
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах работы отделения ГИБДД  ОМВД России по Чаинскому району за 12 

месяцев 2019 года 

 

За 12 месяцев 2019 года на территории Чаинского района зарегистрировано 57 

дорожно-транспортных происшествий (АППГ - 48).  

Зарегистрировано 5 учетных происшествий (АППГ - 7) в которых пострадали 7 

человек (АППГ-6) и погибли 3 человека (АППГ-1).  

Основным видом дорожно - транспортных происшествий стали столкновения 

(25). 

По вине водителей совершено 57 дорожно - транспортных происшествий. На 

основании анализа самыми аварийными днями недели признаны понедельник, среда, 

четверг и пятница. Допущено 2 учетных происшествия по вине водителей 

мототранспорта, в одном из которых водитель находился в состоянии опьянения. 1 

происшествие совершено водителем со стажем управления до 2-х лет. 

Сотрудниками отделения ГИБДД с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий выявлено 1769 

нарушений правил дорожного движения (за АППГ- 1722), в том числе за управление 

в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствования – 

45 (АППГ- 53), пресечено 113 нарушений ПДД совершенных пешеходами (АППГ- 109) 

в том числе связанные с нарушением правил применения светоотражающих элементов 

13, выезд на сторону встречного движения - 9 (АППГ- 11).  

Особое внимание уделяется обеспечению неотвратимости наказания по 

делам об административных правонарушениях. За 12 месяцев 2019 года 

сотрудниками ОГИБДД для принудительного взыскания административных 

штрафов в службу судебных приставов направлено 190 постановлений (АППГ-

249). Проведена работа со всеми лицами, не оплатившими штраф в установленный 

законом срок, по результатам работы составлено 111 материалов по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ (АППГ - 131).  

За 12 месяцев 2019 года направлено 159 (АППГ- 203) административных 

материалов на рассмотрение мирового судьи. По направленным материалам 

получено 20 постановлений о лишении права управления и наложении 

административного штрафа, 60 постановлений о наложении административного 

ареста, 65 постановлений о наложении административного штрафа, 8 

постановлений о назначении обязательных работ, 1 постановление о лишении права 

управления транспортными средствами, 5 материалов находятся на рассмотрении.     

Подразделением ОГИБДД за 12 месяцев 2019 года раскрыто 10 (АППГ -12) 

преступлений (ст. 264.1 УКРФ -7, ст. 166 УК РФ -1, ст. 167 УК РФ-1, 264 УК РФ - 1). 

В целях профилактики аварийности и предупреждения дорожно -

транспортных происшествий проводились встречи сотрудников  отделения 

ГИБДД с учащимися образовательных учреждений, проведено 71 (АППГ - 93) 

встреча. В газете «Земля Чаинская» за 12 месяцев 2019 года размещено 32 

публикации (АППГ- 21), размещено 163 материала в сети интернет (АППГ -

160). За 12 месяцев 2019 года проведено 62 пропагандистских мероприятия 

(33), в том числе 46 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (28). 

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОГИБДД выявлено 54 нарушения 

правил дорожного движения совершенных лицами, не достигшими возраста 

привлечения к административной ответственности и 5 правонарушений, 



совершенные лицами в возрасте 16-17 лет. Информация о выявленных нарушениях 

направлена в подразделение ПДН и отдел образования Администрации Чаинского 

района. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

вынесены решения в соответствии с действующим законодательством (наложены 

административные штрафы в пределах санкции, предусмотренной КоАП РФ).  

В 2019 году выдано 40 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 2019 года сотрудниками ОГИБДД выявлено 154 административных 

правонарушения, совершенных водителями грузового транспорта, выявлено 12 

нарушений допущенных водителями автобусов, 75 нарушений, допущенных 

водителями легкового такси. Транспортных средств, водители которых осуществляли 

нелегальную перевозку пассажиров не выявлено.   

По вине водителей автобусов и юридических лиц за 12 месяцев 2019 года 

ДТП на территории района не допущено.  

Возбуждено 1 дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 12.34 КоАП РФ в отношении должностного лица Подгорнского сельского 

поселения (материал рассмотрен, вынесено решение о наложении 

административного штрафа).  

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОГИБДД проведено 544 

регистрационных действия с транспортными средствами. Зарегистрировано 89 

транспортных средств, снято с учета 59 транспортных средств, внесены изменения в 

документы 396 транспортных средств. Выдано 489 водительских удостоверений, в 

том числе 486 при замене, через МФЦ - 169. Принято 64 человеко - экзамена. 

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками отделения инициативно проведено 48 

профилактических мероприятий (13- «Нетрезвый водитель», 3 – «Скорость», 8- 

«Пешеход», 12 – «Детское кресло, Ремень», 7 – «Грузовик, автобус», 3- 

«Мототранспорт», 1- «Безопасная трасса»), в том числе 12 с привлечением 

сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Бакчарскому району. В ходе проведения 

мероприятий выявлено 445 правонарушений, в том числе 11 по ст. ст. 12.8, 12.26 

КоАП РФ, 24 по ст. 12.7 КоАП РФ, 17 по ст. 12.9 КоАП РФ, 33 по ст. 12.29 КоАП РФ, 

29 по ст. 12.6 КоАП РФ и 18 по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Все проведенные 

мероприятия освещены на сайте Администрации Чаинского района. 

 

 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России   

по Чаинскому району 

майор полиции                                                                                                      Н.В. Бобров 


