
Справка 
о состоянии аварийности на территории обслуживания

  ОГИБДД Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому 
округу за 8 месяцев 2015 года.

 За  восемь  месяцев  текущего  года  на  обслуживаемой  территории 
зарегистрировано 43 ДТП (- 29.5%), в которых погибло 2 человека (АППГ – 6), 
ранено 56 (-26.3%). По вине водителей транспортных средств физических лиц 
произошло 38 ДТП (АППГ – -28.3),  оставление места 1 ДТП (АППГ – 6).  С 
участием детей 8 ДТП (АППГ – 11) в которых травмировано 9 детей (АППГ-11). 

Основными  причинами  возникновения  дорожно-транспортных 
происшествий являются: 

нарушение правил проезда пешеходных переходов – 4 ДТП (АППГ-4),  в 
данных  ДТП  травмировано  3  человека  (АППГ-5)  и  1  участник   дорожного 
движения погиб (+100%);

нарушение правил проезда перекрёстков, очерёдности –3 ДТП (АППГ-11);
несоответствие скорости конкретным условиям движения – 12 ДТП (АППГ-

10);
несоблюдение дистанции – 4 ДТП (АППГ-1). 
ДТП,  где  сопутствующими  причинами  было  неудовлетворительное 

содержание  УДС  -  26  ДТП  (АППГ-34),  в  которых  погибло  2  участника 
дорожного движения (АППГ - 3), ранено 32 (-11.1%).

ДТП по видам: 
столкновение – 14 (-36.4%), в которых 21 человек ранено (-32.3%); 
наезд на пешехода – 16 ДТП (-27.3%), в которых 1 пешеход погиб (АППГ-

3), ранено – 16 (АППГ-20);
наезд на препятствие – 2 ДТП (АППГ-2), в котором ранен 3 (АППГ-2)
Самым аварийным днём является:
Вторник –  8  ДТП (АППГ-7),  в  которых ранено 8 участников дорожного 

движения (+33.3%).
воскресенье –8 ДТП (АППГ-9), в которых ранено 13 участников дорожного 

движения (АППГ - 9), 
среда, четверг по 7 ДТП.
По времени суток: 
в период с 18 час. 00 мин до 21 час. 00 мин. произошло 11 ДТП (АППГ-13);
в период с 09 час. 00 мин до 12 час. 00 мин., с 21 час. 00 мин до 00 час. 00 

мин. произошло по 7 ДТП.
в период с 12 час. 00 мин до 15 час. 00 мин., с 15 час. 00 мин до 18 час. 00 

мин.,  произошло по 6 ДТП;


