
 

 

О состоянии  

аварийности на территории Зырянского района по итогам 1 квартала 2018 года 

 
 По итогам 1 квартала 2018 года зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 

происшествий (далее-ДТП) (аналогичный период прошлого года (далее-АППГ) – 

8). По вине нетрезвых  водителей  ДТП не зарегистрированы. Участники ДТП не 

пострадали, за исключением транспортных средств в виде механических повре-

ждений. Причинами ДТП явились: 

 - наезд на пешехода -1; 

 - столкновение транспортных средств -8; 

 - наезд на препятствие -2; 

 - наезд на стоящее тс-2; 

 - падание груза -2; 

 -  съезд с дороги -1 

 Отделением ГИБДД по Зырянскому району выявлено 365 различных нару-

шений ПДД (АППГ – 346), из них: 

 - задержано 5 водителей за управление транспортными средствами в нетрез-

вом состоянии (АППГ –  13); 

 - пешеходами допущено 11 нарушений правил дорожного движения (АППГ 

– 9); 

 - без прав управления задержано 14 водителей (АППГ –3). 

 В 1 квартале 2018 года проведены профилактических мероприятия: «Детское 

кресло, ремень», «Нетрезвый  водитель», «Пешеход», «Тахограф», «Скорость», 

«Тонировка», «Безопасная трасса». Проведен перекрестный рейд сотрудниками 

ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».    

 ОГИБДД ОМВД России по Зырянскому району выдано 16 предписаний    

Зырянскому сельскому поселению на устранение недостатков, связанных с зимнем 

содержанием дорог. Оформлено 2 административных материала на Главу Зырян-

ского сельского поселения по ст.12.34 ч.1 КоАП РФ (Несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструк-

ции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорож-

ных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в до-

рожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если 

пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения) и 

ст.19.5 ч.27 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписа-

ния (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, об устранении нарушений законодательства) 

 За 1 квартал 2018 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Зырянско-

му  району  раскрыто 2 преступления по статье 264.1 УК РФ Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения.   Районной комис-



сией по обеспечению безопасности дорожного движения уделяется особое внима-

ние вопросам:



 

 

 -реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Зырянского района (2015-2018 годы), в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение безопасности населения Зырянского района (2015-2018 го-

ды)» утвержденной постановлением Администрации Зырянского района № 

647а/2014 от 29.12.2014 года, организации пропаганды среди участников дорожно-

го движения; 

 -анализа аварийности в районе. За 2017 год места концентрации дорожно-

транспортных происшествий, аварийно-опасные участки отсутствуют; 

 -ремонта дорог, устройства тротуаров, пешеходных переходов, установку 

дорожных знаков. В 2017 году освоены средства на выполнение указанных работ в 

сумме 6 млн. 34 тыс. 892 руб. 80 коп. 

 23 мая 2017 года на заседании районной комиссии по обеспечению дорожно-

го движения рассмотрены причины и условия совершения дорожно-транспортного 

происшествия, имевшее место в ночное время 21 мая 2017 года в с.Зырянское, по-

влекшее ранение 5 человек. 

 13 февраля 2018 года решением районной комиссии по обеспечению дорож-

ного движения по вопросу «Об организации оборудования пешеходных переходов 

современными техническими средствами организации дорожного движения в 2018 

году и их обустройстве в соответствии с национальными стандартами» рекомендо-

вано Главам сельских поселений завершить в 2018 году работы по обустройству 

пешеходных переходов, вблизи школ и других учебных заведений на территории 

населенных пунктов. 

  В образовательных организациях Зырянского района проводятся занятия с 

детьми, родителями о соблюдении Правил дорожного движения, безопасного по-

ведения на дорогах, использования световозвращающих элементов в тѐмное время 

суток. На классных часах рассматриваются темы: «Подросток и дорога», «Безопас-

ный путь в школу», «ДТП и их последствия» (с анкетированием учащихся по 

ПДД), «Причины дорожно- транспортных происшествий и травматизма людей», 

«Ответственность за нарушение ПДД».  

 Проведены в 1 квартале 2018 года выставки рисунков учащихся младших 

классов «Я  - пешеход», «Осторожно, дорога!» в Дубровской, Зырянской, Причу-

лымской, Чердатской  школе.  

 В Дубровской, Причулымской, Высоковской, Михайловской школе, детском 

саду  ГДО «Родничок» Высоковской школы инспектором по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по Зырянскому району Кобзевой М.А. проведены в 1 квартале 2018 

года занятия с учащимися по вопросу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.         

 Ученики Чердатской школы в 1 квартале 2018 года участвовали в интернет-

марафоне «Я люблю тебя, жизнь».  

 Ученики Семеновской школы участвовали в областном интернет конкурсе 

«Знатоки правил дорожного движения». 

 В каждой образовательной организации на постоянной основе на уроках по 

основам безопасности жизнедеятельности в предверии каникул проводятся ин-

структажи: «Причины ДТП», «Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

ДТП», «Безопасность на дорогах». 



 

 

 29.03.2018 г. ОГИБДД ОМВД России по Зырянскому району с руководите-

лями образовательных организаций, водителями автобусов, контролерами прове-

дено занятие по теме «Обеспечения безопасности организованных перевозок групп 

детей согласно Постановлению Правительства № 1177 от 17.12.13 «Об утвержде-

нии правил организованной перевозки группы детей автобусами».  

 Распоряжением Администрации Зырянского района от 29.12.2016 года № 

771-ра/2016 «О мерах по обеспечению безопасности организованных перевозок 

групп детей на территории муниципального образования «Зырянский район» на 

постоянной основе организован контроль за безопасностью перевозок детей 

школьными автобусами,  проведением целевых инструктажей ответственных со-

провождающих лиц, водителей о соблюдении правил безопасности при перевозки 

детей, порядка регистрации учета убытия и прибытия до места назначения, через 

ЕДДС Зырянского района. 

 В МБОУ «Зырянская СОШ» действуют 2 отряда ЮИД (5 класс- 9 чел., 6 

класс-13 чел.).  

 ОГИБДД ОМВД России по Зырянскому району в 1 квартале 2018 года в об-

щеобразовательных организациях осуществлено 11 встреч с учащимися школ по 

разъяснению правил дорожного движения.  Инспекторами ДПС при осуществле-

нии контроля на дорогах возле школ выявлено 6 нарушений со стороны детей-

пешеходов. Информация предоставлена в Управление образования Администрации 

Зырянского района для организации профилактической работы.  
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