
                                                                    Анализ  

состояния дорожно-транспортной обстановки,  

и принимаемых мерах по стабилизации аварийности  

на автодорогах Нефтеюганского района  

по итогам 9-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.  

 Штатная численность ГИБДД составляет – 57 ед. (отдел- 12 ед., ОВ ДПС- 

45 ед.). Фактически- 51 ед. (отдел-12 ед., ОВ ДПС- 38 ед.). Некомплект- 7 (ст. 

ИДПС- 6.ед., ИДПС-1 ед.). 

 

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

ОМВД России по Нефтеюганскому району зарегистрировано 422 (АППГ: 427, -1,1%) 

дорожно-транспортных происшествий.  

В том числе:   

-349 (АППГ: 326, 6,1%) ДТП с материальным ущербом;  

-73 (АППГ: 93, -21,5%) ДТП, в которых 21 (АППГ: 19, 10,5%) человек погиб и 

96 (АППГ: 135, -28,8%), человек получили ранения различной степени тяжести. По 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение произошло по  количеству 

ДТП на 21,5 % и по количеству пострадавших в ДТП на 28,8%. Рост произошел по 

количеству погибших в ДТП на 10,5%. Тяжесть последствий составила 17,9 

погибших на 100 пострадавших (АППГ: 12,3). 

В том числе в 17-и ДТП погиб 21 человек и травмировано 11 (АППГ: 15-19-15, 

13,3%). 

Кроме того, оформлено 102 (АППГ: 90, 13,3%) ДТП по европротоколу.  

На территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району произошло 45 ДТП, в которых 17 человек погибло и 54 

травмировано (АППГ: 62-16-86, -27,4%), что составляет 61,6% от общего количества 

ДТП с пострадавшими (АППГ:66,6%). Тяжесть последствий составила 23,9  

погибших на 100 пострадавших (АППГ15,6). 

В том числе, на территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району в 12-и ДТП погибло 16 человек и травмировано 7 (АППГ: 

12-16-10,  0%).  

На маршрутах патрулирования ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по округу, 

осуществляющих контроль за дорожным движением на территории Нефтеюганского 

района, совершено 28 ДТП, в которых 4 человека погибло и 42 человека получили 
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ранения различной степени тяжести (АППГ: 31-3-49, -9,6%), что составляет 38,3% от 

общего количества ДТП с пострадавшими (АППГ: 33,3%). Тяжесть последствий 

составила 8,7 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 5,7). 

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

округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района в 5-ти ДТП погибло 5 человек и 4 человека травмировано  

(АППГ: 3-3-5, 66,6%). 

В том числе: 

- На маршрутах патрулирования 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района, 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной 

степени тяжести (АППГ: 2-0-2, 100 %). 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, 0%). 

        - На маршрутах патрулирования 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

округу, осуществляющих контроль за дорожным движением на территории 

Нефтеюганского района, совершено 24 ДТП, в которых 4 человека погибло и 36 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 28-3-46, -14,2%). 

Тяжесть последствий составила 10 погибших на 100 пострадавших (АППГ: 6,1%).  

На маршрутах патрулирования 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

округу зарегистрировано 4 ДТП, в котором 4 человека погибло и 4 травмировано. 

(АППГ: 3-3-5, 33,3%)  

 

На федеральных, региональных и ведомственных автодорогах района 

зарегистрировано 61 ДТП, в которых 21 человек погиб и 79 травмировано (АППГ: 

69-16-100, -11,5%), что составляет 83,5 % от общего количества ДТП с 

пострадавшими, зарегистрированных на территории района (АППГ: 74,1%). В том 

числе: 

- на федеральных а/д – 52 ДТП, в которых 17 человек погибло и 72 

травмировано (АППГ: 56-16-81, -7,1%); 

- на региональных (межмуниципальных) а/д – 9 ДТП, в которых 4 человека 

погибло и 7 травмировано (АППГ: 11-0-17, -18,1%); 

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

 

В поселках района зарегистрировано 9 ДТП, в которых 11 человек  

травмировано (АППГ: 12-0-16, -25%). 

 

По вине водителей транспортных средств, произошло 71 ДТП, в которых 21 

человек погиб и 94 травмировано (АППГ: 89-18-132, -20,2%), что составляет 97,2% 

от всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (АППГ: 95,6%).  

Из них: 

- По вине водителей автотранспорта юридических лиц зарегистрировано 8 

ДТП, в которых 3 человека погибло и 10 человек травмировано (АППГ: 22-3-34, -

63,6%). Доля от общего количества ДТП составила 10,9% (АППГ: 23,6%) и от числа 

ДТП по вине водителей автотранспорта 11,2% (АППГ: 24,7%). 
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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 1 ДТП, в 

котором 2 человека погибло (АППГ: 2-0-2). 

 

- По вине водителей индивидуального транспорта на территории района 

произошло 62 (АППГ: 67, -7,4%) ДТП, в которых погибло 18 человек (АППГ: 15, 

20%) и получили ранения различной степени тяжести 82 (АППГ: 98, -16,3%) 

человека. Доля от общего количества ДТП составила 84,9% (АППГ: 72,0%) и от 

числа ДТП по вине водителей автотранспорта 87,3% (АППГ: 75,2,%).  

 

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

в которых 4 человека погибло и 6 травмировано (АППГ: 6-2-10, -16,6%).  

 

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  зарегистрировано 19  ДТП, в 

которых 3 человека погибло и 24 травмировано (АППГ: 19-0-26, 0%). Доля дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по вине жителей района составила 26,0% 

от общего количества ДТП (АППГ: 21,5%).  

 

По вине иногородних водителей произошло 53 ДТП, в которых 18 человек 

погибло и 70 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 67-16-

100, -20,8%). Доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине 

иногородних участников дорожного движения, составила 72,6% от общего 

количества ДТП (АППГ: 72%). 

Из них:  

- По вине водителей, проживающих на территории округа- 28-9-36 (Н-Юганск- 

18-3-26, Пыть-Ях: 4-5-2, Нижневартовск-2-1-1, Ханты-Мансийск-1-0-4, Лянтор-1-0-1, 

Сургутский район-1-0-1, Сургут-4-1-5, Когалым-1-0-1)  (АППГ: 41-11-61, -31,7 % (Н-

Юганск- 9-3-10, Сургут-5-1-6, Сургутский район-1-0-3, Пыть-Ях: 14-7-29, 

Нижневартовск-5-0-5, Покачи-1-0-1,  пгт. Приобье-1-0-2, Когалым – 1-0-1, Мегион – 

2-0-2, Ханты-Мансийск-1-0-1, Ханты-Мансийский район-1-0-1), что составляет 38,3 

% от общего числа ДТП и 52,8 % от количества ДТП по вине иногородних водителей 

(АППГ: 44,0 и 61,1% соответственно).  

- По вине водителей других субъектов РФ – 19-8-27 (Тюмень и Тюменская 

обл.- 2-2-0, Сургут- 1-0-1, респ. Башкортастан – 6-4-10, Челябинская обл.-1-1-1, 

Новосибирская обл.-1-1-0, Курганская обл.-4-0-9, Омская обл.-1-0-1,Оренбургская 

обл. -1-0-2, Липецкая обл.-1-0-1) (АППГ: 25-5-38, -24 %, (Тюмень и Тюменская обл.- 

4-1-8, респ. Башкортастан – 2-0-4, респ. Дагестан-3-0-6, респ. Чечня-1-0-1, 

Челябинская обл.-2-1-1, Омск и Омская область – 5-2-5, Томская область -1-0-1, 

Воронежская обл.-1-0-4, Курганская обл.-2-0-3, Ставропольский край-2-1-1, 

Оренбург-1-0-1, Свердловская обл.-1-0-3), что составляет 26,0% от общего числа 
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ДТП и 35,8% от количества ДТП по вине иногородних водителей (АППГ: 26,8 % и 

37,3 % соответственно). 

 

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

 
По вине нетрезвых водителей  зарегистрировано 16  ДТП, в которых 5 

человек погибло  и 15 травмировано (АППГ: 15-7-27, 6,6%), из них:   

-по вине водителей, отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования – 

3-0-5 (АППГ: 1-0-1, 200); 

- по вине водителей, управлявших т/с в состоянии опьянения 13-5-10 (АППГ: 

14-7-26, -7,1%). 

 

По вине нетрезвых водителей, на территории обслуживания ОВ ДПС ГИБДД 

ОМВД России по Нефтеюганскому району, зарегистрировано 10 ДТП, в которых 4 

человека  погибло и 8 человек травмировано (АППГ: 14-7-24, -28,5%), из них: 

-по вине водителей, отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования –

2-0-3 (АППГ: 1-0-1, 100); 

- по вине водителей, управлявших т/с в состоянии опьянения 8-4-5 (АППГ: 13-

7-23, -38,4%). 

 

 

Зарегистрировано 13 ДТП с материальным ущербом по вине нетрезвых 

водителей (АППГ: 5, 160%). 

 

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: 1-0-3, 500%). 

 

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: 3, 66,6 %). 

 

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

зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 человека травмировано 

(АППГ: 8-1-7, -62,5%), из них: 

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

          -по вине водителя автотранспорта -1-0-1(АППГ: 5-0-5). 

  

С участием детей до 16 лет зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек 

травмировано (АППГ: 5-0-6, 20%). Доля от общего количества ДТП с 

пострадавшими составила 8,2% (АППГ: 5,3%).  

 

По вине несовершеннолетних участников дорожного движения 

зарегистрировано 1 ДТП (АППГ: 1). 

 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий 

стали: 
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- выезд на полосу встречного движения: 17-12-27 (АППГ: 19-8-39, -10,5%), что 

составляет 23,2 % от общего количества ДТП (АППГ: 20,4%);   

- несоблюдение очередности проезда 5-3-4 (АППГ: 5-1-9, 0%),  что составляет 6,8 % 

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

- несоответствие скорости конкретным условиям: 14-1-22 (АППГ:0, 100%), что 

составляет 6,8 % от общего количества ДТП (АППГ: 0%);  

- неправильный выбор дистанции: 15-1-22 (АППГ: 13-0-17, 7,6%), что составляет 

20,5 % от общего количества ДТП (АППГ: 13,9%); 

-несоблюдение бокового интервала: 2-0-2 (АППГ: 0, 100%), что составляет 2,7 % от 

общего количества ДТП (АППГ: 0%). 

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

общего количества ДТП (АППГ: 10,7%). 

 

 

        Пресечено всего 12299 (АППГ: 16151,-23,8%) административных 

правонарушений, в том числе:  

- превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ) – 1601 (аппг: 

2321, -31,0%); 

- выезд на полосу встречного движения (ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ) – 603 (аппг: 615, -

1,9%);  

- 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) – 108 (аппг 123, -12,1%),  

в т.ч.: управление т/с в н/с (ст. 12.8 КоАП РФ) – 75 (АППГ: 90, -16,6%), отказ 

от прохождения МО (ст. 12.26 КоАП РФ) - 21 (АППГ: 26, 19,2%), повторное 

управление т/с в н/с - 12 (АППГ: 7, 71,4%);   

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

872(аппг: 2366, -63,1%);  

- перевозка пассажиров с нарушением требований (ст. 12.23 КоАП РФ) – 118 (аппг: 

324, -63,5);  

- нарушение ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ) - 105 (аппг: 271, -61,2%). 

 

 

 

Начальник отдела ГИБДД  

ОМВД России по Нефтеюганскому району  

майор полиции 

 

 

 

 

В.В. Околелов 

 


