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За 12 месяцев 2015 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 31 ДТП, подлежащих включению в государственную статистическую 
отчетность (12 месяцев 2014 года – 40, -22,5%), в результате которых получили ранения 
40 человек (12 месяцев 2014 года – 59, -32,2%), погиб 1 человек (12 месяцев 2014 года – 
1). 

Основными причинами ДТП в 2015 году стали; 
- не соответствие скорости конкретным условиям - 12 ДТП (-25%),  в которых 17 

человек (-26,1%) получили ранения, 1 человек погиб (за 12 месяцев 2014 года в 16 ДТП 
получили ранение 23 человека, 1 погиб); 

- по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе 
отказавшихся от освидетельствования на состояние опьянения за 12 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 4 ДТП (+33,3%), в которых 5 человек получили ранения (2014 год - 3 
ДТП, в которых 5 человек получили ранения). 

Нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения за 12 месяцев 
2015 года повлекли совершение 1 ДТП, в котором получили ранения 3 человека (за 12 
месяцев 2014 года ДТП по указанной причине не зарегистрировано). 

Всего по вине водителей транспортных средств зарегистрировано 28 ДТП (-
26,3%), в которых получили ранения 37 человек (-35,1%), 1 погиб (за 12 месяцев 2014 
года в 38 ДТП  получили ранения 57 человек, 1 человек погиб). 

По вине водителей транспортных средств совершено 4 наезда на пешеходов (12 
месяцев 2014 года - 4), из которых 3 ДТП - наезды на пешеходных переходах, 
повлекшие ранения 3 человек (в 2014 году на пешеходном переходе совершен 1 наезд 
на пешехода, в результате которого 1 пешеход получил ранения).  

По вине пешеходов, один из которых малолетний воспитанник детского 
дошкольного учреждения, в 2015 году зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 
пешехода (за 12 месяцев 2014 года по вине пешеходов зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия, получили ранения 2 пешехода). 

В  2015 году в границах населенных пунктов зарегистрировано 13 ДТП (-13,3%), в 
которых 15 человек (-18,2%) получили ранения (за 12 месяцев 2014 года – в 18 ДТП 
получили ранения 22 человека).  

На дорогах вне населенных пунктов зарегистрировано 18 ДТП (-14,3%), в которых 
получили ранения 25 человек (-16,7%), 1 погиб. За 12 месяцев 2014 года – в 21 ДТП 
получили ранения 30 человек, 1 погиб. 

В 2015 году на территории Костомукшского городского округа зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 18 
лет (-50%), в которых 3 детей (-40%) получили ранения  (за 12 месяцев 2014 года в 6 
ДТП получили ранения 5 несовершеннолетних, 1 – погиб). 

На территории обслуживания ОМВД России по г.Костомукше проведено 22 
пропагандистских мероприятия, направленных на профилактику ДТП и снижение 
тяжести их последствий, а также профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. 



За 12 месяцев 2015 года на территории Костомукшского городского округа 
сотрудниками ГИБДД, совместно с другими службами было выявлено 10034 
административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения (12 месяцев 2014 года – 9133, +9,9%).    

Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами 
возникновения ДТП, распределились следующим образом. 

 

 
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 12 месяцев 2015 года 
составлено и направлено в суд 1012 административных протоколов. 

Сотрудниками ОГИБДД вынесено 7919 постановлений по делам об 
административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на общую 
сумму 12 599 800 рублей. Взысканы штрафы по 5424 постановлениям (68,49%, по 
Республике Карелия – 67,65%), на общую сумму 8 232 400 рублей (65,34%, по 
Республике Карелия – 57,04%). Сотрудниками ИАЗ ОГИБДД для исполнения в Службу 
судебных приставов направлено 1288 постановлений о наложении административных 
штрафов для принудительного взыскания. 

На рассмотрение в суды направлено 1396 административных материалов.  
 
 
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по г.Костомукше  
                                                                                                                                С.А.Тихонин         

Административные правонарушения 

Костомукшски

й 
городской 
округ 

Динамик

а, % 

2014 2015  
Выявлено всего (КоАП РФ) 9133 10034 +9,9 

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения)     плюс 
286 171 -40,2 

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

130 162 +24,6 
- 12.7 (управление ТС, лишенными права управления) 
- 12.9 (превышение скорости) 764 941 +23,2 
- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД пешеходами) 1002 1177 +17,5 
- 12.18 (не предоставление преимущества пешеходам) 97 47 -51,5 
- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) 58 66 +13,8 
- 12.6 (Нарушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов) 

840 814 -3,1 

- 12.36.1. (Нарушение правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства) 

137 351 +156,2 

-12.23. ч.3 (Нарушение правил перевозки детей) 162 147 -9,3 


