
 

Сведения по аварийности на территории Няндомского района за 12 

месяцев 2015 года. 
За двенадцать месяцев 2015 года на территории Няндомского района 

зарегистрировано 36(АППГ-34) дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибло 8 (АППГ-2) и получили ранения различной степени тяжести 36 (АППГ-45) 

человек. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года основные показатели 

дорожно-транспортных происшествий характеризуются следующими показателями: 

 
      Няндома 

              2014 г. 2015 г. 

Всего дорожно-транспортных 

происшествий 

34 36 

В них погибло 2 8 

В них ранено 45 35 

Дорожно-транспортные происшествия 

по вине водителей 

33 31 

Из них в алкогольном опьянении 5 11 

Дорожно-транспортные происшествия 

по вине пешеходов 

1 3 

Из них в нетрезвом состоянии 1 0 

 
Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях  

за 12 месяцев 2015 года: 

 
 Няндомский 

Категория 

пострадавших 

2014 г. 2015 г. 

Погибло Ранено Погибло Ранено 

Водители 2 23 6 16 

Пешеходы 1 8 1 5 

Пассажиры 1 14 1 11 

 

Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей транспортных 

средств. 
За 12 месяцев  2015 года по вине водителей транспортных средств произошло 27 

(АППГ-31), дорожно-транспортных происшествий.  

Основными причинами   дорожно-транспортных происшествий по вине водителей 

являются: 

 
 Няндомский 

несоответствие скорости конкретным 

дорожным условиям 

20 

выезд на полосу предназначенную для 

встречного движения 

0 

Нарушение правил проезда пешеходных 

переходов 

1 

 
Распределение видов дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года представлены в таблице: 

 
 Няндомский 



Виды дорожно-транспортных 

происшествий 

2014 г. 2015 г. 

Наезд на пешехода 6 7 

Столкновение транспортных 

средств  

9 2 

Наезд на стоящее транспортное 

средство 

0 0 

Опрокидывание  5 6 

 

Дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов. 
Всего на территории ОМВД России «Няндомский» по вине пешеходов произошло 2 

ДТП. Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: 

- Нахождение на проезжей части дороги без цели её перехода         -2. 

 

Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. 
С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на территории обслуживания 

ОМВД России «Няндомский» за двенадцать месяцев 2015 года произошло 6 ДТП 

(АППГ- 4 ДТП). По вине н/л ДТП допущено 4 (АППГ – 1 ДТП). 

 

Дорожно-транспортные происшествия из-за неудовлетворительного  

содержания улиц и дорог. 
Всего за 12 месяцев 2015 года зарегистрировано- 10 ДТП (АППГ-8  ДТП) из-за 

неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Основными причинами, 

способствующих возникновению ДТП, являются: 

-   нарушение зимнего содержания дорог – 3. 

 

ДТП из-за технической неисправности транспортных средств. 
За 12 месяцев 2015 года по причине технической неисправности транспортных 

средств ДТП зарегистрировано 1 ДТП. 
 

  

  


