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В период с 18 по 24 октября 2021 года на территории района Октябрьского района  

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы 

различной степени тяжести, и 2 ДТП с материальным ущербом.  

18 октября 2021 года около 17 часов 30 минут в п. Перегребное водитель 1980 года 

рождения, не имеющий права управления, двигаясь на автомобиле ВАЗ, по предварительным 

данным не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия, 

допустил занос автомобиля с выездом на обочину, где совершил наезд на опору освещения. В 

результате ДТП водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения. 

19 октября 2021 года около 20 часов 30 минут на ул. Советская в поселке Перегребное 

неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при повороте 

налево на прилегающую территорию, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую 

часть. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход 1987 года рождения 

получил телесные повреждения. Водитель, допустивший наезд на пешехода, установлен, им 

оказался не имеющий права управления 32-летний местный житель, в отношении которого 

составлено 5 административных материалов, в том числе – за оставление места ДТП.  

 

 За указанный период личным составом отдела ГИБДД было выявлено 224 нарушения 

ПДД, из них:  

- управление транспортными средствами лицами в н/с, в том числе отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования – 5; 

- нарушение правил перевозки детей – 3; 

- управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности – 21; 

- превышение установленной скорости движения – 71; 

- управление водителем, не имеющим либо лишенным права управления – 7. 

  

Госавтоинспекция Октябрьского района напоминает участникам дорожного движения, что за 

оставление места ДТП законодательство РФ предусматривает административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность. В соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ за 

оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права 

управления на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. Статья 125 

Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за оставление в опасности. В случае 

наступления тяжких последствий в результате ДТП (тяжкий вред здоровью, смерть потерпевшего) 

действия виновника ДТП, совершившего преступления, предусмотренные ст. 264, 268 УК РФ, при 

оставлении пострадавших без помощи, могут дополнительно квалифицировать по статье 12 УК РФ.  
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