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В период с 13 по 20 мая 2019 года на улично-дорожной сети Октябрьского 

района зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека 

погибло и трое получили телесные повреждения, в том числе два несовершеннолетних 

пешехода и одно происшествие с материальным ущербом. 

Так, 14 мая 2019 года в 13 часов 50 минут на ул. Калинина в районе д. 32 в  пос. 

Октябрьское гражданин 1989 года рождения, проживающий в пос. Октябрьское, 

управляя транспортным средством «ВАЗ 21112», вне пешеходного перехода совершил 

наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, проживающая в пос. 

Октябрьское, которая бегом пересекала проезжую часть во встречном направлении 

наискосок справа налево вне пешеходного перехода в зоне его видимости.  В результате 

ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. 

 14.05.2019 года в 14:00 на 38км. (+900м) а/д.Нягань-Талинка, водитель 1976 года 

рождения, управляя транспортным средством ГАЗ 2705, при выезде со второстепенной 

дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству 

пользующемуся преимуществом движения БМВ Х-6, под управлением водителя 1992 

года рождения. В результате ДТП: водитель автомобиля ГАЗ 2705, 1976 года рождения, 

получил телесные повреждения, находится в искусственной коме; пассажир автомобиля 

ГАЗ 2705, 1961 года рождения, скончался на месте ДТП. 

15 мая 2019 года в 13 часов 15 минут на ул. Калинина в районе д. 40 в  пос. 

Октябрьское гражданин 1960 года рождения, проживающий в пос. Октябрьское, 

управляя транспортным средством Ниссан Wingroad, вне пешеходного перехода 

совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, проживающая в 

пос. Октябрьское, которая бегом пересекала проезжую часть перпендикулярно справа 

налево вне пешеходного перехода в зоне его видимости.  В результате ДТП 

несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. 

 18.05.2019 года около 16 часов, водитель 1979  года рождения, не имея права 

управления, управлял т/с Снегоболотоход не зарегистрированным в установленном 

порядке без ГРЗ, двигаясь по а/д Комсомольский-Сургут на отметке 5 км выполняя 

маневр разворота задним ходом, не справился с управлением и допустил опрокидывание 

транспортного средства с проезжей части на себя. От полученных травм водитель 1979 

года рождения скончался на месте ДТП.   

 За указанный период личным составом отдела ГИБДД было выявлено 320 

нарушений ПДД, из них:  

- управление т/с водителем, в состоянии опьянения, в том числе отказ от 

медицинского освидетельствования – 2; 

- нарушение правил перевозки детей – 5; 
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- управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности – 42; 

- нарушение ПДД пешеходами – 22; 

- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения - 4. 

 Уважаемые участники дорожного движения, во избежание затрат времени и сил 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району просит Вас использовать 

возможности Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), с помощью которого вы 

можете получить не только сведения о наличии административных штрафов ГИБДД, но 

и произвести регистрационные действия с транспортными средствами, а также заменить 

и получить водительское удостоверение. Адрес сайта ЕПГУ www.gosuslugi.ru. 

 В связи с участившимися случаями управления транспортными средствами и 

совершения дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного 

опьянения, призываем Вас, сообщать в полицию о фактах управления транспортными 

средствами нетрезвыми водителями по телефону 02, 3-28-02, 2-10-82. 
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