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Состояние аварийности в сентябре т.г. на территории Ростовской области, а 

также с учетом окончания летнего и каникулярного сезонов, указывает на 

необходимость принятия дополнительных мер по профилактике отдельных 

видов и причин совершения ДТП. 

Так, в период с 01.09.2022 – 20.09.2022 г. на территории области совершено 

133 ДТП (132;+0,8%), в результате которых 21 человек погиб (21) и 159 

получили травмы различной степени тяжести (146;+8,9%). 

Отмечено увеличение количества столкновений транспортных средств на 

3,2% (64/62), наездов на стоящее транспортное средство на 200% (3/1), наездов 

на препятствие на 133,3% (133,3%), падений пассажиров на 33,3% (4/3). 

Возросло количество ДТП по причине управления транспортным средством 

лицами, не имеющими, либо лишенными права управления (13/10;+30%), 

непредоставления преимущества в движении пешеходу (4/0;+400%), нарушения 

правил проезда перекрестков (27/19;+42,1%), несоблюдения дистанции 

(22/15;+46,7%), несоответствия скорости конкретным условиям движения 

(30/24;+25%), по вине водителей мототранспорта (6/4;+50%). 

Каждое четвертое ДТП совершено с участием пешехода. Так, в результате 

31 наезда на пешехода (33;-6,1%) 5 человек погибли (6;-16,7%) и 26 были 

травмированы (28; -7,1%). Несмотря на снижение основных показателей 

аварийности, наезд на пешехода остается одним из основных видов ДТП, 

влекущих тяжкие последствия      (5 погибших из 21). 

На 63,6% возросло число ДТП с участием детей (18/11). При этом, каждый 

второй пострадавший является несовершеннолетним пассажиром (10 из 20), 

каждый третий – несовершеннолетним пешеходом (6 из 20). 

Отмечен рост показателей аварийности по вине водителей грузовых 

транспортных средств. Так, в 14 ДТП (8;+75,0%) 5 человек погибли (3;+66,7%) 

и 15 получили ранения (11;+36,4%). Указанные ДТП совершены на территории 

обслуживания ДОБ ДПС ГИБДД № 1 (5), ДОБ ДПС ГИБДД № 2 (3), ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г.Ростову-на-Дону (1), ОГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» (1), МО МВД России «Каменский» (1), ОМВД России по 



Аксайскому (1), Миллеровскому (1), Пролетарскому (1) районов. Основными 

причинами совершения ДТП по вине водителей данной категории транспортных 

средств послужили нарушения ПДД РФ, в части несоответствия скорости 

конкретным условиям движения (9), несоблюдения дистанции, бокового 

интервала (3), нарушения правил перестроения (1), невыполнение требований 

обеспечения безопасности при начале движения (1). 

36% ДТП, 76% погибших и 43% раненых приходится на автомобильные 

дороги федерального (ДТП-18/ПОГ-8/РАН-28), регионального и 

межмуниципального значения (30/8/40). При этом на автомобильных дорогах 

федерального значения отмечен рост, как по количеству ДТП (14;+28,6%), так и 

по числу погибших (2;+300%) и раненых в них людей (18;+55,6%).  

В этой связи с учетом состояния аварийности в регионе требуется принятие 

дополнительных мер административно-юрисдикционного, инженерного и 

информационно-пропагандистского характера. 

Учитывая изложенное в период времени с 28 сентября по 7 октября т.г. на 

территории Ростовской области организовано проведение оперативно - 

профилактического мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения» 

(далее - ОПМ). 

Основными задачами ОПМ считать: 

- пресечение и профилактика нарушений ПДД РФ, являющихся 

основными причинами совершения ДТП; 

- взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по вопросам 

повышения безопасности дорожного движения; 

- взаимодействие со СМИ по вопросам разъяснительной работы с 

населением; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе путем взаимодействия с подразделениями ОУУП и ПДН территориальных 

органов внутренних дел, а также подразделениями образования органов 

местного самоуправления; 

- профилактика аварийности с участием грузового автотранспорта; 
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