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В период с 6 по 12 декабря 2021 года на территории района Октябрьского района  

зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека 

погибли и 1 травмирован, и 3 ДТП с материальным ущербом.  

11 декабря 2021 года в 07 часов 20 минут на 32 км автодороги Нягань – Талинка, 

предварительно, водитель 1966 года рождения, двигаясь со стороны г.  Нягань в сторону п. Талинка 

на автомашине «VOLVO» с прицепом, совершая обгон  автомобиля «Нива Шевроле», выехал на 

полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен".  При возвращении на свою 

полосу движения задней частью прицепа задел автомобиль «Нива Шевроле» и допустил 

столкновение с автомобилем «Фольксваген TOUREG», двигавшимся во встречном направлении. В 

результате столкновения автомобиля «Фольксваген TOUREG» с прицепом автомашины «VOLVO» 

водитель Фольксвагена 1986 года рождения и его пассажир 1985 года рождения погибли на месте 

ДТП, пассажир Фольксвагена 1986 года рождения получил телесные повреждения.  

За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 281 нарушение правил 

дорожного движения, из них: за управление т/с с не пристегнутым ремнем безопасности - 27; 

управление водителем в состоянии опьянения, в том числе и отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования – 2, управление т/с водителем, не имеющим либо лишенным права управления 

– 1, нарушение правил перевозки детей – 1, превышение установленной скорости - 4. 

Госавтоинспекция Октябрьского района напоминает, что при совершении обгона важно 

правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде 

чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается 

выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. 

Напоминаем, что, в соответствии с ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на 

полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа 

в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное 

совершение административного правонарушения, согласно ч. 5 ст.12.15 КоАП РФ, влечет лишение 

права управления на 1 год. 
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