
Анализ аварийности и проводимая работа по профилактике ДДТТ и 

снижения количества ДТП на обслуживаемой территории ОГИБДД МО 

МВД России «Невьянский» за 3 месяца 2022 года. 
 

За 3 месяца  2022 года на территории оперативного обслуживания ОГИБДД 

МО МВД России «Невьянский» с участием детей произошло 2 (АППГ – 1, +100%) 

дорожно-транспортных  происшествия, из них с пострадавшими детьми – 1 (АППГ – 

1, 0%) ДТП: ранено 1 (АППГ – 1, 0%), погибло – 0 (АППГ – 0, 0%) детей, с разовым 

обращением в СМП произошло 1 (АППГ – 0, -100%) ДТП с детьми.  

Причина ДТП с несовершеннолетними: наезд на пешехода, не соответствие 

скорости конкретным условиям.  

За 3 месяца 2022 года на территории МО МВД России «Невьянский» по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось число ДТП с участием 

детей на 100%.  

1. 14.01.2022г. около 19:20 часов у д.60 ул.8 Марта п.Верх-Нейвинский 

Невьянского районам водитель автомобиля «ХЕНДЭ VF» допустил наезд на 

пешехода переходящего проезжую часть с права на лево по ходу движения 

автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 

несовершеннолетнему пешеходу (мальчику в возрасте 12 лет) были причинены 

телесные повреждения: «ЗЧМТ, СГМ?, ушиб, гематома затылочной области». 

2. 18.03.2022г. (разовое) около 19:00 часов на 1 км. автодороги съезда №1 

транспортной развязки на 85 км. Автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 

(обратное направление) водитель автомобиля «ВАЗ – 21093» движении по автодороге 

не справился с управлением транспортного средства допустил наезд на снежный 

брусвер с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетнему 

пассажиру (девочке 17 лет) были причинены телесные повреждения: «ушиб мягких 

тканей головы».            

 Проведенным анализом установлено, что ДТП с участием ребенка произошло 

на территории обслуживания Невьянской Госавтоинспекции с участием водителя 

г.Новоуральска и г.Невьянска, в возрасте 30 и 19 лет соотвественно. По времени 

суток произошло ДТП: с 19:00 час. до 20:00 час. – 1. Категория пострадавшего 

участника ДТП: пешеход – 1 (возраст 12 лет), пассажир - 1 (возраст 17 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 городского округа  32 образовательных 

учреждения: школ - 15, дошкольных учреждений  - 11, дополнительного образования  

- 6.  

Выявлено НПДД, совершенных детьми – 30 (АППГ – 29, +3%), из них детьми-

пешеходами – 30 (АППГ – 28, +7%), детьми-велосипедистами – 0 (АППГ – 0, 0%), 

детьми-водителями ТС – 0 (АППГ – 1, -100%). 

- выявлено НПДД сотрудниками ОГИБДД –30 (АППГ – 28, +7%)  

- сотрудниками ПДН – 0 (АППГ – 0, 0%) 

- сотрудниками УУП – 0 (АППГ – 0, 0%)   

- сотрудниками ППСП – 0 (АППГ – 1, -100%) 


