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В период с 25 по 31 октября 2021 года на территории района Октябрьского района  

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 16 человек получили травмы 

различной степени тяжести, и 2 ДТП с материальным ущербом.  

29 октября 2021 года в 08 часов 15 минут на 33 км а/д Нягань-Талинка водитель 1953 г.р., 

управляя автомобилем Рено Логан, двигаясь со стороны г. Нягань в сторону п. Талинка, не учел 

дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, при 

совершении поворота направо допустил занос и столкновение с двигавшимся во встречном 

направлении автомобилем Форд. В результате ДТП водитель Рено Логан получил телесные 

повреждения. 

30 октября 2021 года в 19 часов 30 минут на участке автодороги «Подъезд к поселку 

Талинка» водитель автобуса ЮТОНГ 1966 года рождения, двигавшегося по маршруту «Ханты-

Мансийск-Талинка-Нягань», по предварительным данным при повороте налево не учел дорожные и 

метеорологические условия, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с заваливанием 

транспортного средства на правый бок. С места ДТП в медицинское учреждение с телесными 

повреждениями было доставлено 6 человек, в том числе 2 несовершеннолетних пассажира 2006, 

2007 годов рождения. По данному факту проводится проверка.  

   

 

 За указанный период личным составом отдела ГИБДД было выявлено 194 нарушения 

ПДД, из них:  

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

медицинского освидетельствования – 2; 

- нарушение правил перевозки детей – 2; 

- управление т/с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности – 20; 

- превышение установленной скорости движения – 13; 

- управление водителем, не имеющим либо лишенным права управления – 3. 

  

Госавтоинспекция Октябрьского района напоминает, что в Правилах дорожного движения 

предусмотрена обязанность водителей и пассажиров следить за тем, чтобы ремни безопасности во 

время движения были пристегнуты. Ремни безопасности уже много лет спасают людей от 

серьезных повреждений во время аварий. Но многие водители и пассажиры до сих пор игнорируют 

опасность и ездят не пристегнутыми, не понимая, что это может стоить жизни. 
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