
МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГУ МВД России по Свердловекой области)
Управление государственной инспекции

безопасности дорожного движения

2016 N,

наХ!! _ от _

Врио заместИтеля Председателя
Правительства Свердловской области

С.В. Швиндту

г I
О состоянии безопасности
дорожного движения на
территории Свердловской области

ПРДi;:Н~ТЕЛ~СТВО
Свердловской области
«J.-l.;, 11 20 f СО

Уважаемьrй Сергей Владимирович Вх. ~;:-:f):-:q~С:,3,--- _
ПОДЛЕ)ю,гr ВОЗВРАТУ

За 1О месяцев 2016 года на территории Свердловской области
зарегистрировано 2259 (-21,2%; АППГ - 2868) ДТП, в которых погибло 395
(-7,9%; АППГ - 429), ранено 2876 (-21,2%; АППГ - 3650) человек. Показатель
тяжести последствий вырос на 1.6 и составил 12.1 погибших на 100
пострадавших (АППГ -10.5).

По итогам 10 месяцев т.г. оТмечен рост:
всех основных показателей на территориях 5 муниципальных

образований: на территории Нижнесергинского района (+26,1 %; + 106,3%;
+34,5%), на территории Туринского района (+46,2%; +33,3%; +100%), на
территории Сысертского района (+25,6%; +53,8%; +46,3%).

- по количеству ДТП и числу раненных - на территории Сухого Лога
(+37,0% ДТП, +58,6% раненных), Тугулымского района (+46,2% ДТП, +107,7%
раненных), Свободного (+ 100,0% ДТп, + 100,0% раненных);

- по числу погибших - Талиф (на 8 пог.), Асбест (на 5 пог.), Камышлов
(на 4 пог.), Реж (на 3 пог.), Шаля (на 4 пог.), Нижний Тагил (4 пог.), Ивдель (на
4 пог.), В.Салда (на 3 пог.), Артемовский (2 пог.), Красноуральск, Лесной,
Березовский (на 1 пог.).

Основными причинами ДТП, по вине водителей, являются:
- несоответствие скорости конкретным условиям - 339 (+1,8%) ДТП, в

которых погибло 78 (+8,3%), ранено 475 (-3,3%) человека. Доля 15,0% от всех
ДТП с пострадавшими;

_ несоблюдение очередности проезда - 376 (-16,4%) ДТп, в которых
погиб 21 (+23,5%), ранено 518 (-14,9%) человека. Доля 16,6% от всех ДТП с
пострадавшими;

_ выезд на полосу встречного движения - 260 (-14,8%) ДТП, в которых
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погибло 108 (-0,9%), ранено 484 (-14,3%) человека. Доля 1] ,5% от всех ДТП с
пострадавшими, доля погибших составляет 27,3%;

- нарушение правил обгона - 64 (+ 1,6%) дтп, в которых погибло 24
(+14,3%), ранено ]06 (+10,4%) человек. Доля 2,8% от всех ДТП с
пострадавшими;

- нарушение требований сигналов светофора - 52 (-30,7%) дтп, в
которых погиб 1 (уровень АПШ), ранен 81 (-]9%) человек. Доля 2,3% от всех
ДТП с пострадавшими.

В результате наездов на пешеходов зарегистрировано 728 (-19,8%;
АППГ - 908) дтп, в которых погибло 118 (-12,6%; АППГ - ]35), ранено 650
(-2],6%; АППГ - 829) человек. Рост аварийности по данной причине отмечается
на территориях Асбеста, Богдановича, Камышлова, Краснотурьинска, Кушвы,
Режа, Красноуфимска. В темное время суток совершено 283 (-16,3%) ДТП,
связанных с наездом на пешеходов, в которых погибло 82 (-11,8%), ранен 221 (-
16,6%) человек. Доля от общего количества наездов на пешеходов составляет
6]%. Тяжесть последствий ДТП в темное время суток составила 27.] погибших
на 100 пострадавших.

На сегодняшний день являетСя проблемным направлением безопасность
пешеходов на пешеходных переходах. По итогам 10 месяцев т.г. рост тяжести
последствий отмечается на пешеходных переходах, где произошло 200 (-2,9%;
АПШ - 206) ДТП, в которых погибло 17 (+21,4%; АППГ - ]4), ранено 197 (-3%;
АПnГ - 203) человека.

Из-за нарушения ПДД пешеходами зарегистрировано 373 (-16,2%;
АППГ - 445) дтп, в которых погибло 89 (-13,6%; АППГ - ]03), ранено 300
(-18,3%; АППГ - 367) человек.

По вине водителей ТС зарегистрировано 73 (-13%; АППГ с 84) наезда на
детей-пешеходов, в результате которых ранены 69 детей (-22,5%; АППГ - 89) и
4 погибли (+100%; АППГ - 2). На пешеходных переходах зарегистрированы 34
ДТП (-1]%; АППГ - 38), в которых 2 ребенка погибли (-50%; АППГ - 1) и 32
травмирован (-]6%; АППГ - 38).

Всего по вине водителей автотранспортных средств в результате] 96 ДТП
(-8%; АППГ - 213),14 (+55,5%; АППГ - 9) детей погибли и 206 (- 1]%; АППГ-
232) травмированы.

По вине детей произошло 46 (-42,5%; АППГ - 80) дтп, в которых
погибло 3 (-40%; АППГ - 5), ранено 43 (-48,2%; АППГ - 83) ребенка.

С участием водителей в состояНии опьянения на территории области
зарегистрировано 284 (-19,8%; АППГ - 354) ДТП, в которых погибло ]09
(уровень АППГ), ранено 367 (-27,8%; АПnГ - 507) человек.

Наблюдается тенденция снижения количества ДТП на автомобильных
дорогах вне населенных пунктах на ]7% (712 ДТП), погибших на 9,8% (231
человек), раненых на 15,6% (] 020 человек).

Весомую часть показателей аварийности несут автодороги Свердловской
области.

На федеральных дорогах Свердловской области зарегистрирован рост
основных показателей аварийности - ] 78 (+7,2%; АППГ - 166) ДТП, в которых
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74 (+10,4%; АШ1Г - 67) человека погибло и 251 (+ 18,9%; АШ1Г - 211) человек
ранен. Из них наиболее аварийные:

- а/д Пермь - Екатеринбург - 62 (-1,6%; АШ1Г - 63) ДТП, в которых
погибло 33 (+10%; АШ1Г - 30), ранен 91 (+30%; АШ1Г - 70) человек;

- а1д Екатеринбург - Тюмень - 73 (+1,4%; АШ1Г - 72) ДТП, в которых
погибло 27 (уровень АШ1Г), ранен 101 (+5,2%; АШ1Г - 96) человек;

- а1д Подъезд к городу Екатеринбургу от а1д М-5 -17 (+112,5%; АШ1Г-
8) ДТП, в которых погибло 10 (+100%; АШ1Г - 5), ранено 23 (+155,6%; АШ1Г-
9) человека;

- а1д Екатеринбург - Шадринск - Курган - 26 (+ 13%; АШ1Г - 23) ДТп, в
которых погибло 4 (- 20%; АППГ - 5), ранено 36 (уровень АШ1Г) человек.

На региональных дорогах и дорогах местного значения зарегистрировано
534 (-11,3%) ДТп, в которых погибло 156 (-4,3%), ранено 762 (-13%) человека.

Наиболее аварийными региональными дорогами являются:
- а1д Н. Серги - Михайловск - Арти - 10 (+100%; АШ1Г - 5) ДТП, в

которых погибло 7 (+250%; АШ1Г - 2), ранен 21 (+162,5%; АШ1Г - 8) человек;
- а1д Екатеринбург - Реж - Алапаевск - 51 (+24,4%; АШ1Г - 40) ДТп, в

которых погибло 12 (+33,3%; АШ1Г - 9), ранено 78 (+11,4%; АШ1Г - 70)
человек.

- а1д Екатеринбург-Н. Тагил-Серов - 98 (-14%; АШ1Г - 114) ДТп, в
которых погиб 31 (-22,5%, АШ1Г-40), ранено 139 (-15,8%; АШ1Г - 165)
человек.

- а1д Первоуральск - Шаля - 12 (-25%; АШ1Г - 16) ДТп, в которых
погибло 4 (+33,3%; АШ1Г - 3), ранено 19 (уровень АШ1Г) человек;

- а1д Арамиль - Андреевка - 9 (-30,8%; АШ1Г - 13) ДТП, в которых
погибло 4 (уровень АППГ), ранено 9 (-25%; АШ1Г - 12) человек.

Особую тревогу вызывает проблема безопасности детей. За 1О месяцев
2016г. зарегистрировано 255 (-10,5%; АШ1Г - 278) ДТП с участием детей, в
которых 261 (-14%; АШ1Г - 297) ребенок получили травмы различной степени
тяжести, 19 детей погибло (+58,3%; АШ1Г 12). Рост погибших
несовершеннолетних отмечается на территориях: Н.Тагила (+500%, 5 пог.),
Екатеринбурга (+50%,3 пог.), Н-Сергах, Талицы (+200%, 2 пог.), Березовского,
Богдановича, Кушвы, Полевского, Заречного, Лесного (+100%,1 пог.).

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети
распределились следующим образом:

- пассажиры - 131 (+6,5%; АШ1Г - 123), из них в возрасте до 12 лет
травмировано 88 детей, из-за нарушения водителями правил перевозки детей
травмированы 14 детей (+7%; АППГ - 13).

- пешеходы - 113 (- 19%; АШ1Г - 140), из них 44 (-32%; АШ1Г - 65)
травмированы по своей вине в Нижнесергинском районе, Н.Тагиле (4), Сысерти
и Артях, Ревде, Алапаевске и Екатеринбурге (9), Талице, н.ляле,
Красноуфимске, Ачите, Тугулыме, Верхотурье, Туринске, Ирбите,
Краснотурьинске, Березовском, Заречном, В.Салде;
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- велосипедист - 13 (-43%; AППt - 23), из них пятеро стали виновниками
аварий: Заречный, Невьянск, Н.Тагил, Кушва;

- водитель мопеда - 1 (- 50%; АПnГ - 2);
- водители мототранспорта - 3 (уровень АГП1Г).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается

снижение количества ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД
несовершеннолетними: за 10 месяцев 2016г. в 46 ДТП по своей вине
пострадали 49 детей, что на 45% ниже уровня АППГ (88 - 2015г.). Все дети,
пострадавшие в ДТП по своей вине, переходили проезжую часть в
неустановленном месте или вне пешеходного перехода.

В целях ПРОфiшактики аварийности и снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий, за период 2016 года Госавтоинспекцией
Свер.ilЛОВСКОЙобласти проведено 3 оперативно-профилактических мероприятия
«Безопасная дорога», состоящее из 3 этапов каждое.

1. В январе, июне и сентябре 2016 года, мероприятия были направлены на
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием
пеШеходов.

В результате проведенных мероприятий пресечено 43 361 нарушение
пдд РФ, в том числе: допущеЮIЫХ пешеходами - 15919 (36,7% от общего
количества пресеченных нарушений ПДД); водителями, не предоставляющими
преимущества в движении пешеходам - 3978 нарушений, из которых 2811
нарушений правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, выявлено 355
водителей в состоянии опьянения.

2. В феврале и августе 2016 года, организация работы была направлена на
снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров
транспортныIx средств.

В результате проведенных мероприятий пресечено 29 822 нарушения
пдд РФ, в том числе 2692 нарушения водителями, осуществляющими
перевозку детей с нарушениями требований ПДД РФ и 6030 нарушений за
неиспользоi!ание ремней безопасности.

3. В апреле 2016 года, мероприятие было направлено на снижение
аварийностй на федеральных и территориальных автодорогах области, по
причине нарушения скоростного режима, а также выезда на полосу дороги,
предназначенную для встречного движения.

В ходе проведенного мероприятия пресечено 14446 нарушений ПДД РФ
водителями, в том числе: превышение установленной скорости движения -
7285, их нйх свыше 60 км/ч - 19; выезд на полосу дороги, предназначенную для
встречного движения - 466. Кроме того, выявлено 119 водителей в состояНии
опьянения.

4. В марте, мае и июле 2016 года, работа была направлена на снижение
количества ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами
в состоянии опьянения.

В период проведения мероприятия, пресечено 38287 нарушений ПДД РФ,
i! том числе: управление транспортным средством в состоянии опьянения - 670
(из них 20 водителей в наркотическом опьянении); отказ от прохождения
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медицинского освидетельствования на состояния опьянения - 138; повторное
управление транспортным средством водителем, в состоянии опьянения
(ст. 264.1 УК РФ) - 99; управление транспортными средствами водителем, не
имеющим права управления - 456; управление Т/С водителем, лишенным права
управления - 102.

Кроме того, за период 2016 года на обслуживаемых территориях
муниципальных образований Свердловской области, в местах с наиболее
интенсивным дорожным движением, проведено 898 профилактических рейдов,
с применением метода массовой проверки водителей на предмет выявления
признаков опьянения. В ходе проведения мероприятий личным составом
Госавтоинспекции Свердловской области пресечено 1853 нарушения ПДД РФ
по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По инициативе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области с привлечением аппарата УГИБДД и строевых подразделений ГИБДД
по территориальности, в текущем году проведено 96 профилактических
мероприятий с применением метода массовой проверки водителей на предмет
выявления признаков опьянения. Отработаны терриТОрии 33 муниципальных
образований области.

В результате проведения мероприятий пресечено 172 факта управления
транспортными средствами в состоянии опьянения, 17 Отказов от прохождения
медицинского освидетельствования, 36 фактов управления Транспортными
средствами водителями, лишенными права управления и 8 фактов управления
транспортными средствами без права на управление в состоянии алкогольного
опьянения, 23 факта повторного управления транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, 108 фактов управления транспортными
средствами без права на управление.

С начала 2016 года организовано 1632 выступления начальников
Управления ГИЬДД, территориальных подразделений ГИБДД МВД России на
райОННОМуровне на теnе- и радио программах, на страницах печатных изданий.
За отчетный период проведено 157 пресс-конференций, брифингов, прямых
теnефонных линий, «круглых столов».

В период с начала текущего года Управлением ГИБДД ГУ реализовано
проведение трех областных профилактических мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматйзма: «Рождественские
каникулы», «Горка» (профилактика ДТП с участием детей, связанные с
катанием с горок, наледей и скатов, выходящих на проезжую часть),
«Внимание, каникуJ1Ы!», «Внимание, дети!» - дважды: в период летнего
курортного сезона и в преддверии начала нового учебного года.

Начальник
полковник полиции Ю.А. Демин
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