
Состояние аварийности  

на территории Октябрьского района по итогам 2018 года 

 

 Подразделение ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району обслуживает улично-

дорожную сеть в пределах административной границы района, протяженность которой 

составляет 2988 км. По состоянию на 01.01.2019г. на регистрационном учете состоит 13371 

единица автомототранспорта, из которых в собственности юридических лиц 1136 единиц, в 

собственности физических лиц  12682 единицы.  

 За 12 месяцев 2018 года на территории района произошло 33 (2017г. – 48) дорожно-

транспортных происшествий, в которых 51 (2017г. – 53) человек получили телесные 

повреждения различной степени тяжести, погибли 15 человек (2017г.-10). Из 33-х учетных 

дорожно-транспортных происшествий по вине водителей индивидуального транспорта 

произошло 27 ДТП, по вине водителей транспорта юридических  лиц произошло 5, по вине 

велосипедиста - 1. С участием детей зарегистрировано 4 ДТП, в котором 4 

несовершеннолетних пассажира получили травмы и 4 ребенка погибли. Дорожно-

транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, зарегистрировано 6 (2017г.-9). Недостатки в состоянии и 

содержании улично-дорожной сети были отмечены при оформлении 4 дорожно-

транспортных происшествий (2017г. – 11). Сократилось на 31,9 % количество ДТП, 

повлекших материальный ущерб, с 188 до 128 ДТП.  

 Основными причинами ДТП стали: несоответствие скорости конкретным условиям, 

выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, управление в 

состоянии опьянения, несоблюдение очередности проезда.  

 В процессе контроля за дорожным движением за 12 месяцев 2018 года сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району было выявлено 16655 (2017г. – 16365) 

административных правонарушений в области дорожного движения, из них в отношении: 

водителей – 14083,  должностных лиц – 442, юридических лиц – 166, пешеходов – 353. 

 Из указанного количества дел об административных правонарушениях: 

- управление т/с водителями, находящимися в состоянии опьянения, в т.ч. и отказ  от 

медицинского освидетельствования – 274 (2017г. – 305, -10,1%) 

- выезд на полосу встречного движения – 185 (2017г. – 200, -7,5%) 

- управление т/с водителями, не имеющими права управления т/с – 163 (2017г. –183, -10,9%) 

- нарушение скоростного режима – 3490 (2017г. – 2446, +42,6%) 

- неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством – 1272 

(2017г. – 933, +36,3%). 

 За 12 месяцев 2018 года сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району выявлено 35 фактов совершения гражданами преступлений, 

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, из них совершивших повторно – 5. По выявленным 

фактам возбуждено 30 уголовных дел, передано в суд – 27.  
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