
СПРАВКА
О состоянии аварийности на дорогах обслуживания ОГИБДД ОМВД 

России по г. Мегиону Ханты-М ансийского автономного округа - Югры за 
2015 г. и принимаемых мерах по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести последствий от ДТП.

03.01.2016 г. г. Мегион

За отчетный период 2016 года на территории обслуживаемой отделом ГИБДД ОМВД 
России по г. Мегиону зарегистрировано 48 (-12,7%, АГТПГ -  55) дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 58 (-14,7% АППГ- 68) человек получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, погибших в ДТП людей -  2 (-66,6%, АПГТГ -  6).

По вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим 
лицам зарегистрировано 44 (-12% АППГ -  50) ДТП.

По вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения 
зарегистрировано 5 (в 2.5 раза АППГ -  2) ДТП в которых погибло 1 (100% АППГ- 0) и ранено 
6 (в 3 раза АППГ-2).

По вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние 
опьянения произошло 3 (стаб., АППГ -  3) ДТП в которых 5 (стаб., АППГ- 5) человек 
получили телесные повреждения различной степени тяжести, погибло 0 (100% АППГ -  1) 
человек

4 ДТП (+100%, АППГ -  2) произошло по вине водителей, имеющих водительский стаж 
менее 2-х лет, в которых погибших нет, пострадало 5 человек (+100%., АППГ- 2) ДТП.

На территории г. Мегиона за текущий период 2015 года ДТП, с участием
несовершеннолетних зарегистрировано 7 (-36,3%, АППГ -  11) ДТП, в результате которых 7 (- 
36,3%, АППГ -  11) получили травмы различной степени тяжести, из них по вине 
несовершеннолетних 2 (-33,3 АППГ -  3).

Категории участников ДТП:
Дети-пассажиры -  5 (66,6%АППГ- 3)
Дети-водители -  0 (-100% АППГ -  1)
Дети-пешеходы -  2 (-71,4% АППГ -7)
С участием пешеходов зарегистрировано 15 (-21% АППГ -  19) ДТП, из них по вине 

пешеходов 4 (-20%, АППГ — 5). На пешеходных переходах 4 (-50% АППГ -  8), по вине 
пешеходов на пешеходных переходах 0 (-100%,АППГ-1), по вине водителей на пешеходных 
переходах 4 (-42%, АППГ -  7).

Недостатки в состоянии и содержании улично-дорожной сети установлены в 23 ДТП 
(+11% АППГ -  18) (недостатки зимнего содержания, низкие сцепные качества).

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДТП

Анализируя состояние аварийности на территории обслуживания видно, что наиболее 
распространенными видами дорожно-транспортных происшествий явились:

- столкновение 24 (+4,3%, АППГ -  23),
- наезд на пешехода -  15 (-21% АППГ -19 ),
- опрокидывание 3 (стаб., АППГ-3),
- наезд на стоящее т/с 0 (-100%, АППГ-3),
- наезд на препятствие- 4 (-20%, АППГ-5),
- наезд на велосипедиста- 1(стаб., АППГ-1)

- иной вид ДТП- 0 (-100%, АППГ-1).

Основными причинами ДТП явились:
- несоответствие скорости конкретным условиям 15 (стаб., АППГ -15)
- нарушение правил проезда пешеходного перехода 4 (-42% АППГ-7)
- несоблюдение очередности проезда 16 (100%, АППГ -  7),


