
Анализ аварийности улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ за 2020 год 
 

Информация ОГИБДД  ОМВД России по г. Костомукше (А.А.Никитин) о состоянии 

аварийности на улично-дорожной сети Костомукшского городского округа  за 2020 год  

принять к сведению (справка – анализ прилагается) и отметить, что За 12 месяцев 2020 года 

на территории Костомукшского городского округа зарегистрировано 27 ДТП, подлежащих 

включению в государственную статистическую отчетность (2019 год – 19 +42,1%), в 

результате которых получили ранения 27 человек (2019 год – 22, +22,7%), 5 человек погибли 

(2019 года – 1, +400%). 

Анализ аварийности: 

Причинами 27 ДТП в 2020 году стали: 

- несоответствие скорости конкретным условиям – 9 (2019 год – 6); 

- выезд на полосу встречного движения - 3 (2019 год - 2); 

- непредставление преимущества пешеходам - 3 (2019 года - 3); 

- непредставление преимущества ТС - 3 (2019 года - 2); 

- несоблюдение дистанции - 1 (2019 года - 1); 

- иные (другие) нарушения ПДД РФ – 8 (2019 год - 5); 

По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 3 ДТП, (2019 год - 4, -25,0%), в которых 2 человека получили ранения, 

(2019 год – 5, - 60,0%) и 1 человек погиб (2019 год – 1, 0,0%). 

В черте города Костомукша зарегистрировано 12 ДТП, подлежащих включению в 

государственную статистическую отчетность (2019 год – 17). 

Вне населенного пункта зарегистрированное 15 ДТП, подлежащих включению в 

государственную статистическую отчетность (2019 год – 1). 

Детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ) и пропаганда БДД. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в 

котором пострадало 2 ребенка (2019 года – 4 ДТП, пострадало 4 ребенка). 

С целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше проведена следующая работа: 

На постоянной основе проводимые пропагандистские мероприятия освящаются в 

популярных городских социальных сетях: «Новости Костомукши», «64 параллель», 

«Официальный сайт г.Костомукша». Всего в СМИ направлено 89 материалов на тему 

безопасности дорожного движения, в частности по применению СВЭ, агрессивному 

вождению, использованию ремней безопасности, по управлению в определенных погодных 

условиях, по рейдовым мероприятиям, по изменениям в законодательстве, («Проверка 

автобусов», «Проверка такси», «Результаты мероприятия #КарелияПристегнись», 

«Информация об акции #КарелияЗаТрезвоеВождение») и пр. 

В истекшем периоде проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, 

такие как: «Внимание Дети», «Неделя Безопасности», «Юный пассажир», «Шагающий 

автобус» «Дети изучают ПДД дома», «Азбука Безопасности», военно-патриотическое 

мероприятие «Орленок», «Посвящение первоклассников в пешеходы». 



В утренние часы у детских дошкольных учреждений района прошли традиционные 

акции «Юный пассажир» сотрудниками ОГИБДД по г.Костомукше, по профилактике 

соблюдения родителями правил перевозки детей в автомобиле, используя детские 

удерживающие устройства); 

В социальной группе «Вконтакте» Центра внешкольной работы размещен 

обучающий мультфильм «Школа ответственных родителей» набравший 65 просмотров, там 

же проведен онлайн урок на тему «Безопасность пешехода» в котором приняли участие 37 

человек. 

Посредством радиостанций FM диапазона, осуществляющих трансляцию на 

территории Костомукшского городского округа, до населения доводится состояние 

аварийности, причины совершения ДТП, статистика выявленных нарушений ПДД, 

информации профилактического характера, сведения о проводимых профилактических 

мероприятиях, сроках и результатах их проведения. 

Проведено 20 пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику ДТП 

и снижение тяжести их последствий, а также профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, принято участие в мероприятиях под названием «Нетрезвый водитель», 

«Безопасный автобус», «Единый день ЮИД», «Пристегнись ремнем». На объектах 

придорожного сервиса таких, как: АЗС «Альпи», АЗС «Твас», АЗС «Костомукшская 

топливная компания» размещены плакаты, пропагандистской направленности по линии 

Госавтоинспекции («Сообщи о пьяном водителе», «Ремень безопасности»). 

В общеобразовательные учреждения города, для размещения на сайтах направлены 

памятки родителям, для напоминания детям о ПДД РФ, «Минутки безопасности» - 

набравшие около 1700 просмотров. 

Сотрудниками ОГИБДД проведены беседы по пропаганде БДД с водителями 

различных организаций и в трудовых коллективах (МУП «Автотранспорт», ИП 

«Кривчиков»), а также с учащимися автошколы «Эталон» г. Костомукши на тему 

соблюдения ПДД РФ, с вручением плакатов, памяток, а также трансляцией видеоролика о 

причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий. 

С сотрудниками ДПС проводились дополнительные инструктажи по усилению 

контроля над совершением нарушений ПДД несовершеннолетними, особенно на 

остановочных пунктах общественного транспорта, в местах расположения пешеходных 

переходов, на неосвещенных участках дорог вне населенного пункта. 

Анализ ДТП с несовершеннолетними, а также правонарушений, совершенных ими 

показал, что подростки всех возрастов пренебрегают ПДД РФ, в частности при переходе 

через дорогу на пешеходном переходе не смотрят по сторонам, чтобы убедиться в остановке 

автомобиля, считая, что ПДД распространяются только на водителей автотранспорта. Юные 

велосипедисты, по примеру своих родителей зачастую не спешиваются перед проезжей 

частью, тоже самое касается ребят на самокатах. Многие родители перевозят детей в 

автомобилях, пренебрегая правилами безопасности своего ребенка, так они, торопясь, не 

пристегивают ребенка, сидящего в ДУУ, а ребенок не всегда в состоянии сделать это 

самостоятельно. 

В целях профилактики безопасности дорожного движения следует проводить 

основные мероприятия: «ПДД для пешехода», «Мото-вело безопасность», «Пристегнись» (о 



необходимости использования ДУУ и ремня безопасности в автомашине), «Засветись» (о 

необходимости использования светоотражающих элементов на одежде учащихся). 

Правоприменительная деятельность. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Костомукшского городского округа 

сотрудниками ГИБДД выявлено 4686 административных правонарушений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения (2019 год – 4972, -5,8%). 

Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами или 

способствуют возникновению ДТП, распределились следующим образом: 

  

 

 

Административные правонарушения 

Костомукшский 

городской 

округ 

Динамика, 

% 

2019г. 2020г.   

Выявлено всего (КоАП РФ) 4972 4686 -5,8 

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения) 

75 88 17,3 - 12.26 (уклонение от медицинского 

освидетельствования) 

- 12.7 (управление ТС без права управления) 

118 143 21,2 - 12.7 (управление ТС, лишенными права 

управления) 

- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД пешеходами) 640 425 -33,6 

- 12.18 (не предоставление преимущества 

пешеходам) 
48 27 -43,8 

- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в нарушение 

ПДД) 
38 60 57,9 

- 12.6 (Нарушение правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов) 
586 557 -4,9 

- 12.36.1 (Нарушение правил пользования телефоном 

водителем транспортного средства) 
199 125 -37,2 

-12.23 (Нарушение правил перевозки людей) 44 26 -40,9 


