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Анализ аварийности и проводимая работа по профилактике ДДТТ и
снижения количества ДТП на обслуживаемой территории ОГИБДД МО
МВД России «Невьянский» за 11 месяцев 2021 года.
За 11 месяцев 2021 года на территории оперативного обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Невьянский» с участием детей произошло 2
(АППГ – 5, 60%) дорожнотранспортных
происшествия, из них с
пострадавшими детьми – 1 (АППГ – 4, 75%) ДТП: ранено 1 (АППГ – 5,
75%), погибло – 0 (АППГ – 1, 100%) детей, с разовым обращением в СМП
произошло 1 (АППГ – 1, 0%) ДТП с детьми.
Причина ДТП с несовершеннолетним: не соответствие скорости
конкретным условиям.
За 11 месяцев 2021 года на территории МО МВД России «Невьянский»
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 60 % уменьшилось число
ДТП с участием детей.
1 17.01.2021г. около 21:00 час на 47 км. автодороги Екатеринбург – Нижний
Тагил – Серов (прямое направление) водитель автомобиля «Мазда 5»
двигаясь по автодороги Екатеринбург  Нижний Тагил – Серов (прямое
направление), не справился с управлением транспортного средства
совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства с
последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний
пассажир (мальчик в возрасте 12 лет) получил травму: «ЗЧМТ, СГМ, ушибы
мягких тканей височной части головы, открытый перелом 2 пястной кости
правой кисти».
2 01.07.2021г. (разовое) в 19:46 час на 64 км. автодороги Екатеринбург –
Нижний Тагил – Серов (прямое направление) водитель автомобиля «Субару
Форестер» при движении по автодороге со стороны г.Екатеринбурга в
сторону г.Нижний Тагил совершил столкновение с впереди двигающимся по
его полосе автомобилем ВАЗ212140. От столкновения автомобиль ВАЗ
2121 совершил съезд в левый кювет по ходу движения, автомобиль «Субару
Форестер» остался на проезжей части. В результате ДТП
несовершеннолетний пассажир (девочка в возрасте 4 лет) получила травму:
«Ушиб, гематома лобной области. Ушиб, ссадина надплечья справа. Данных
за СГМ не обнаружено. Обращение разовое».
Проведенным анализом установлено, что ДТП с участием детей произошло
на территории обслуживания Невьянской Госавтоинспекции с участием
водителя г.Новоуральска и г.Н.Тура, в возрасте 50 и 39 лет соотвественно. По
времени суток произошло ДТП: с 19:00 час. до 20:00 час. – 1, с 20:00 час. до
21:00 час. – 1. Категория пострадавшего участника ДТП: пассажир – 2
(возраст 4, 12 лет).
В целях профилактики ДДТТ ежедневно, руководителями МО МВД
России «Невьянский», а так же ответственным по линии ГИБДД, на
инструктажах при заступлении нарядов на службу, доводится информация о
необходимости пресечения грубых нарушений ПДД, являющихся основными

причинами ДТП, а так же нарушений ПДД несовершеннолетними участниками
дорожного движения с последующим составлением карточек учета НПДД
детьми.
На территории Невьянского и Верх – Нейвинского городских округов
36 образовательных учреждений: школ  16, дошкольных учреждений  13,
дополнительного образования  6, СУЗ – 1.
В целях профилактики ДДТТ и пропаганды соблюдения правил
дорожного движения в школах и детских садах, предупреждения нарушений
дорожного движения детьми, оказания помощи отделению ГИБДД в
проведении социальнозначимых мероприятий по безопасности дорожного
движения на улицах и дорогах в образовательных учреждениях сформировано
13 отрядов Юных инспекторов движения, в которые входят 102 учащихся. В
школах оборудовано 48 уголков по безопасности дорожного движения.
Выявлено НПДД, совершенных детьми – 211 (АППГ – 185), из них
детьмипешеходами – 168 (АППГ – 133), детьмивелосипедистами (самокаты,
сегвеи и т.д.) – 26 (АППГ – 38), детьмиводителями ТС – 13 (АППГ – 3),
детьмипассажирами – 5 (АППГ – 7), эксплуатация ТС (ОП 6) – 0 (АППГ – 2),
без СВЭ в темное время суток – 2(АППГ – 0), без ДУУ – 1 (АППГ – 0).

