9-10-3, 

-33,3%). 

Кроме того, оформлено 28 (АППГ: 20, 40%) ДТП по европротоколу.  

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому 

району произошло 23 ДТП, в которых 4 человека погибло и 32 травмировано 

(АППГ: 20-8-20, 15%), что составляет 65,7 % от общего количества ДТП с 

пострадавшими (АППГ: 60,6%). Тяжесть последствий составила 11,11 погибших 

на 100 пострадавших (АППГ 28,5). 

В том числе, на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району в 4-х ДТП погибло 4 человека и травмировано 3 (АППГ: 

7-8-2,  -42,8%).  

На маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района, совершено 12 ДТП, в которых 2 человека погибло и 20 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 13-2-22, -7,6%), 

что составляет 34,2 % от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 

39,3%). Тяжесть последствий составила 9,09 погибших на 100 пострадавших 

(АППГ: 8,33). 

В том числе, на маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района зарегистрировано 2 ДТП, в котором 2 человека погибло и 

1 травмирован (АППГ: 2-2-1, 0%). 

В том числе: 

- На маршрутах патрулирования 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на 

территории Нефтеюганского района, зарегистрировано 2 ДТП, в которых 6 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 3-0-5, -33,3%). 

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

На маршрутах патрулирования 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

округу ДТП с погибшими не зарегистрировано (АППГ: 0). 
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        - На маршрутах патрулирования 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на 

территории Нефтеюганского района, совершено 10 ДТП, в которых 2 человека 

погибло и 14 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 10-2-

17, 0%). Тяжесть последствий составила 12,5 погибших на 100 пострадавших 

(АППГ: 10,5%).  

На маршрутах патрулирования 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

округу  зарегистрировано  2 ДТП, в котором 2 человека погибло и 1 травмирован 

(АППГ: 2-2-1, 0%)  

 

На федеральных, региональных и ведомственных автодорогах района 

зарегистрировано 31 ДТП, в которых 5 человек погибло и 47 травмировано 

(АППГ: 28-10-37, 10,7%), что составляет 88,5% от общего количества ДТП с 

пострадавшими, зарегистрированных на территории района (АППГ: 84,8%). В том 

числе: 

- на федеральных а/д – 25 ДТП, в которых 5 человек погибло и 39 

травмировано (АППГ: 23-7-34, 8,6%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д – 6 ДТП, в которых 8 человек 

травмировано (АППГ: 5-3-3, 20%); 

- на ведомственных а/д – ДТП не зарегистрировано (АППГ: 0, 0%);  

 

В поселках района зарегистрировано 2 ДТП (пгт. Пойковский), в которых 

3  человека  травмировано (АППГ: 3-0-3, -33,3%). 

 

По вине водителей транспортных средств, произошло 34 ДТП, в которых 5 

человек погибло и 52 травмировано (АППГ: 31-10-40, 9,6%), что составляет 97,1 

% от всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ: 

93,9%).  

Из них: 

- По вине водителей автотранспорта юридических лиц зарегистрировано 7 

ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 человек травмировано (АППГ: 5-3-6, 40%).       

Доля от общего количества ДТП составила 20% (АППГ: 15,1%) и от числа 

ДТП по вине водителей автотранспорта 20,5% (АППГ: 16,1%). 

 

За отчетный период по вине водителей автобусов, зарегистрировано 1 

ДТП, в котором 2 человека пострадало (АППГ: 2-0-4,-50%). 

По вине водителей юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Нефтеюганского района, за отчетный период 2022 года 

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

- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района 

произошло 27 (АППГ: 26, 3,8%) ДТП, в которых 4 человека погибло (АППГ: 7, -

42,8%) и получили ранения различной степени тяжести 42 (АППГ: 33, 27,2%) 

человек. Доля от общего количества ДТП составила 77,1% (АППГ: 78,8%) и от 

числа ДТП по вине водителей автотранспорта 79,4% (АППГ: 83,8%).  
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По вине водителей, со стажем управления до 2-х лет зарегистрировано 6 

ДТП, в которых 2 человека погибло и 9 травмировано (АППГ: 2-0-2, 200%).  

 

По вине водителей, управляющих мототранспортом, зарегистрировано 1 

ДТП, в котором 1 человек травмирован (АППГ: 0, 100%). 

 

На дорогах Нефтеюганского района ДТП на ж/д переездах не 

зарегистрировано. 

 

 По вине жителей Нефтеюганского района за январь-март 2022 

зарегистрировано 8 ДТП, в которых 2 человека погибло и 11 травмировано 

(АППГ: 7-2-6, 14,2%). Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных 

по вине жителей района составила 22,8 % от общего количества ДТП (АППГ: 

21,2%).  

 

По вине иногородних водителей произошло 25 ДТП, в которых 4 человека 

погибло и 38 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 25-8-

34, 0%). Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине 

иногородних участников дорожного движения, составила 71,4% от общего 

количества ДТП (АППГ: 75,7%). 

Из них:  

- По вине водителей, проживающих на территории округа- 18-4-25 (Н-

Юганск- 4-1-12, Сургут-5-0-9, Сургутский район-2-1-4, Горноправдинск-1-1-0, 

Пыть-Ях-2-1-3) (АППГ: 13-3-20, 38,4% (Н-Юганск- 8-1-13, Пыть-Ях: 1-1-1, 

Нижневартовск-2-1-1, Ханты-Мансийск-1-0-4, Лянтор-1-0-1), что составляет 51,4 

% от общего числа ДТП и 72 % от количества ДТП по вине иногородних 

водителей (АППГ: 39,3 и 52% соответственно).  

- По вине водителей других субъектов РФ – 7-0-13 (Новосибирская обл.-1-0-

1, Омская обл.-2-0-5, Свердловская обл.-1-0-1, Мордовия-1-0-2, Дагестан-1-0-2, 

Чеченская республика-1-0-2)  (АППГ: 12-5-14, -41,6 %, (Тюмень и Тюменская 

обл.- 2-2-0, респ. Башкортастан – 3-1-2, Челябинская обл.-1-1-1, Новосибирская 

обл.-1-1-0, Курганская обл.-4-0-9), что составляет 20% от общего числа ДТП и 

28% от количества ДТП по вине иногородних водителей (АППГ: 36,3 % и 48 % 

соответственно). 

 

- по вине водителей других государств – 0 (АППГ: 0). 

 

По вине нетрезвых водителей  ДТП  зарегистрировано 4  ДТП в которых 2 

человека погибло и 3 травмировано (АППГ: 4-1-3,0%) 

 

По вине нетрезвых водителей, на территории обслуживания ОВ ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 3 ДТП в 

которых 1  человек погиб и 3 травмировано (АППГ:2-0-2, 50%)  
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Зарегистрировано 3 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых 

водителей (АППГ: 2, 50%). 

 

 

По вине нетрезвых водителей, 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: 1-1-0, 0%) 

 

Также, на автодорогах Нефтеюганского района, обслуживающихся 

отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по округу, зарегистрировано 

1 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых водителей (АППГ: 1, 0%). 

 

В январе-марте текущего года с участием и по вине пешехода 

зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек погиб (АППГ: 2-0-2, -50%). 

  

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 2 ДТП, в котором 2 человека 

травмировано (АППГ: 1-0-1, 100%). Доля от общего количества ДТП с 

пострадавшими составила 5,7% (АППГ: 3,0%).  

 

По вине несовершеннолетних участников дорожного движения ДТП не 

зарегистрировано  (АППГ:1-0-1, -100%). 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных 

происшествий стали: 

- выезд на полосу встречного движения: 2-0-4 (АППГ: 9-5-13, -77,7%), что 

составляет 5,7 % от общего количества ДТП (АППГ: 27,2%);   

- несоблюдение очередности проезда 6-0-9 (АППГ: 3-2-3, 100,0%),  что составляет 

17,1 % от общего количества ДТП (АППГ: 9,0%); 

- нарушение правил обгона: 2-1-2  (АППГ:0,100%), что составляет 5,7% от общего 

количества ДТП   

- несоответствие скорости конкретным условиям: 13-3-19 (АППГ: 4-1-3, 225%), 

что составляет 37,1 % от общего количества ДТП (АППГ: 12,1%);  

- неправильный выбор дистанции: 5-1-12(АППГ: 8-1-13, -37,5%), что составляет 

14,2 % от общего количества ДТП (АППГ: 24,2%); 

-несоблюдение бокового интервала: 1-0-1 (АППГ: 2-0-2, 0%), что составляет 2,8 % 

от общего количества ДТП (АППГ: 6,0%). 

-нарушение правил расположения т/с на проезжей части: 5-0-5(АППГ:1-0-1, 

400%), что составляет 14,2 % от общего количества ДТП (АППГ:3,0) 

 

 

 

 

Начальник отдела ГИБДД  

ОМВД России по Нефтеюганскому району  

майор полиции 
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