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Главному редактору официального сайта  
Костомукшского городского округа. 
 

  ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше просит Вас разместить на безвозмездной 
основе информацию следующего содержания:  
 

О состоянии дорожно-транспортной аварийности  
на территории Костомукшского городского округа 

и правоприменительной деятельности  
Госавтоинспекции города Костомукши  

по итогам 3 месяцев 2018 года. 
 

За 3 месяца 2018 года на территории Костомукшского городского округа 
зарегистрировано 10 ДТП, подлежащих включению в государственную статистическую 
отчетность (3 месяца 2017 года – 6, +66,7%), в результате которых получили ранения 24 
человека (3 месяца 2017 года – 7, +242,9%), погибших нет (3 месяца 2017 года – 0). 

Зарегистрировано 135 ДТП, повлекшее материальный ущерб (3 месяца 2017 года – 
148, - 9%). 

Причинами 10 ДТП в 2018 году стали нарушения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств: 

- несоответствие скорости конкретным условиям 6 (3 месяца 2017 года – 1); 
- нарушение правил обгона - 1(3 месяца 2017 года - 1); 
- нарушение правил расположения ТС- 1(3 месяца 2017 года - 0); 
- нарушение правил проезда пешеходных переходов -2 (3 месяца 2017 года - 1); 
 ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения не 

зарегистрировано (3 месяца 2017 года -0). 
 Вне населенного пункта зарегистрировано 4 ДТП: 
1 - на автодороге «Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница» (3  месяца 2017 

года - 2). 
2- на автодороге «Костомукша-АО «Карельский Окатыш» (3 месяца 2017 года -2). 
1 – на автодороге «Вокнаволок-Ладвозеро» ( 3 месяца 2017 года – 0). 
В черте города Костомукша зарегистрировано 6 ДТП (3 месяца 201 года - 2).  
В истекшем периоде 2018 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет (3 месяца 2017 года - 0).  

За 3 месяца 2018 года на территории Костомукшского городского округа сотрудниками 
ГИБДД, совместно с другими службами было выявлено 2015 административных 
правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.    



Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами или 
способствуют возникновению ДТП, распределились следующим образом: 

 
Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и 

выдаче водительских удостоверений. 
 
По состоянию на 31.03.2018 года на учете в РЭГ ОГИБДД (по г.Костомукше и 

Калевальскому району) ОМВД России по г.Костомукше состоит 18290 единиц транспортных 
средств, зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа. 

За 3 месяца 2018 года сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы 
ОГИБДД (по г.Костомукше и Калевальскому району) в г.Костомукша произведено 468 
регистрационных действий с транспортными средствами владельцев различных форм 
собственности, из них: 

- постановка на учет – 92; 
- снятие с учета – 0; 
- изменение регистрационных данных (в том числе изменение собственника и 

изменение конструкции) – 376. 
Всего, с начала 2018 года в г.Костомукша выдано 535 водительских удостоверений, 

из которых 68 лицам, впервые после обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по подготовке водителей. В связи с необходимостью обмена, 
выдано 454 водительских удостоверения. 

Сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД (по г.Костомукше 
и Калевальскому району) в г.Костомукша проведено 408 человеко-экзаменов у кандидатов в 
водители. 
 
 
Начальник ОГИБДД 
(по г. Костомукше и Калевальскому району)                 А.А. Никитин 
 
 
 
 
 
Исп.: Синяк 

Административные правонарушения 

Костомукшский 
городской  

округ 

Динамика, 
% 

2017г. 2018г.  
Выявлено всего (КоАП РФ) 2052 2015 -1,8 

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения)     плюс 29 20 -31 - 12.26 (уклонение от медицинского освидетельствования) 
- 12.7 (управление ТС без права управления) плюс 37 31 -16,2 - 12.7 (управление ТС, лишенными права управления) 
- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД пешеходами) 254 154 -39,4 
- 12.18 (не предоставление преимущества пешеходам) 10 13 +30 
- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) 10 10 0 
- 12.6 (Нарушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов) 123 184 +49,6 

- 12.36.1. (Нарушение правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства) 79 90 +13,9 

-12.23.  (Нарушение правил перевозки людей) 39 22 -43,6 


