
Основные показатели аварийности в городе Нижнем Тагиле 

и  Горноуральском городском округе за 9 месяцев 2019 года. 

 

За 9 месяцев 2019 года на территории города Нижний Тагил и 

Горноуральского городского округа с участием пострадавших лиц произошло 208 

дорожно-транспортных  происшествия (АППГ – 189), в которых 23 человека 

погибло (АППГ – 23) и 276 участников дорожного движения получили травмы 

различной степени тяжести (АППГ – 267). 

По вине водителей произошло 190 ДТП (АППГ-167). 

Основные нарушения правил дорожного движения водителями, 

 повлекшие ДТП: 

 Проезд на запрещающий сигнал светофора движения – 8 ДТП (АППГ – 4, 

рост на 100%),  

 Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 41 ДТП (АППГ – 45), 

 Выезд на полосу встречного движения– 20 ДТП (АППГ – 12, рост на 66,7 %), 

 Нарушение правил проездов  пешеходных переходов– 23 (АППГ – 19), 

 Водителями в состоянии опьянения – 12 (АППГ –16),  

 Водители управляющие т/c не имея в/у – 17 (АППГ – 6), 

 Водители с признаками опьянения, отказавшиеся от прохождения 

освидетельствования –23 (АППГ-23). 

Уважаемые водители! 

           Выбирайте такую скорость, которая обеспечит безопасность дорожного 

движения, скорость не должна превышать установленные ограничения. В период 

осложнения погодно - метеорологических условий избегайте маневров обгона и 

соблюдайте дистанцию до впередиидущего транспортного средства. 

           Напоминаем Вам, что управление транспортным средством в состоянии   

опьянения недопустимо.  

          Административная ответственность за управлением автомобилем водителем 

в состоянии опьянения предусматривает штраф в размере 30.000 рублей, а также 

лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст.12.8 КоАП РФ).  

          С участием пешеходов произошло 75 ДТП (АППГ – 61), в результате 

которых 9 человек погибло (АППГ-7) и 71 человек получили травмы различной 

степени тяжести (АППГ – 57). 

30 наездов на пешеходов совершено на пешеходных переходах 
(регулируемых и нерегулируемых) (АППГ – 25), в результате которых 1 человек 

погиб (АППГ- 2) и 34 человека получили травмы различной степени тяжести 

(АППГ – 25). 

12 наездов на пешеходов совершено в темное время суток (АППГ – 15), в 

результате которых 2 пешехода погибло (АППГ – 5, снижение на 60%) и 10 

человек получили травмы (АППГ – 10). 

                                                Уважаемые пешеходы! 

Соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно 

внимательными, для перехода проезжей части при отсутствии средств 

регулирования, выбирайте прямой участок дороги, без предметов, 

загораживающих обзор (стоящие автомобили, здания), а так же недопустимо 

использование наушников при движении по улицам города – это опасно! При 

переходе проезжей части держите малолетних детей за запястье.  

Напоминаем Вам об  использовании в темное время суток 

световозвращающих элементов на вашей одежде! 
 


