
за  4 месяца 2018 года 
на автодорогах р.п. Кольцово  

 

зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие,  

в котором 1 человек травмирован 
 

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие, в котором 1 человек травмирован 

 

 
По вине водителей ДТП не зарегистрировано 

 
По вине пешеходов зарегистрировано 

 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек травмирован 
 

 

По видам ДТП распределились следующим образом: 
Наезд на пешехода: 1. 

 
Основные причины ДТП: 

- неудовлетворительные дорожные условия – 1 ДТП; 
 

С участием детей в возрасте до 16 лет  
ДТП не зарегистрировано 

  
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1 дорожно-

транспортное происшествие, в котором 1 ребёнок травмирован 
 
 

Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



за  4 месяца  2018 года 
 

На территории Новосибирской области зарегистрировано 
559 дорожно-транспортных происшествий,  

в которых  66  человек погибло и  699 человек травмировано 
За аналогичный период прошлого года на территории Новосибирской области 

зарегистрировано 650 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 61 человек погиб и  840 человек травмировано 

По вине водителей 
произошло 450 дорожно-транспортных  происшествий,  

в которых 52 человека погибло  и  601 человек травмирован 

По вине водителей в нетрезвом состоянии 
произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, 

 в которых 8 человек погибло и 58 человек травмировано 

По вине пешеходов 
произошло 106 дорожно-транспортных  происшествий,  

в которых 16 человек погибло и  92 человека травмировано 
По видам ДТП распределились следующим образом: 

Столкновение: 256; Опрокидывание: 21;  Наезд на стоящее ТС: 17; 
 Наезд на препятствие: 21; Наезд на пешехода: 225;  
Наезд на велосипедиста: 5; Падение пассажира: 11.  

Основные причины ДТП: 
- неудовлетворительные дорожные условия – 400; 

- без права управления – 16 ДТП; 
- нарушение правил расположение ТС на проезжей части  – 53 ДТП; 

- несоблюдение скоростного режима движения  – 75 ДТП; 
- выезд на полосу встречного движения – 32 ДТП; 

- несоблюдение очерёдности проезда – 91 ДТП;  

- из-за технической неисправности ТС – 1 ДТП; 
 С участием детей в возрасте до 16 лет  

произошло 71 дорожно-транспортное  происшествие,  

в которых 4 ребёнка погибло и 70 несовершеннолетних травмировано 
За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних  

произошло 79 дорожно-транспортных  происшествий, 
в которых  1 несовершеннолетний погиб и 86 несовершеннолетних травмировано 

 
                     

Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 



 


