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Состояние аварийности на территории Октябрьского района  

по итогам 6 месяцев 2019 года 
  

 За 6 месяцев 2019 года на территории района произошло 18 (2018г. – 18) дорожно-

транспортных происшествий, в которых 37 (2018г. – 30) человек получили телесные повреждения 

различной степени тяжести, погибло 6 (2018г. - 12). Из 18-ти учетных дорожно-транспортных 

происшествий по вине водителей индивидуального транспорта произошло 14 ДТП, по вине по вине 

водителей транспорта юридических  лиц – 2, по вине пешеходов - 2. С участием детей-пешеходов 

зарегистрировано 2 ДТП (2018г. – 2). По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного 

опьянения, произошло 5 ДТП (2018г.-3), в результате которых 2 человека погибли и 15 получили 

травмы. Недостатки в состоянии и содержании улично-дорожной сети были отмечены при 

оформлении 6 (2018г. – 3) дорожно-транспортных происшествий. Сократилось количество ДТП, 

повлекших материальный ущерб, с 66 до 58 ДТП (-12,1%).  

 В процессе контроля за дорожным движением за 6 месяцев 2019 года сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району было выявлено 7947 (2018г. – 8529) 

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

водителей – 6835,  должностных лиц – 84, юридических лиц – 58, пешеходов – 219. 

 Из указанного количества дел об административных правонарушениях: 

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

освидетельствования – 130 (2018г. – 173, -24,8%) 

- выезд на полосу встречного движения – 156 (2018г. – 148, +11,4%) 

- управление т/с водителями, не имеющими права управления т/с – 81 (2018г. – 92, -11,9%) 

- неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством – 556 (2018г. – 

694, -19,9%). 

 За 6 месяцев 2019 года сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району выявлено 10 фактов совершения гражданами преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК 

РФ.  
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