
                                                                               Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки, 

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности 

на автодорогах Нефтеюганского района 

по итогам 6-ти месяцев 2022 года. 

 

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

Нефтеюганскому району ситуация с аварийностью продолжает оставаться напряженной, 

зарегистрировано 418  (АППГ: 367, 13,8%) дорожно-транспортных происшествия, из которых 356 

ДТП (АППГ: 316, +12,6%) с материальным ущербом, в том числе 52 (АППГ: 66, -21,2%) ДТП 

оформленных по европротоколу и 54 (АППГ: 46, +17,3%) ДТП, в которых 12 (АППГ: 17, -29,4%) 

человек погибло и 75 (АППГ: 60, +25%), человек получили ранения различной степени тяжести.  

          По сравнению с аналогичным периодом 2021 года значительное снижение произошло по  

количеству погибших в ДТП на 29,4 %, рост по количеству ДТП на 17,3%, и по количеству 

пострадавших в ДТП на 36,7. Тяжесть последствий составила 11,8 погибших на 100 пострадавших 

(АППГ: 25). 

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району произошло 

35  ДТП, в которых 9  человек погибло и 47 травмировано (АППГ: 28-14-31, 25%), что составляет 64,8 % 

от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 60,8%). Тяжесть последствий составила 13,7 

погибших на 100 пострадавших (АППГ 22,0). 

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

контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, совершено 19 ДТП, в 

которых 3 человека погибло и 28 человек  получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 18-3-

29, 5,5%), что составляет 35,1 % от общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 39,1%). Тяжесть 

последствий составила 9,6 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 9,3). 

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

осуществляющих контроль  за дорожным движением на территории Нефтеюганского района, 

зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили ранения различной степени 

тяжести (АППГ: 4-0-6, -25%). Тяжесть последствий составила 14,2 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 16 ДТП, в которых 2 человека погибло и 22 человека получили ранения различной степени 

тяжести (АППГ: 14-3-23, 14,2%). Тяжесть последствий составила 8,3 погибших на 100 пострадавших 

(АППГ: 11,5%).  

На федеральных, региональных, ведомственных и местных  автодорогах района 

зарегистрировано 54 ДТП, в которых 12 человек погибло и 75 травмировано (АППГ: 46-17-60, 17,3%), 

что составляет 100% от общего количества ДТП с пострадавшими, зарегистрированных на территории 

района (АППГ: 100%). В том числе: 

- на федеральных а/д – 37 ДТП, в которых  9  человек погибло и 56 травмировано (АППГ: 33-14-

48, 12,1%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д –8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9  человек 

травмировано (АППГ: 6-3-4, 33,3%); 

- на а/д местного  значения – 6 ДТП, в которых 8 человек  получили ранения (АППГ: 5-0-6, 40%); 

-на а/д частного значения -3 ДТП, в которых 2 человека погибло и 2  травмирован (АППГ:1-0-1, 

200%) 

              - поселках района зарегистрировано 5 ДТП, (4-пгт. Пойковский, 1- п. Лемпино),  в которых   7 

человек  травмировано (АППГ: 5-0-6) 

 

По вине водителей транспортных средств, произошло 50 ДТП, в которых 8 человек погибло и 

75 травмировано (АППГ: 44-17-58, 13,6%), что составляет 92,5 % от всех дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими (АППГ: 95,6%). Из общего количества ДТП, по вине водителей 

автотранспорта юридических лиц произошло 7 ДТП (АППГ: 7, 0%), в которых 1 (АППГ:3, -66,6%) 

человек погиб и 10 человек травмировано (АППГ: 8, 25%), 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 2 

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

- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района произошло 43(АППГ: 

37, 16,2%) ДТП, в которых 8 человек погибло (АППГ: 14, -42,8%) и 65 (АППГ: 49, 32,6%)  человек 
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получили ранения различной степени тяжести человек. Доля от общего количества ДТП составила 

79,6% (АППГ: 80,4%) и от числа ДТП по вине водителей автотранспорта 86,0% (АППГ: 84,0%).  

 

По вине водителей, со стажем управления до 2-х лет зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 

человека погибло и 9 травмировано (АППГ: 4-3-6, 50%). По местам выдачи водительских удостоверений 

и обучения: 

 

По вине водителей, управляющих снегоходной техникой, произошло 1 ДТП (н.п. Лемпино), 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-июнь 2022 зарегистрировано 15 ДТП, в 

которых 4 человека погибло и 17 травмировано (АППГ10-2-10, 50%). Доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершенных по вине жителей района от общего количества ДТП составила 27,7 % 

(АППГ: 21,7%). При этом следует отметить, что за период 2019-2020 годов отмечена негативная 

динамика увеличения количества таких ДТП. Основная часть дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных жителями Нефтеюганского района зафиксирована на участке федеральной дороги 

«Тюмень-Ханты-Мансийск» с 548-842 км, причинами ДТП: 

- в 3 случаях стало несоблюдение дистанции в темное время суток,  

- в 3 случаях причинами стало непредставление преимущества на нерегулируемых перекрестках 

неравнозначных дорог,    

- в 1 случае нарушение ПДД пешеходами, 

- в 2 случае несоблюдение бокового интервала  

- в 1 случае нарушение правил расположение т/с на проезжей части 

 

По вине иногородних водителей произошло 37 ДТП, в которых 8 человек погибло  и  54 

человека получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 36-15-49, 2,7%). Доля дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по вине иногородних участников дорожного движения, 

составила 68,5% от общего количества ДТП (АППГ: 78,2%). 

По вине водителей, проживающих на территории округа- 26-7-37 (Н-Юганск- 6-1-14, Сургут-7-0-

15, Сургутский район-3-4-6, Горноправдинск-1-1-0, Пыть-Ях-4-1-4, Ханты-Мансийск-1-0-1) (АППГ: 20-

7-28, 30% (Н-Юганск- 12-2-19, Пыть-Ях: 3-4-2, Нижневартовск-2-1-1, Ханты-Мансийск-1-0-4, Лянтор-1-

0-1, Сургутский район-1-0-1), что составляет 48,1 % от общего числа ДТП и 70,2 % от количества ДТП 

по вине иногородних водителей (АППГ: 43,4 и 27,7% соответственно).  

По вине водителей других субъектов РФ – 11-1-17 (Новосибирская обл.-1-0-1, Омская обл.-2-0-5, 

Свердловская обл.-2-0-2, Мордовия-1-0-2, ЯНАО-1-1-0, Дагестан-2-0-3, Чеченская республика-1-0-2, 

Алтайский край-1-0-2)  (АППГ: 15-8-20, -26,6 %, (Тюмень и Тюменская обл.- 2-2-0, респ. Башкортастан 

– 5-4-7, Челябинская обл.-1-1-1, Новосибирская обл.-1-1-0, Курганская обл.-4-0-9, Липецкая обл.-1-0-1), 

что составляет 20,3% от общего числа ДТП и 29,7% от количества ДТП по вине иногородних водителей 

(АППГ: 32,6 % и 41,6 % соответственно). 

 

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

 

По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибло и 6 

травмировано (АППГ: 9-4-8, -33,3), при этом, несмотря на стабильную ситуацию с аварийностью по 

вине пьяных водителей, следует отметить, что с 2019 года ситуация с аварийностью по их вине 

кардинальным образом не меняется, отмечается лишь незначительное снижение аварийности. Так, если 

в 2019 году на федеральных дорогах произошло 4 ДТП, в которых погибших нет и 5 получили ранения, 

гибель людей допущена на территории поселков района (2-1-1), то в 2020 году на федеральных, 

региональных  дорогах произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибло и 8 человек пострадало, на 

территории поселков района гибель людей не допущено, в 2021 году  на федеральных дорогах 

произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 пострадало, на территории поселков района гибели 

людей не допущено (1-0-1). 
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Из общего количества ДТП по вине нетрезвых водителей, на территории обслуживания ГИБДД 

ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1  человек погиб и 6 

травмировано (АППГ: 6-3-6, -16,6%) 

 -зарегистрировано 4 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых водителей (АППГ: 7, -

42,8%). 

- 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: 3-1-2, -66,6). 

Также, на автодорогах Нефтеюганского района, обслуживающихся отдельным батальоном ДПС 

ГИБДД УМВД России по округу, зарегистрировано 2 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых 

водителей (АППГ: 3,-33,3%). 

 

В январе- июне  текущего года с участием и по вине пешехода зарегистрировано 4 ДТП, в 

которых 4 человека погибло (АППГ: 2-0-2, 100%). 

  

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 4 ДТП, в котором 5 человек травмировано 

(АППГ: 2-0-2, 100%). Доля от общего количества ДТП с пострадавшими составила 7,4% (АППГ: 4,3%).  

Несовершеннолетние участники дорожного движения являются жителями: 
- г.  Екатеринбурга Свердловской области – 1 (пассажир); 

- п. Лемпино Нефтеюганского района - 1 (пассажир снегохода); 

- п. Барсово Сургутского района – 1 (пассажир); 

- г. Сургут – 2 (пассажиры). 

 

По вине несовершеннолетних участников дорожного движения ДТП не зарегистрировано 

(АППГ:0). 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий стали: 

 

- выезд на полосу встречного движения: 4-2-6  (АППГ: 12-8-19, -66,6) 

- несоблюдение очередности проезда : 8-0-11 (АППГ: 3-2-3, 166,6) 

- нарушение правил обгона: 2-1-2 (АППГ:1-1-0,100%) 

- несоответствие скорости конкретным условиям движения: 16-4-23 (АППГ: 6-1-6, 166,6%),  

- неправильный выбор дистанции: 7-1-14 (АППГ: 10-1-15,-30%)  

-несоблюдение бокового интервала: 2-0-2 (АППГ: 2-0-2, 0%),  

-нарушение правил расположения т/с на проезжей части: 9-0-14 (АППГ: 1-0-1, 800%) 
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