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В период с 5 по 11 июля 2021 года на улично-дорожной сети Октябрьского района 

зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек погиб и 1 – 

получил травмы, и 4 происшествия с материальным ущербом. 

 Так, 8 июля 2021 года в 09 часов 45 минут на 42 км автодороге Нягань – Приобье 

водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Тойота RAV 4», двигаясь со стороны г. 

Нягань в п. Приобье ХМАО – Югры, по предварительным данным, допустила наезд на стоящее 

на обочине дороги в попутном направлении т/с «КАМАЗ». В результате происшествия 

пассажир автомобиля «Тойота RAV 4», женщина 1986 года рождения, от полученных травм 

скончалась на месте происшествия, водитель «Тойоты» получила травмы. 

 

 За указанный период личным составом отдела ГИБДД выявлено 171 нарушение ПДД, из 

них: 

- управление т/с водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности – 17; 

- управление т/с водителем в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования – 1; 

- превышение установленной скорости – 54; 

- выезд на полосу предназначенную для встречного движения - 1. 

 

Для предупреждения несчастных случаев с детьми на дорогах, улицах и во дворах 

необходимо знать, что внимательность,  наблюдательность, дисциплинированность и умение 

прислушиваться к советам старших, воспитывается в человеке с детства. Поэтому необходимо 

учить детей не только соблюдению Правил дорожного движения, но с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и ориентироваться.  

 Во избежание управления транспортными средствами и совершения дорожно-

транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения, призываем всех 

неравнодушных граждан сообщать в полицию о фактах управления транспортными средствами 

нетрезвыми водителями по телефону 02, 8934678) 3-28-02, 2-10-82. 
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