
Информация  о  состоянии аварийности в  Волоконовском  районе 

 

Протяженность дорог – 829 км., территориальных дорог – 343 км, ж/д 

переездов –6 (2-ведомственных, 4-МПС), дорожных организаций – 1, 

коммунальных – 2.   

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ: 

По состоянию на 31августа 2022 года, на территории Волоконовского 

района зарегистрировано 9 (АППГ-12) учетных дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, в результате которых 7 человек погибло 

(АППГ-3) и 7 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ -

14), 1 человек исключен из статистической отчетности о пострадавших в 

результате ДТП. 

основными видами происшествий явились:  

-cъездс дороги- 4 ДТП; 

-столкновение- 3 ДТП; 

-опрокидывание-1 ДТП; 

-наезд на животное- 1ДТП. 

Физическими лицами совершено 5 ДТП, в которых 4 ч. ранен, погибло-

6. 

На АВТОДОРОГАХ района совершено 8 ДТП, в которых 7 ч. ранен, 

погибло-6. 

Все ДТП совершены не в местах концентрации ДТП. 

ДТП по дням недели. 

Понедельник-1 ДТП; 

Вторник-1 ДТП; 

Суббота-2 ДТП; 

Среда-1ДТП; 

Четверг-1ДТП; 

Воскресенье-2 ДТП. 

 ДТП по времени. 

с 06.00-12.00-2ДТП. 

с 12.00-18.00-5ДТП. 

с 18.00-24.00-1 ДТП. 

с 24.00-06.00-1 ДТП. 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ УЧАСТКАМ 

(всего/ с пострадавшими) 

Борисовка- 1 ДТП (1-погиб); 

Староивановка-1 ДТП (1 чел. ранен); 

Грушевка-1 ДТП (4-погибло); 

Пятницкое -2 ДТП (1 –погиб, 1 ранен); 

Волоконовка -2 ДТП (2 ранено); 

Погромец-1 ДТП (ранен); 

Покровка-1 ДТП (погиб). 



В целях стабилизации обстановки с аварийностью и снижении роста 

ДТП с тяжкими последствиями на территории района были проведены 

следующие мероприятия: 

Личный состав нацелен на выявление грубых нарушений ПДД, 

которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения, 

было проведено 9 дополнительных мероприятий, направленных на 

выявление водительского состава в состоянии опьянения, лиц, лишенных 

права управления, нарушение правил перевозки детей, нарушение правил 

перехода проезжей части дороги, не предоставление преимущества 

пешеходам. 

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, рассмотрены причины и обстоятельств 

указанного происшествия. 

В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий на 2 

км+350м а/д «Обход п. Пятницкое»Волоконовского района, установлены 

ТСОДД, направленные на снижение скоростного режима до 70км/ч, 

разработана дислокация применения специальных технических средств, 

работающих в автоматическом режиме, с учетом проведенного анализа 

аварийности, которая будет функционировать с 16.05.2022года. В 2023 году 

запланирована установка светофорного объекта. 

Проведены рабочие встречи с водительским составом предприятия 

осуществляющие перевозки пассажиров ООО «Волоконовскавтотранс», ИП 

«Сафонов А.С.», а также водителями школьных автобусов, осуществляющих 

подвоз учащихся к учебным заведениям.  

Также проведены рабочие встречи с руководителями организаций 

ООО «БизнесСтрой», МУП БОЖФ «Волоконовское», «Управляющая 

компания Пятницкое», которые отвечают за содержание и обслуживание 

улично-дорожной сети Волоконовского района, в том числе и в зимний 

период. 

Размещено 8 информаций о состоянии аварийности на территории 

района в районной газете «Красный Октябрь» и радио Волоконовка. 

За прошедший период 2022 года «Представлений» прокуратуры о 

нарушении действующего законодательства в ОГИБДД ОМВД не поступало. 

В январе 2022 года за неудовлетворительное содержание 

автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения в 

местах производства работ составлено 4 административных материала в 

отношении глав Волоконовского и Ютановского сельских поселений по ч. 1 

ст. 12.34 КоАП РФ, материалы направлены в Волоконовский районный суд. 

В отношении должностного лица, мастера ООО «БизнесСтрой» по ч. 1 ст. 

12.34 КоАП РФ и должностного лица, мастера ООО «Белгородспецстрой» по 

ст. 12.33 КоАП РФ.  

В марте 2022 года за неудовлетворительное содержание 

автомобильных дорог составлено 2 административных материала в 

отношении должностных лиц, мастера ООО «БизнесСтрой» и мастера ООО 



«Белзнак» по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Материалы рассмотрены 

Волоконовским районным судом, вынесен штраф 20 000 рублей. 

В мае 2022 года за неудовлетворительное содержание автомобильных 

дорог составлен 1 административный материал в отношении юридического 

лица, ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 

области» по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Материал рассмотрен, штраф 100 тысяч 

рублей. По состоянию на 31мая 2022 года составлено 58 актов НДУ, выдано 

22 предписания по устранению недостатков, влияющих на безопасность 

дорожного движения. 

 

 

Показатель 2022 год 2021 год 

Выдано предписаний 22 19 

Выдано актов НДУ 58 54 

Выдано предостережений 3 0 

ст. 12.34 (всего/юр.) 7/1 5/1 

ст. 12.33 (всего/должн.) 2 0 

ст. 19.5 ч.1 0 0 

 

За  8месяцев 2022 года выявлено 1750 (АППГ - 1900) нарушений 

ПДД: из них по ст. 12.8 КоАП РФ – 72 (АППГ -59 ), по ст. 12.26 КоАП РФ – 

10 (АППГ -3), всего – 62(АППГ - 56), по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ – 54 (АППГ 

- 41) также с учетом проведенного анализа дорожно-транспортных 

происшествий проведено 32 дополнительных мероприятия по выявлению 

отдельных видов нарушений ПДД РФ, в том числе водителей управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения (14), нарушение правил 

перевозки детей по ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ (25), нарушение ПДД пешеходом 

и не выполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам (8). Выявлено 

преступлений, предусмотренных ст. 261.1 УК РФ - 9 (АППГ-10). 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

за прошедший период по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушения правил 

перевозки детей) выявлено – 124 (АППГ – 202) административное 

правонарушение. По ст. 12.29 КоАП РФ привлечено - 275 (АППГ- 469) 

пешеходов из них: -7за отсутствие СВ элементов.  

На территории района создано и функционирует 2 кадетских класса 

по линии ГИБДД, в рамках общей пропаганды, привитии навыков и 

обучении детей ПДД на базе СОШ № 1 и с. Погромец. 

 

 

На территории района имеется 16 общеобразовательных учреждений 

(2 868 учащихся) и 11 дошкольных учреждений (889 воспитанников). 

В январе-сентябре 2022 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 

по Волоконовскому району совместно с сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Волоконовскому району проводились беседы в учебных 



заведениях Волоконовского района. Всего проведено 20  встреч с детьми на 

темы: Дети - пешеходы, дети - пассажиры, дорожные ловушки, соблюдение 

ПДД в зимний период. Особое внимание уделялось использованию 

световозвращающих элементов, пересечению проезжих частей.Совместно с 

управлением образования администрации Волоконовского района в 2022 

году разработана и реализуется Дорожная карта, по вопросам развития в 

Волоконовском районе системы профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия в 

2022 году.  

В дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях общего 

и дополнительного образования, а также с родителями и педагогами на 

постоянной основе проводятся занятия, беседы инструктажи по БДД. 

На постоянной основе на официальной странице ОГИБДД ОМВД 

России по Волоконовскому району размещается информация и видеоролики, 

пропагандирующие неукоснительное соблюдение ПДД. Зарегистрировано 1 

ДТП с участием несовершеннолетних, в котором 1 несовершеннолетний 

получил телесные повреждения. 

24.07.2022, в 17 часов 30 минут, несовершеннолетний водитель 

Бочарников А.В., управляя мопедом «Орион» без г/н, на 4 км+500 м. 

автодороги «Ульяновка-Погромец- Коновалово» Волоконовского района 

Белгородской области, двигался со скоростью, не обеспечивающей  

водителю постоянного контроля за движением транспортного средства, 

перевозил несовершеннолетнего пассажира Лацибу Д.В., совершил  наезд на 

животное (собаку), с последующим падением несовершеннолетнего 

пассажира Лацибы Д.В.  

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Лациба Д.В. 

получил телесные повреждения и доставлен автомобилем «Скорой помощи» 

в Детскую областную больницу г. Белгород. 

Причина ДТП:  

Нарушение водителем Бочарниковым А.О. п. 10.1 ПДД РФ. (водитель 

должен вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей 

водителю, постоянный контроль за движением транспортного средства). 

ДТП: 

14.02.2022 в 18 часов 25 минут водитель Кандыба Сергей Юрьевич, 

30.07.1987 года рождения управляя автомобилем Лада 111930 Калина, 

государственный регистрационный знак Т526ТУ/31, двигаясь по улице 

Корнилова п. Волоконовка в районе дома № 33А, двигаясь со скоростью не 

обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением 

транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, не 

справился с управлением автомобиля, допустил выезд на половину ширины 

дороги предназначенной для встречного движения, где допустил 

столкновение с автомобилем Лада 217030 государственный регистрационный 

знак К849УМ/31 под управлением водителя Сафонова Семена Михайловича, 

05.04.1988 года рождения, двигавшимся во встречном направлении.   



В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Приора 217030, 

государственный регистрационный знак К849УМ/31гр. Редкозубова 

Светлана Федоровна, 24.04.1985 года рождения, получила телесные 

повреждения и доставлена автомобилем Скорой помощи в  ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ».  

причина ДТП: 
Нарушение водителем Кандыба С.Ю., п. 10.1 ПДД РФ. (водитель 

должен вести транспортное средство со скоростью обеспечивающей 

водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного 

средства). (Исключено из статистической отчетности). 

 

28.02.2022 года в 16 часов водитель Савойская Дарья Александровна, 

16.06.2002 года рождения управляя автомобилем CHEVROLETKLIJCRUZE 

государственный регистрационный знак Р828УО 36 регион, двигаясь по 

автодороге «Верхние Лубянки-Борисовка-Тишанка-граница Украина» 

Волоконовского района  со стороны с. Борисовка в направлении с. Грушевка 

Волоконовского района со скоростью не обеспечивающей постоянного 

контроля за движением транспортного средства, не справилась с 

управлением автомобиля, допустила выезд на левую обочину по ходу своего 

движения с последующим съездом на правую обочину с последующим 

опрокидыванием автомобиля. 

В результате ДТП водитель Савойская Дарья Александровна от 

полученный телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

причина ДТП: 
Нарушение водителем  п.п 10.1  ПДД РФ. 

В ходе обследования выявлено отсутствие осевой горизонтальной 

разметки, привлечено должностное лицо, мастер ООО «Белзнак», материал 

направлен на рассмотрение в Волоконовский районный суд. 

 

09.04.2022,в 19 часов 10 минут, водитель Руденок М.И., управляя 

автомобилем КАМАЗ 5350, г/н 4961АР/50, двигаясь на 24 км+500 м. 

автодороги «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» Волоконовского района 

Белгородской областивсо скоростью, не обеспечивающей водителю 

постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил съезд 

на правую по ходу движения обочину с последующим наездом на дерево. 

В результате ДТП пассажир Иванников А.В., находящийся на переднем 

пассажирском сидении, получил телесные повреждения и доставлен 

автомобилем скорой помощив ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ». 

причина ДТП: 

Нарушение водителем Руденок М.И. п. 10.1 ПДД РФ. (водитель должен 

вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей водителю, 

постоянный контроль за движением транспортного средства). 

 

10.05.2022 около 09 час. 30 мин. на 2 км + 350 м автодороги «обход 

п. Пятницкое» Волоконовского района водитель Воронов А.В., управляя 



автомобилем «КИА СПЕКТРА», государственный регистрационный знак 

Т883МХ/31, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для 

встречного движения, в результате чего совершил столкновение с 

движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-211140», 

государственный регистрационный знак С757МС/31, после чего произошло 

возгорание обоих автомобилей.  

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-211140» 

Денисенко А.С. и Величкина Ю.И., а также двое пассажиров автомобиля 

«КИА» Ефремова Д.И. и Овчинников Е.А. погибли на месте происшествия 

до приезда СМП, а водитель и пассажир автомобиля «КИА» Воронов А.В. и 

Красницкая М.В. получили телесные повреждения, с которыми были 

доставлены в ОГБУЗ «Валуйскую ЦРБ» и ОГБУЗ «Старооскольскую ЦРБ» 

соответственно.   

причина ДТП: нарушение водителем Вороновым А.В. п 11.1 ПДД РФ. 

(Нарушение правил выполнения маневра обгон). 

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, рассмотрены причины и обстоятельств 

указанного происшествия. 

В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий на 2 

км+350м а/д «Обход п. Пятницкое»Волоконовского района, установлены 

ТСОДД, направленные на снижение скоростного режима до 70км/ч, 

разработана дислокация применения специальных технических средств, 

работающих в автоматическом режиме, с учетом проведенного анализа 

аварийности, которая будет функционировать с 16.05.2022года. В 2023 году 

запланирована установка светофорного объекта. 

02.06.2022 года в 14 часов 15 минут водитель Малышкин Александр 

Александрович, 24.12.1986 года рождения управляя автомобилем КАМАЗ-

53501 государственный регистрационный знак 2757ЕО25 регион, двигаясь по 

автодороге «Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» Волоконовского района со 

стороны г. Валуйки в направлении г. Новый Оскол со скоростью не 

обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного 

средства, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного 

движения, где совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ – 63501, 

государственный регистрационный знак 9924НО50, под управлением 

Поддубняка Алексея Витальевича, 31.10.1999 года рождения двигающегося 

во встречном направлении, с последующим съездом в правый по ходу 

движения кювет автомобиля КАМАЗ 63501, г/н 9924НО 50.   В результате 

чего автомобили получили механические повреждения, водитель автомобиля 

КАМАЗ 63501, г/н 9924НО 50, получил телесные повреждения и 

автомобилем «Скорой помощи» доставлен в травматологическое отделение 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» с диагнозом компрессионный перелом 3- ей 

степени поясничного отдела позвоночника. 

Предварительная причина ДТП: 
Нарушениеводителем п.п. 10.1ПДД РФ. 

 



02.06.2022 года в 14 часов 15 минут водитель Лемехов Артем Алексеевич, 

07.12.2001 года рождения управляя автомобилем КАМАЗ-63501 

государственный регистрационный знак 8890НО50 регион, двигаясь по 

автодороге«Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки» Волоконовского района со 

стороны г. Новый Оскол в направлении г. Валуйки со скоростью не 

обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного 

средства, не справился с управлением автомобиля транспортного средства, в 

результате чего произошло опрокидывание. 

В результате ДТП водитель Лемехов А.А. доставлен в ОГБУЗ 

Валуйская ЦРБ с диагнозом ушиб грудной клетки слева. 

Предварительная причина ДТП: 
Нарушениеводителем  п.п10.1  ПДД РФ. 

 

25.06.2022 в 16 часов 30 минут в районе 44 км. а/д «Новый Оскол-

Валуйки-Ровеньки» Волоконовского района, Белгородской области, водитель 

Долженицын М.С., управляя автомобилем «ВАЗ 217030», государственный 

регистрационный знак Т855ХК/36, не выбрал необходимую дистанцию до 

впереди движущегося транспортного средства ВАЗ 21103, государственный 

регистрационный знак С738ХС/31, под управлением водителя Ирха С.С., 

готовившегося произвести маневр поворот налево, в результате чего 

совершил с ним столкновение. 

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ «21103» Гончарова О.В., 

получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ».   

Предварительная причина ДТП:  
Нарушение водителем Долженицыным М.С. п 9.10 ПДД РФ. 

(Несоблюдение дистанции). 

                29.06.2022, в 06 часа 50 минут по адресу: Белгородская область, 

Волоконовский район, п. Пятницкое, в районе дома № 1, ул. Дорожная, 

водитель Кравцов В.С., управляя автомобилем ВАЗ-2107, государственный 

регистрационный знак Н988АО/31, при повороте налево не уступил дорогу 

автомобилю Киа Рио, государственный регистрационный знак Н975НХ/31, 

под управлением водителя Капустиной Н.Е., двигавшегося по равнозначной 

дороги со встречного направления, в результате чего совершил с ним 

столкновение. 

            В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, 

пассажирка ВАЗ-2107, Кравцова М.В., получила телесные повреждения и 

бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимационное 

отделение ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», где в последствии скончалась. 
 

Нарушение водителем Кравцовым В.С., п. 13.12 ПДД РФ. 

 

24.07.2022,в 05 часов 13 минут, водитель Новгородов П.В., управляя 

автомобилем АСН 233115 «Тигр М», г/н 9671ВР/25, на 9 км+850 м. 

автодороги «Волоконовка-Покровка-Новохуторное-Засосна» 



Волоконовского района Белгородской области, двигалсясо скоростью, не 

обеспечивающей водителю постоянного контроля за движением 

транспортного средства, допустил съезд на левую по ходу движения обочину 

с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП водитель Новгородов П.В., скончался на месте 

происшествия до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. 

Причина ДТП: 

Нарушение водителемНовгородовым П.В. п. 10.1 ПДД РФ. (водитель 

должен вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей 

водителю, постоянный контроль за движением транспортного средства). 
 

24.07.2022,в 17 часов 30 минут,несовершеннолетний водитель 

Бочарников А.В., управляя мопедом «Орион» без г/н, на 4 км+500 м. 

автодороги «Ульяновка-Погромец- Коновалово» Волоконовского района 

Белгородской области, двигалсясо скоростью, не обеспечивающей  водителю 

постоянного контроля за движением транспортного средства, перевозил 

несовершеннолетнего пассажира Лацибу Д.В., совершил  наезд на животное 

(собаку), с последующим падением несовершеннолетнего пассажира Лацибы 

Д.В.  

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Лациба Д.В. получил 

телесные повреждения и доставлен автомобилем «Скорой помощи» в 

Детскую областную больницуг. Белгород. 

Причина ДТП: 

Нарушение водителемБочарниковым А.О. п. 10.1 ПДД РФ. (водитель 

должен вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей 

водителю, постоянный контроль за движением транспортного средства). 

 
 

 
 


