
Основные показатели аварийности в городе Нижнем Тагиле 

и  Горноуральском городском округе за 10 месяцев 2017 года. 

            

С начала 2017 года на территории города Нижний Тагил и 

Горноуральского городского округа произошло 184 дорожно-транспортных  

происшествий (снижение на 23,97%, АППГ - 242), в которых 24 человека 

погибли (снижение на 35,14 %, АППГ - 37) и 271 участник дорожного 

движения получили травмы (снижение на 21,45 %, АППГ - 345). 

 

 Основные нарушения правил дорожного движения водителями: 

 нарушение правил проезда пешеходных переходов – 82 ДТП (АППГ – 

87). 

 выезд на полосу встречного движения – 15 ДТП (АППГ – 32, снижение 

на 53,13%). 

 Несоблюдение очередности проезда перекрестков – 37 ДТП (АППГ – 44 

ДТП, снижение на 15,91%). 

 Несоответствие скорости конкретным условиям – 18 ДТП (АППГ  - 31 

ДТП, снижение на 41,94%). 

Уважаемые водители! 

Напоминаем Вам, что во время осенне-зимнего периода в утреннее и 

ночное время на проезжей части дороги образуется наледь, поэтому, при 

движении необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно 

внимательными. Рекомендуем, подъезжая к пешеходному переходу 

соблюдать требования дорожных знаков в части ограничения скоростного 

режима, максимально снизить скорость и ожидать выхода пешеходов на 

проезжую часть. Также помнить, если перед пешеходным переходом 

замедлило скорость, либо остановилось транспортное средство, то 

продолжить движение через пешеходный переход можно, лишь убедившись 

в отсутствии пешеходов на переходе. 

     С участием пешеходов произошло 82 ДТП (АППГ – 87): 

Из них: 33 пешехода получили травмы по собственной 

неосторожности; 

27 наездов на пешеходов на пешеходных переходах (регулируемых и 

нерегулируемых), в результате которых пешеходы получили травмы 

различной степени тяжести. 

30 наездов на пешеходов произошло в темное время суток.  

Уважаемые пешеходы! Напоминаем, что зона пешеходного перехода 

не является безопасной. Пешеход должен убедиться в безопасности перехода 

перед выходом на проезжую часть. Зачастую бывают ситуации, когда 

водитель не может в силу каких-либо причин своевременно заметить 

пешехода (темное время суток, ослепление фарами встречной автомашины, 

ухудшение видимости связанное с погодными условиями).  Пешеход должен 

начинать движение после того как водитель увидит его и примет меры к 

остановке, т.е. установить визуальный контакт с водителем. При переходе 

проезжей части по дороге, имеющей 2 и более полосы для движения в одном 



направлении необходимо убедиться в безопасности перехода перед каждой 

полосой. Связано это с тем, что водитель автомашины, следующей в соседей 

полосе, может не увидеть пешехода и пешеход окажется в ситуации 

«ловушка» с закрытым обзором. Пешеход из-за остановившейся автомашины 

также не увидит машину, следующую в соседней полосе. При движении 

пешеходов в темное время суток необходимо иметь в одежде 

световозвращающие элементы, которые позволят водителю заметить 

пешехода как минимум находящегося на удалении в два раза больше чем без 

них. Также напоминаем, что использование сотовых телефонов и плееров 

при переходе проезжей части отвлекает ваше внимание и бдительность.  

Напоминаем Вам об  использовании в темное время суток 

световозвращающих элементов на вашей одежде! 


