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Сводка Госавтоинспекции Октябрьского района 

 

В период с 12 по 18 декабря 2022 года на территории Октябрьского района  

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и 2 

ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 человека получили травмы. 

12 декабря 2022 года в 11 часов 10 минут на 40 км автозимника Приобье - 

Перегребное водитель 1985 г.р., управляя автомобилем Рено Логан, нарушил правила 

расположения на проезжей части и допустил столкновение с движущимся во встречном 

направлении автомобилем УАЗ под управлением водителя 1970 г.р.. В результате ДТП 

телесные повреждения получила пассажирка автомобиля Рено Логан. 

14 декабря в 17 часов 25 минут 65-летний водитель, управляя транспортным 

средством «Нива», двигаясь в районе 197 км автодороги «Югра», по предварительным 

данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся 

впереди грузовым автомобилем «Камаз», под управлением 30-летнего водителя. В 

результате происшествия водитель Нивы погиб, а его пассажир получил травмы. 

За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 200 нарушений 

правил дорожного движения, из них: за управление в состоянии опьянения – 2; за 

управление транспортным средством с не пристегнутым ремнем безопасности - 65; 

управление автотранспортом водителем, не имеющим либо лишенным права 

управления – 2, нарушение правил перевозки детей – 3; нарушение правил проезда 

железнодорожных переездов – 4; не предоставление преимущества в движении  

пешеходам – 4.  

Уважаемые водители! Избегайте выполнения резких маневров, обгонов, 

перестроений, соблюдайте безопасную дистанцию до впереди двигающегося 

автомобиля. Резкое торможение или интенсивная работа рулем приводит к аварийной 

ситуации. Наличие шипованной резины, шин дорогой марки не гарантирует вам 

безопасное передвижение, если вы будете вести себя за рулем излишне самоуверенно. 

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций 

на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины зависит Ваша безопасность и безопасность 

окружающих людей! 
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