
О состоянии аварийности 
на автодорогах и улицах Костомукшского городского округа

 в течение 9 месяцев 2016 года, 
правоприменительной деятельности ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше.

Анализ аварийности.
За  9  месяцев  2016  года  на  территории  Костомукшского  городского  округа

зарегистрировано  13  ДТП,  подлежащих  включению  в  государственную
статистическую отчетность (9 месяцев 2015 года – 21, -38,1%), в результате которых
получили ранения 19 человек (9 месяцев 2015 года – 27, -29,6%), погибших нет (9
месяцев 2015 года – 0).

Зарегистрировано 439 ДТП, повлекших материальный ущерб (9 месяцев 2015
года – 497, -11%).

Причинами 11 ДТП в январе -  сентябре 2016 года стали нарушения Правил
дорожного движения водителями транспортных средств:

- нарушение очередности проезда перекрестка - 5 (9 месяцев 2015 года - 1);
- не соответствие скорости конкретным дорожным условиям - 3 (9 месяцев 2015

года - 9);
- нарушение правил обгона - 1(9 месяцев 2015 года - 1);
- прочие нарушения водителем - 2 (9 месяцев 2015 года - 5).
Зарегистрировано  1  ДТП  по  вине  несовершеннолетнего  велосипедиста,  1  -

нарушение ПДД пешеходом (9 месяцев 2015 года - 1).
По  вине  водителей,  находящихся  в  состоянии  алкогольного  опьянения

зарегистрировано 2 ДТП, в которых 5 человек получили ранения (9 месяцев 2015 - 1 ДТП,
ранен 1 человек).

Вне населенного пункта зарегистрировано 7 ДТП:
2 - на автодороге «Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница» (9 месяцев

2015 года - 8);
2 - на автодороге «Войница - Вокнаволок - Костомукша» (9 месяцев 2015 года - 2);
3  -  на  автодороге  «Костомукша -  промплощадка  АО «Карельский  окатыш» (9

месяцев 2015 года - 2).
1 ДТП зарегистрировано на территории гостиничного комплекса «Подкова».
В черте города Костомукша зарегистрировано 5 ДТП (9 месяцев 2015 года - 8). 
Зарегистрировано 1 ДТП по вине сотрудника Костомукшского ОВО.

Детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ) и пропаганда БДД.
В истекшем периоде 2016 года на территории Костомукшского городского округа

зарегистрировано  3  дорожно-транспортных  происшествия  с  участием  детей  и
подростков в возрасте до 18 лет (9 месяцев 2015 года - 4). В результате ДТП получили
ранения:

- 1 несовершеннолетний пассажир (9 месяцев 2015 года - 3);
- 1 велосипедист (9 месяцев 2015 года - 0);
- 1 пешеход (9 месяцев 2015 года - 1).
Нарушения ПДД РФ установлены в действиях несовершеннолетних пешехода и

велосипедиста.
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Правоприменительная деятельность.
За  9  месяцев  2016  года  на  территории  Костомукшского  городского  округа

сотрудниками  ГИБДД,  совместно  с  другими  службами  было  выявлено  7451
административное  правонарушение  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного
движения (9 месяцев 2016 года – 7512, -0,8%).   

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

Административные правонарушения

Костомукшский
городской 

округ

Динамика,
%

2015г. 2016г.
Выявлено всего (КоАП РФ) 7512 7451 -0,8

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения)     плюс
130 101 -22,3

- 12.26 (уклонение от медицинского освидетельствования)
- 12.7 (управление ТС без права управления) плюс

123 111 -9,8
- 12.7 (управление ТС, лишенными права управления)
- 12.9 (превышение скорости) 856 683 -20,2
- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД пешеходами) 887 832 -6,2
- 12.18 (не предоставление преимущества пешеходам) 42 26 -38
- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) 51 50 -2
- 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности
или мотошлемов) 639 674 +5,5

-  12.36.1.  (Нарушение  правил пользования  телефоном
водителем транспортного средства) 260 327 +25,8

-12.23. ч.3 (Нарушение правил перевозки детей) 119 137 +15,1

За  совершение  административного  правонарушения,  ответственность  за
которое  предусмотрена  частью  1  статьи  20.25  КоАП  РФ  (Неуплата
административного  штрафа  в  срок,  предусмотренный  КоАП  РФ),  сотрудниками
ОГИБДД  за  9  месяцев  2016  года  составлено  и  направлено  в  суд  477
административных протоколов (9 месяцев 2015 года - 751, -36,5%).

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по г.Костомукше
майор полиции                                                                                                  С.А. Тихонин
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