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Уважаемый Сергей Николаевич! 

Направляем в Ваш адрес анализ состояния аварийности и детского 

дорожно- транспортного травматизма на территории Костомукшского городского 

округа, по итогам 12 месяцев 2021 года: 

Анализ аварийности: 

 За 12 месяцев 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 21 ДТП, подлежащее включению в государственную 

статистическую отчетность (2020 год – 27, -22,2%), в результате которых 

получили ранения 26 человек (2020 год – 27, -3,7%), 4 человек погибли (2020 

года – 5, -20,0%). 
Причинами 21-ого ДТП в 2021 году стали: 

- несоответствие скорости конкретным условиям - 4 (2020 год - 9); 

- выезд на полосу встречного движения - 2 (2020 год - 3); 

- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 3 (2020 года - 2); 

- непредставление преимущества ТС - 5 (2020 года - 3); 

- несоблюдение дистанции - 1 (2020 года - 1); 

- иные (другие) нарушения ПДД РФ - 6 (2020 год - 8); 

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

прохождения медицинского освидетельствования на территории 

Костомукшского городского округа зарегистрировано 3 ДТП, (2020 год - 3), в 

которых 3 человека получили ранения, (2020 год - 2, 50,0%), погибших нет, 

(2020 год - 1, 0-1)    

В черте города Костомукша зарегистрировано 10 ДТП, подлежащих 

включению в государственную статистическую отчетность (2020 год – 12).  

Вне населенного пункта зарегистрированное 11 ДТП, подлежащих 

включению в государственную статистическую отчетность (2020 год – 15), из 

них: 



на Федеральной автодороге Р-21«Кола» -Тикша-Ледмозеро-Костомукша-

госграница» зарегистрировано 8 ДТП, (2020 год - 8).   

 на автодороге г. Костомукша подъезд к СОТ «Лувозеро» 1 ДТП, (2020 год – 

0). 

 на автодороге «Костомукша - промплощадка АО «Карельский окатыш» 

зарегистрировано 2 ДТП, (2020 год –3). 

 на технологических автодорогах «Северо-Западная», подъезд к карьеру 

«Центральный», «Корпанга» территория АО «Карельский Окатыш» ДТП не 

зарегистрировано, (2020 год -1).   

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

За 12 месяцев 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и 

подростков (2020 год – 2), в которых пострадало 5 детей (2020 год – 2), 

погибших в ДТП нет (2020 года – 0). 

С целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма в 

2021 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 75 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», 

«Главный пассажир», «Внимание!Дети», «Неделя безопасности») и прочие. 

В истекшем периоде проведены мероприятия по безопасности дорожного 

движения, такие как: «Главный пассажир», «Письмо водителю о соблюдении 

ПДД», «Письмо водителю- пристегни ребенка», «Шагающий автобус» «Дети 

изучают ПДД дома» «Внимание!Дети», «Неделя безопасности», «Посвящение в 

пешеходы». В утренние и вечерние часы у детских дошкольных учреждений 

района прошли традиционные акции «Главный пассажир», по профилактике 

соблюдения родителями правил перевозки детей в автомобиле, используя 

детские удерживающие устройства. 

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 96 пропагандистских мероприятий, направленных на 

профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий, а также профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. На объектах придорожного 



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

топливная компания» размещены плакаты, пропагандистской направленности 

по линии Госавтоинспекции, в автошколах города («Сообщи о пьяном 

водителе», «Ремень безопасности»). 

 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. 

Правоприменительная деятельность. 

За 11 месяцев 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

сотрудниками ГИБДД выявлено 3138 административных правонарушений в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения (2020 год – 4392, -

28,6%).    

Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами 

или способствуют возникновению ДТП, распределились следующим образом: 

  

 

 

           

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России по г. Костомукше                                     А.А. Никитин 

 

 

Административные правонарушения 

Костомукшский 

городской  

округ 

Динамика, 

% 

2020г. 2021г.  

Выявлено всего (КоАП РФ) 4392 3138 -28,6 

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения)  

83 81 -7,1 - 12.26 (уклонение от медицинского 

освидетельствования) 

- 12.7 (управление ТС без права управления)  128 127 -0,8 

- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД 

пешеходами) 
397 276 -30,5 

- 12.18 (не предоставление преимущества 

пешеходам) 
23 26 13,0 

- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в 

нарушение ПДД) 
56 48 -14,3 

- 12.6 (Нарушение правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов) 
533 347 -34,9 

- 12.36.1 (Нарушение правил пользования 

телефоном водителем транспортного средства) 
122 80 -34,4 

-12.23 (Нарушение правил перевозки людей) 26 31 +19,2 
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