
Состояние аварийности на территории Катав-Ивановского района за текущий период 

2021 года. 

На подведомственной территории ОГИБДД ОМВД России по Катав-Ивановскому району  за 

текущий период 2021 года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в 

которых  5 человек получили травмы.  

Необходимо отметить, что  три   ДТП  произошли на трассе Москва-Челябинск, чаще всего 

причиной  аварии  на трассе становятся несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу 

встречного движения. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам 

использовать ремни безопасности, соблюдать скоростной режим, быть вежливыми и 

внимательными на дороге.  

 Четвертое ДТП случилось  на территории города Юрюзань. Так, 2 марта 2021 года водитель 

автомобиля ВАЗ- 21134, мужчина 1990 года рождения совершил наезд на пешехода, 1937 года 

рождения.  Пешеход в начале  двигался по краю проезжей части в попутном направлении 

движения транспорта, затем стал резко переходить через дорогу перед близко идущим 

транспортным средством. В результате пешеход госпитализирован с диагнозом открытый 

перелом правой голени. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 

дорожных происшествий составило 5,  из  которых 6 человек  получили ранения. 

Госавтоинспекция приложила  большие усилия для снятия напряженности на участке 

автодороги Катав-Ивановск-Юрюзань-Первуха, так как 2020 год дал большое количество 

погибших и раненных.  К данному участку сотрудники уделяют  пристальное внимание, 

практически каждый день экипаж патрулирования  находится на данном  участке, благодаря 

чему удалось снять тяжесть последствий. На сегодняшний день работа продолжается. 

На особом контроле Госавтоинспекции детский дорожно-транспортный травматизм. В 2020 

году был зарегистрирован 1 случай. В этом году не допущено ДТП с участием детей, но это не 

говорит о том, что дети не становились  участниками аварий. Так, 19 января 2021 года в 

городе Катав-Ивановск,  школьник  2009 года рождения попытался перебежать дорогу перед 

близко идущим транспортным средством в неустановленном месте в зоне видимости 

пешеходного перехода. И только благодаря профессионализму водителя удалось избежать 

травм. Переход  дороги перед приближающимся транспортом - одна из распространенных 

ошибок на дороге.  Очень важно своевременно объяснить ребенку, в чем опасность такого 

шага.  

Особую опасность для участников дорожного движения представляют водители, 

управляющие своими транспортными средствами «под шафе». За 2021 год сотрудниками ДПС 

было выявлено 26 таких водителей. Ко всем приняты меры административного воздействия. 

Возбуждено 5  уголовных дел по фактам повторного управления транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения. Даже такие жесткие меры не останавливают людей от 

«пьяной» езды.  

Всего же в 2021 году к административной ответственности привлечено 1139 водителей, из 

них 46 — за не предоставление преимущества в движении пешеходам, 48 — за нарушение 

правил перевозки детей, 45  человек привлечены к ответственности за управление 

транспортным средством, не имеющих права на управление. 

 



 

 

 


