
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах работы отделения ГИБДД ОМВД России  

по Чаинскому району за12 месяцев 202года 
 

За 12 месяцев 2020 года на территории Чаинского района 

зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествия (АППГ - 57).  

Зарегистрировано 5 учетных происшествий (АППГ - 5) в которых 

пострадали 5 человек (АППГ-7) и погибло 2 (АППГ-3).  

Основными видами дорожно - транспортных происшествий стали 

столкновения (16) и наезды на стоящее транспортное средство (15). 

По вине водителей совершено 55 дорожно - транспортных 

происшествий, 1 происшествие совершено по вине пешехода. На основании 

анализа самым аварийным днем недели признаны вторник (12 

происшествий) и пятница (10). Допущено 1 учетное происшествие с 

участием несовершеннолетнего и 1 происшествие с участием служебного 

транспорта ОМВД. 

Сотрудниками отделения ГИБДД с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий 

выявлено 1866 административных правонарушений (за АППГ- 1769), в том 

числе за управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ от 

медицинского освидетельствования – 45 (АППГ- 45), пресечено 117 

нарушения ПДД совершенных пешеходами и пассажирами транспортных 

средств (АППГ- 113) в том числе связанные с нарушением правил применения 

светоотражающих элементов 12, выезд на полосу для встречного движения - 6 

(АППГ- 9), выявлено 296 нарушений правил применения ремней 

безопасности (АППГ-226) и 63 нарушения правил перевозки пассажиров 

(АППГ-75), в том числе 53 нарушения правил перевозки детей (АППГ-62). 

В целях профилактики аварийности и предупреждения дорожно -

транспортных происшествий проводились встречи сотрудников 

отделения ГИБДД с учащимися образовательных учреждений, проведено 

31 (АППГ - 71) встреча. В газете «Земля Чаинская» за 12 месяцев 

размещено 43 публикации (АППГ- 32), размещено 155 материалов в 

сети интернет (АППГ -163). За истекший период проведено 30 

пропагандистских мероприятий (62), в том числе 20 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (46). 

В 2020 году выдано 35 предписаний на устранение недостатков в 

содержании улично-дорожной сети. При несении службы на маршрутах 

патрулирования особое внимание уделяется грузовому транспорту и 

транспорту, перевозящему пассажиров. За 12 месяцев 2020 года 

сотрудниками ОГИБДД выявлено 122 (154) административных 

правонарушения, совершенных водителями грузового транспорта, выявлено 

8 (12) нарушений допущенных водителями автобусов, 81 (75) нарушение, 

допущенное водителями легкового такси. Транспортных средств, водители 

которых осуществляли нелегальную перевозку пассажиров не выявлено.   



По вине водителей автобусов и юридических лиц за 12 месяцев 

2020 года ДТП на территории района не допущено.  

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками отделения инициативно 

проведено 18 профилактических мероприятий (7- «Нетрезвый водитель», 1 – 

«Грузовик, автобус», 3- «Безопасная трасса» и 4- «Детское кресло, ремень», 

2- «Пешеход»). В ходе проведения мероприятий выявлено 162 

правонарушения, в том числе 2 по ст. 12.8 КоАП РФ, 5 по ст. 12.7 КоАП РФ, 

21 по ст. 12.9 КоАП РФ, 16 по ст. 12.29 КоАП РФ, 17 по ст. 12.6 КоАП РФ и 

8 по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Раскрыто 2 преступления, предусмотренные ст. 

264.1 и ст. 166 УК РФ. 

 


