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Состояние аварийности на территории Октябрьского района  

по итогам 7 месяцев 2020 года 
  

 За 7 месяцев 2020 года на территории района произошло 17 (2019г. – 19) дорожно-

транспортных происшествий, в которых 20 (2019г. – 38) человек получили телесные повреждения 

различной степени тяжести, погибли 6 (2019г.-6) человек. Из 17-ми учетных дорожно-транспортных 

происшествий по вине водителей индивидуального транспорта произошло 11 ДТП, по вине 

водителей транспорта юридических лиц – 4, по вине пешехода 1 ДТП, по вине велосипедиста - 1. С 

участием детей зарегистрировано 2 ДТП, в котором 2 несовершеннолетних участника движения 

получили травмы. По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 

зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий (2019г.-5), в результате которых 2 

человека погибли (2019г. – 2) и 3 человека получили травмы различной степени тяжести (2019г.-

15). Недостатки в состоянии и содержании улично-дорожной сети были отмечены при оформлении 

2 (2019г. – 6) дорожно-транспортных происшествий. Незначительно снизилось количество ДТП с 

материальным ущербом, оформленных с участием сотрудников ОГИБДД, с 68 в 2019 году до 65 в 

2020 году.  

 Основными причинами ДТП стали: несоответствие скорости конкретным условиям, 

управление в нетрезвом состоянии, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности 

проезда, нарушение ПДД пешеходами.  

 В процессе контроля за дорожным движением за 7 месяцев 2020 года сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району было выявлено 8915 (2019г. – 9296) 

административных правонарушений в области дорожного движения, из них водителями – 7743,  

должностными лицами – 90, юридическими лицами – 45, пешеходами – 63. 

 Из указанного количества дел об административных правонарушениях: 

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

освидетельствования – 130 (2019г. – 142) 

- выезд на полосу встречного движения – 93 (2019г. – 170) 

- управление т/с водителями, не имеющими права управления т/с –175 (2019г. – 99) 

- несоблюдение очередности проезда – 84 (2019г. – 37) 

- неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством – 716 (2019г. – 

646). 

 За 7 месяцев 2020 года сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району выявлено 19 фактов совершения гражданами преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК 

РФ (повторное управление в состоянии опьянения).  
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