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        О направлении информации               

  
Проведенный оперативный анализ состояния аварийности на территории 

Ростовской области в октябре 2021 года (в сравнении с АППГ), указывает на 

необходимость принятия дополнительных мер по профилактике отдельных 

видов, причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП).  

Так, в период с 01 по 18 октября т.г. при снижении основных показателей 

аварийности по количеству дорожно-транспортных происшествий на 10,1% 

(133/148), числу погибших на 25,0% (15/20), числу раненых на 13,6% (153/177), 

зарегистрирован рост числа ДТП, связанных со съездами с дороги (18 ДТП, 

+5,9%), в которых погибло 4 (1, +300%) и ранен 21 (-4,5%) участник дорожного 

движения. На высоком уровне остается аварийность по таким видам ДТП как 

столкновение ТС (58 ДТП, 5 погибло, 76 ранено) и наезды на пешеходов (35 ДТП, 

4 погибших, 35 ранено).  

Основными причинами совершения автоаварий послужили нарушения 

ПДД РФ водителями, в части несоответствия скорости конкретным условиям 

движения (27 ДТП, удельный вес – 20,1%), нарушения правил проезда 

перекрестков (25 ДТП, 18,6%), пешеходных переходов (9 ДТП, 6,7%), 

управления ТС лицами, не имеющими, либо лишенными права управления     (10 

ДТП 7,5%), несоблюдения дистанции (9 ДТП, 6,7%), 13% составили наезды на 

пешеходов по собственной неосторожности (18 из 133). 

Зарегистрирован двукратный рост уровня детского дорожно-

транспортного травматизма и трехкратный рост числа погибших детей. 

Так, за рассматриваемый период совершено 13 ДТП с участием детей (13/6, 

+116,7%) в которых погибло 3 ребенка (0) и ранено 14 (6, +133,3%). Из 

данного количества ДТП с участием несовершеннолетних, 7 ДТП 

совершено с участием детей-пешеходов (54% от общего количества) в 

которых 1 ребенок погиб и 8 ранено. 6 ДТП совершено с участием детей-

пассажиров (46%), в которых 2 ребенка погибло и 6 ранено. 

Аварийным временем суток следует считать временной интервал с 08.00 

час. до 11.00 час., с 13.00 час. до 15.00 час. и с 17.00 час. до 20.00 час. 



Наиболее аварийными дня недели согласно анализу явились понедельник, 

пятница и воскресенье. Наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями 

зарегистрированы в понедельник и четверг. 

Прогнозируя дорожную обстановку на третью декаду октября 2021, на 

основе анализа аварийности за прошлые годы, необходимо организовать работу 

по профилактике таких видов ДТП как столкновение ТС, наезды на пешеходов, 

препятствие, съезды с дороги. Основными причинами ДТП за данный период, 

явились нарушения правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, не 

соответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу 

встречного движения, нарушения правил перевозки детей, собственная 

неосторожность пешеходов (переход через проезжую часть в неустановленном 

месте, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в непосредственной близости), а также 

сопутствующие причины – управление ТС лицами не имеющими, лишенными 

такого права, с признаками опьянения. 

В целях недопущения роста числа ДТП и тяжести их последствий, 

организовать в период с 23 октября по 1 ноября 2021 года на территории 

Ростовской области организовано проведение оперативно - 

профилактического мероприятия «Декадник безопасности дорожного 

движения» (далее - Декадник). 

Основными задачами Декадника считать: 

1. Пресечение и профилактика нарушений ПДД РФ, являющихся 

основными причинами совершения ДТП, в том числе допущенными водителями 

грузового транспорта, молодыми водителями (стаж управления до двух лет). 

2. Контроль за соблюдением перевозчиками требований к 

техническому состоянию грузового транспорта. 

3. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма, в 

том числе повышение безопасности при осуществлении перевозок детей. 

Контроль за эксплуатационным состоянием технических средств 

организации дорожного движения. 
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