
                                                                    Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки,  

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности  

на автодорогах Нефтеюганского района  

по итогам 12-ти месяцев 2021 года. 

 

СПРАВОЧНО:  

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, 

- Протяженность автодорог, обслуживаемых ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

России по округу составляет 148 км, в том числе: федеральных 143 км; 

территориальных (региональных) 5 км.  

  

 

        В январе-декабре 2021 года на территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД 

ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 608 (АППГ: 574, 

5,9%) дорожно-транспортных происшествий.  

В том числе:   

-490 (АППГ: 442, 10,8%) ДТП с материальным ущербом;  

-119 (АППГ: 124, -4,0%) ДТП, в которых 27 (АППГ: 23, 17,3%) человек 

погибло и 159 (АППГ: 176, -9,6%), человек получили ранения различной 

степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение 

произошло по  количеству ДТП на 4,0 % и по количеству пострадавших в ДТП на 

9,6%. Рост произошел по количеству погибших в ДТП на 17,3%. Тяжесть 

последствий составила 14,5 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 11,5). 

В том числе в 23-х ДТП погибло 27 человек и травмировано 12 (АППГ: 18-

23-16, 27,7%). 

Кроме того, оформлено 136 (АППГ: 137, -0,7%) ДТП по европротоколу.  

На территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району произошло 66 ДТП, в которых 20 человек погибло и 78 

травмировано (АППГ: 86-20-118, -23,2%). 

На маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района, совершено 53 ДТП, в которых 7 человек погибло и 81 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 38-3-58, 39,4%),  

На федеральных, региональных и ведомственных автодорогах района 

зарегистрировано 99 ДТП, в которых 27 человека погибло и 135 травмировано 

(АППГ: 98-19-138, 1,0%), что составляет 83,1 % от общего количества ДТП с 
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пострадавшими, зарегистрированных на территории района (АППГ: 79,0%). В том 

числе: 

- на федеральных а/д – 87 ДТП, в которых 22 человека погибло и 124 

травмировано (АППГ: 83-19-116, 4,8%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д – 12 ДТП, в которых 5 человек 

погибло и 11 травмировано (АППГ: 13-0-20, -7,6%); 

- на ведомственных а/д – ДТП не зарегистрировано (АППГ: 2-0-2, -100%);  

 

В поселках района зарегистрировано 11 ДТП, в которых 13 человек  

травмировано (АППГ: 14-0-18, -21,4%). 

 

По вине водителей транспортных средств, произошло 114 ДТП, в которых 

25 человек погибло и 153 травмировано (АППГ: 113-21-166, 0,8%), что составляет 

95,7 % от всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ: 

91,1%).  

Из них: 

- По вине водителей автотранспорта юридических лиц зарегистрировано 20 

ДТП, в которых 3 человека погибло и 27 человек травмировано (АППГ: 26-3-39, -

23,0%). Доля от общего количества ДТП составила 16,8% (АППГ: 20,9%) и от 

числа ДТП по вине водителей автотранспорта 17,5% (АППГ: 23,0%). 

 

За отчетный период по вине водителей автобусов, зарегистрировано 2 

ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 

2-1-3). 

По вине водителей юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Нефтеюганского района, за отчетный период 2021 года произошло 

2 ДТП, в котором 3 человека погибло (АППГ: 2-0-2, 0%). 
 

- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района 

произошло 94 (АППГ: 87, 8,0%) ДТП, в которых погибло 22 человека (АППГ: 17, 

29,4%) и получили ранения различной степени тяжести 125 (АППГ: 127, -1,5%) 

человек.  

 

По вине водителей, со стажем управления до 2-х лет зарегистрировано 11 

ДТП, в которых 4 человека погибло и 12 травмировано (АППГ: 8-3-12, 37,5%).  

 

По вине водителей, управляющих мототранспортом, зарегистрировано 1  

(АППГ:1, 0 %) ДТП, в котором 1 человек получил ранения (АППГ: 1, 0%). 

 

На дорогах Нефтеюганского района ДТП на ж/д переездах не 

зарегистрировано. 

 

 По вине жителей Нефтеюганского района за январь-декабрь 2021 

зарегистрировано 22 ДТП, в которых 4 человека погибло и 37 травмировано 

(АППГ: 21-0-28, 4,7%). Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных 

по вине жителей района составила 18,4 % от общего количества ДТП (АППГ: 

16,9%).  
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По вине иногородних водителей произошло 88 ДТП, в которых 22 

человека погибло и 115 человек получили ранения различной степени тяжести 

(АППГ: 92-19-136, -4,3%).  

 

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

 

По вине нетрезвых водителей  зарегистрировано 20  ДТП, в которых 6 

человек погибло  и 22 травмировано (АППГ: 18-7-32, 11,1%), из них:   

-по вине водителей, отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования – 4-0-6 (АППГ: 2-0-3, 100); 

- по вине водителей, управлявших т/с в состоянии опьянения 16-6-16 

(АППГ: 16-7-29, 0%). 

 

По вине нетрезвых водителей, на территории обслуживания ОВ ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 14 ДТП, в 

которых 5 человек  погибло и 11 человек травмировано (АППГ: 16-7-27, -12,5%), 

из них: 

-по вине водителей, отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования –3-0-4 (АППГ: 2-0-3, 50); 

- по вине водителей, управлявших т/с в состоянии опьянения 11-5-11 

(АППГ: 14-7-24, -21,4%). 

 

 

Зарегистрировано 14 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых 

водителей (АППГ: 11, 27,2%). 

 

По вине нетрезвых водителей, на маршрутах патрулирования ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по округу, осуществляющих контроль за дорожным 

движением на территории Нефтеюганского района, зарегистрировано 6 ДТП,  в 

которых 1 человек погиб и 7 травмировано (АППГ: 2-0-5, 200%). 

 

Также, на автодорогах Нефтеюганского района, обслуживающихся 

отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по округу, зарегистрировано 

9 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых водителей (АППГ: 4, 125%). 

 

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

зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибло и 4 человека 

травмировано (АППГ: 13-2-11, -53,8%), из них: 

-по вине пешехода-4-2-2 (АППГ: 3-1-2); 

          -по вине водителя автотранспорта -2-0-2(АППГ: 10-1-9). 

  

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 10 ДТП, в которых 11 

человек травмировано (АППГ: 7-0-8, 42,8%). Доля от общего количества ДТП с 

пострадавшими составила 8,4% (АППГ: 5,6%).  
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По вине несовершеннолетних участников дорожного движения 

зарегистрировано 2 ДТП (АППГ: 1, 100%). 

 

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки организован 

ежемесячный анализ причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, который находится на контроле у начальника 

ГИБДД. Анализ проводится по маршрутам патрулирования, времени суток, дням 

недели, видам дорожно-транспортных происшествий, причинам, 

способствующим совершению ДТП. По результатам проводимого анализа 

разрабатываются соответствующие меры по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, а именно: пересмотрен график работы ОВ ДПС 

ГИБДД. Расстановка сил и средств отдельной роты ДПС ГИБДД осуществляется 

на основании дислокации постов и маршрутов патрулирования, с учетом анализа 

аварийности по времени суток, дням недели, видам дорожно-транспортных 

происшествий, причинам, способствующим совершению ДТП, а также с учетом 

мест концентрации ДТП. Запланирован ряд дополнительных спец. проф. 

операций, направленных на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки. 

Ставятся задачи о повышении влияния сотрудников ДПС ГИБДД и самого отдела 

на пресечение административных правонарушений, способствующих росту ДТП.  

Еженедельно проводятся специальные профилактические операции, такие 

как «Водитель», «Допинг-контроль», «Ремень безопасности», «Обгон», 

«Скорость» и т.д., с привлечением личного состава отдела  ГИБДД, не 

задействованного в единой дислокации. 

Ежедневно при проведении инструктажа, перед заступлением на службу, 

наряды ДПС нацелены на профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

 В январе-декабре 2021 г., на улично-дорожной сети района ГИБДД ОМВД 

России по Нефтеюганскому району проведено 320 специальных 

профилактических операции, в т.ч.: «Обгон» -29, «Допинг контроль (алкоголь)» -

152, «Пешеход» - 16, «Скорость» - 35, «Группами нарядов водителей в н/с» - 3 и 

т.д. 

 

        Пресечено всего 15524 (АППГ: 19417,-20,0%) административных 

правонарушений, в том числе:  

- превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ) – 1700 (аппг: 

2561, -33,6%); 

- выезд на полосу встречного движения (ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ) – 768 (аппг: 690, 

11,3%);  

- 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) – 166 (аппг 163, -1,8%),  

в т.ч.: управление т/с в н/с (ст. 12.8 КоАП РФ) – 120 (АППГ: 116, 3,4%), 

отказ от прохождения МО (ст. 12.26 КоАП РФ) - 31 (АППГ: 38, -18,4%), 

повторное управление т/с в н/с - 15 (АППГ: 9, 66,6%);   

- нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) – 

1201(аппг: 2638, -54,4%);  

- перевозка пассажиров с нарушением требований (ст. 12.23 КоАП РФ) – 
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137(аппг: 348, -60,6);  

- нарушение ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) - 145 (аппг: 333, -56,4%). 

 

С учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки, в целях 

целенаправленной профилактической отработки отдельных видов нарушений 

правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, включая неоднократное применение 

административных санкций за длящиеся нарушения (применение ремней 

безопасности, отсутствие детских удерживающих устройств, превышение уровня 

тонировки стекол, неправильная установка, загрязненное состояние 

государственных регистрационных знаков и т.д.), а также в целях формирования у 

водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, контроль за 

дорожным движением осуществляется на конкретных участках улично-дорожной 

сети группами нарядов ДПС, в соответствии с приказом ОМВД России по 

Нефтеюганскому району (от 18.01.2021 № 12, от 16.03.2021 № 190, от 20.05.2021 

№ 377, от 12.07.2021 № 521, от 16.08.2021 № 592, 11.10.2021 № 744, от 21.10.2021 

№ 767, от 12.11.2021 № 812, от 09.12.2021 № 862 «О проведении 

профилактического мероприятия по массовой проверке водителей на предмет 

выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств) в соответствии 

с приказом УМВД России по ХМАО-Югре (от 28.01.2021 № 5 «О проведении 

профилактического мероприятия по массовой проверке водителей на предмет 

выявления признаков состояния опьянения») организованы и проведены 

профилактические мероприятия на предмет выявления признаков состояния 

опьянения; в соответствии с приказом ОМВД России по Нефтеюганскому району 

(от 13.05.2021 № 304, от 10.11.2021 № 801 «О проведении профилактического  

мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков 

состояния опьянения»)  

В январе-декабре 2021 года группами нарядов ДПС было проведено 10 

мероприятия по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки 

детей без детских удерживающих устройств, в результате чего выявлено 26 

нарушения. 

Совместно с ОБ ДПС группами нарядов было проведено 7 

профилактических мероприятий по массовой проверке водителей на предмет 

выявления признаков состояния опьянения, в результате чего  выявлено 2 

нарушения по ст. 12.8. КоАП РФ; 1 нарушение по ст. 12.26. КоАП РФ. 

 

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: «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, 

официальная страница в контакте и социальная сеть «Instagram». Через СМИ 

освещаются вопросы привлечения внимания общественности к вопросам 
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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 2021 года подготовлено 1814 (АППГ: 1523) информации по 

профилактике БДД.  

Организовано и осуществлено выступлений руководства ГИБДД – 26 

(АППГ: 31), проведено пресс-конференций, брифингов, круглых столов – 5 

(АППГ: 6).  

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 15 (АППГ: 15) отрядов ЮИД, состоящих из 186 (АППГ: 186) 

ребенка в возрасте от 10 до 12 лет. 

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 637 (АППГ: 372) 

профилактических бесед и лекции с детьми, в том числе и с родителями. А также 

проведено 287 бесед (АППГ: 44) в местах массового скопления граждан, на 

детских площадках по БДД 151 (АППГ: 2) профилактические беседы, в отрядах 

ЮИД 44 (АППГ: 20). 

Директорам СОШ Нефтеюганского района направлено 1 (АППГ: 3) 

представление по фактам нарушения ПДД несовершеннолетними участниками 

дорожного движения. 

С водителями, должностными лицами в АТП организовано и проведено 88 

бесед (АППГ: 140) 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 30 (АППГ: 30) уголка 

по безопасности дорожного движения, и 7 (АППГ: 7) 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 174 

(АППГ: 124), в т.ч. по профилактике ДДТТ – 94 (АППГ: 71). 

Принятыми мерами не удалось удержать темпы роста ДТП с участием 

детей, так, за отчетный период 2021 года зарегистрировано 10 дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых 11 детей получили травмы 

различной степени тяжести (АППГ: 7-0-8, 42,8%).  
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