
Аналитическая справка 

ОГИБДД ОМВД России по г. Батайску 

 За 12 месяцев 2022 года 

 
     СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ   

 За 12 месяцев 2022 года на территории г. Батайска зарегистрировано ДТП всего: 43 (56), в которых 3 

человека погибли (АППГ – 3), 45 человек получили травмы (АППГ – 67). 

  

ДТП +/- 

(%) 

 

Погибло +/- 

(%) 

 

Ранено +/- 

(%) 

 
2022 2021 2022 2021 2022 2021 

43 56       -13      3 3 0   45   67 -22 

  

С участием несовершеннолетних: 

 

ДТП +/- 

(%) 

 

Погибло +/- 

(%) 

 

Ранено +/- 

(%) 

 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

       5 16 -11         0          0 0       4 19 -15 

 
         Из них: до 16 лет – 5 (АППГ – 16); до 18 лет – 0 (АППГ – 0); 

       Из них по вине несовершеннолетних – 2 (АППГ-5) 

 
Виды ДТП 

Сведения о ДТП ДТП Погибли Ранены 

Всего ДТП тек прош +,-  % тек прош +,-  % тек прош   

Столкновение 19 33 -14 -42 1 2 -1 -50 23 43 -20 -46 

Наезд на пешехода 21 18 +3 -16 2 1 +1 +100 17 18 -1 -5,5 

Наезд на стоящее ТС 2 3 -1 -33 0 0 0 0 2 3 -1 -33 

Наезд на лицо, не 

являющееся участником 

дорожного движения 

0 1 -1 -100 0 0 0 0 0 1 -1 -100 

Наезд на внезапно 

возникшее препятствие 

1 0 +1 +100 0 0 0 0 1 0 +1 100 

Наезд на велосипедиста 0 1 -1 -100 0 0 0 0 0 1 -1 -100 

 

За 12 месяцев 2022 года отмечается снижении общего числа дорожно-транспортных 

происшествий на – 23 % (43, АППГ - 56), числа раненных на -20,9 % (45, АППГ – 67). Число погибших 

3 (АППГ – 3).  

  Наблюдается снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних на 68,7 % (5, АППГ – 16) 

и числа раненых в данных дорожно-транспортных происшествиях на 79% (4, АППГ - 19). 



Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются несоблюдение 

очередности проезда (ДТП – 8, АППГ – 17), а также переход через проезжую часть вне пешеходного 

перехода в зоне его видимости (ДТП – 7, АППГ – 3).  
 

 

Отделением ГИБДД ОМВД России по городу Батайску принимаются все возможные меры по 

предотвращению ДТП, пересмотрены графики работы нарядов ДПС, а также маршруты патрулирования 

ИДПС, которые максимально приближены к участкам автодорог и улиц, как места возможного совершения 

ДТП. Проводятся целенаправленные рейды по выявлению отдельных видов нарушений ПДД. Работа экипажей 

ДПС отделения ГИБДД в движении осуществляется с включенными проблесковыми маячками. 

Во взаимодействии с службами УУР, УУП и ПДН, а также с общественным советом города Батайска 

осуществлялась профилактическая работа с населением города на тему профилактики предотвращения ДТП, а 

также соблюдения ПДД РФ. 

ПРОПАГАНДА 

           За 12 месяцев 2022 г. на территории города Батайска в целях профилактики аварийности, Отделением 

ГИБДД по г. Батайску проведено 44 мероприятия (из них 20 инициативных) направленных на снижение 

аварийности и предотвращения тяжести последствий. 

           Еженедельно проводится анализ состояния аварийности на территории города, по результатам которого 

личный состав ориентируется на предупреждение происшествий, выявление нарушений ПДД РФ, ставшими 

причинами совершения ДТП. Расстановка нарядов производится в соответствии с местами концентрации ДТП. 

 За 12 месяцев 2022 год в средствах массовой информации: (Сайт ОМВД России по г. Батайску, газеты 

«Батайское время» и «Вперед) опубликована 136 информаций размещено на интернет - сайтах, где 

рассматривались вопросы, касающиеся проблемы обеспечения БДД, дорожно-транспортного травматизма, 

работы сотрудников по надзору за дорожным движением. 

             В дошкольных образовательных учреждениях города Батайска проведено 61 занятия по соблюдению 

ПДД, в учебных заведениях города (МБОУ СОШ, ПУ) проведено 64 занятий с учащимися на темы: «Пешеход», 

«Средства индивидуальной мобильности», «Использование световозвращающих элементов».  

            Вопрос о состоянии аварийности на территории г. Батайска еженедельно рассматривается на служебных 

совещаниях при начальнике ОГИБДД с заслушиванием сотрудников, ответственных за данное направление 

деятельности ОГИБДД.  

            Один раз в месяц вопрос о состоянии аварийности рассматривается на оперативном совещании при 

начальнике ОМВД России по г. Батайску с заслушиванием начальника ОГИБДД о проделанной работе.   

 

 

 

 

Начальник ОГИБДД 

ОМВД России по г. Батайску 
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