
 

АНАЛИЗ и ОЦЕНКА 

состояния безопасности дорожного движения 

в Белгородском районе за 8 месяцев 2018 года 

 

Характеристика состояния аварийности и её основные причины: 

 

За 8 месяцев 2018 года на территории Белгородского района совершено                   

64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 10 человек погибло 

и 99 граждан получили ранения различной степени тяжести. По сравнению                                  

с аналогичным периодом прошлого года по всем основным показателям отмечено 

снижение показателей аварийности: по общему количеству  ДТП  на 40,2 %,  

погибших  - на 33,3 % и раненых в них граждан на 23,8 %, а также тяжести 

последствий в ДТП  с 10,3 до 9,2. 

В отчетном периоде задачи, предусмотренные Федеральной целевой 

программой Повышение безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы 

отделом ГИБДД выполнены (по итогам 8 месяцев 2018 года – не более 18 погибших, 

в дорожно – транспортных происшествиях на территории обслуживания погибло                            

10 человек) (по итогам года 30).    

В отчѐтном периоде по вине водителей, находившихся с признаками 

опьянения (в состоянии опьянения и отказавшиеся от медосвидетельствования), 

зарегистрировано 4 ДТП (АППГ - 7), -42,9 %.  В таких ДТП 4 человека погибло 

(стаб.)  и 11 получили ранения (+120%).  

Состояние аварийности в рамках сельских и поселковых поселениях  

выглядит следующим образом: наибольшее количество дорожно – транспортных 

происшествий совершено в городском поселении «Северный» (всего – 5, 7 человек 

получили ранения), Новосадовском (всего – 5, 5 человек получили ранения), 

Майском (всего – 4, 5 человек получили ранения), Тавровском  (всего – 4, 4 

человека получили ранения) и Дубовском (всего – 4, 6 раненых, 1 погиб) сельских 

поселениях. По тяжести последствий Стрелецкое (3 погибло, 11 раненых), 

Дубовское (1 погиб, 6 раненых), Бессоновское сельские поселения (1 погиб).   

 Рассматривая дорожно – транспортную аварийность в привязке к местам 

совершения дорожно – транспортных происшествий, следует учитывать, что на 

территории автомобильных дорог в населенных пунктах наблюдается рост 

зарегистрированных автоаварий по отношению  к дорогам вне населенных пунктов  

(42, +91%), при этом также на данной категории дорог наблюдается рост по тяжести 

последствий  - 6 погибших  (+50%) и раненных 62  человека (+68 %). В то же время 

требует внимания и аварийность вне пределов населенных пунктов.                                                     

Так, наибольшей тяжестью последствий характеризуются дорожно – транспортные 

происшествия, произошедшие на автомобильной дороге федерального значения                             

(6 ДТП, 8 раненых) и регионального значения (5 ДТП, 13 раненых), что обусловлено 

высокой скоростью  дорожного движения на них.  

 

ДТП с участием пешеходов: 

За анализируемый период 2018 года зарегистрировано 18 (АППГ – 26,                            

- 30,8%) ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в которых 2 (АППГ – 5, -60 %) 
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человека погибло и 16 (АППГ – 23, -30,4 %) получили ранения различной степени 

тяжести.  

На пешеходных переходах совершено 10 ДТП, в которых 1 человек погиб                                  

и 9 получили травмы. 

Наблюдается снижение количества ДТП, совершенных по вине самих 

пешеходов – 5 (-50%). В таких ДТП 5 пешеходам  получили травмы (-50%),  по вине  

самих водителей   -  14 ДТП (-26,3 %), в которых 2 человека погибло (-50%) и                            

12 получили ранения (-29,4%).  

В рамках обеспечения условий по безопасности движения пешеходов в адрес 

владельцев (балансодержателей) улиц и дорог выдано 16 предписаний, направлено                                                     

4 представления, составлен 1 административный материал по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ 

в отношении юридического лица (МБУ «Белгорблагоустройство»). 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при содержании дорог по ст. 12.34 КоАП РФ составлено                                             

4 административных материала в отношении должностных лиц.   

 

Детский дорожно-транспортный травматизм: 

За 8 месяцев 2018 года на дорогах Белгородского района зарегистрировано                            

10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых                                    

12 несовершеннолетних получили ранения, погибших нет. По сравнению                                                       

с аналогичным периодом 2017 года произошло уменьшение основных показателей 

аварийности с участием детей: количество ДТП и раненых в них детей уменьшилось  

на 37,5 % и 33,3% соответственно. 

По причине несоблюдения ПДД самими несовершеннолетними 

зарегистрировано 1 ДТП (-66,7%), 8 - происшествий допущены по вине водителей 

(при этом, одним водителем не соблюдены требования, предъявляемые к перевозке  

детей).  

Причинами совершения дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей явились: 

- несоблюдение очередности проезда;  

- нарушение требований сигнала светофора; 

-нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

-выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; 

-нарушение правил расположения ТС на проезжей части.  

Дети стали участниками ДТП в качестве пассажиров в 5 ДТП, в качестве 

пешехода – 3 ДТП, в качестве велосипедистов – 2.      

Рост общего количества дорожно-транспортных происшествий с 

вышеуказанной категорией участников дорожного движения допущен в городских 

поселениях Северный и Разумное, а также в Никольском и Майском  сельских 

поселениях.   

Количество происшествий с участием детей младшего школьного возраста (от 

1 до 7 лет) составляет 3, среднего школьного возраста (от 08 до 11 лет) – 4, 

старшеклассников (от 12 до 15 лет) – 5.  

По месяцам: самым травмоопасным месяцем стал август (5 ДТП).  

По дням недели: аварийными днями недели стали – суббота, воскресенье, 

среда (8 ДТП).  
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По времени суток: самым аварийным временем суток является промежуток 

времени с 16.00 час. до 19.00 час. – 5 ДТП.  

 

ДТП по видам: 

Рассматривая структуру аварийности, следует отметить, что основными 

видами ДТП являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, 

удельный вес которых составляет 46,9 % и 28,1 % соответственно. 

В целом, происшествия, зарегистрированные за 8 месяцев 2018 года, 

распределяются следующим образом: 

- столкновения транспортных средств - 30 (-50,8%), 5 погибло (-37,5) и ранено 

56 человек (-30,9%);  

- наезды на пешеходов - 18, (-30,8%), 2 погибло (-60%) и 16 человек ранено                   

(-30,4 %). 

 

             ДТП по вине водителей транспортных средств: 

По итогам 8 -ми месяцев 2018 года основными причинами ДТП явились: 

- выезд на встречную полосу движения – 5 ДТП (-50 %), 4 человека погибло 

(+33,3%) и 15 ранено (+15,4%); 

- несоблюдение очередности проезда перекрестков – 16 ДТП (-50%), 1 погиб 

(-50%) и 25 раненых (-50 %); 

- неправильный выбор дистанции – 6 ДТП (-33,3%), 9 ранено (-10%); 

- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части 

– 16 ДТП (-48,4%), 3 погибло (-57,1%), 28 ранено (-20%); 

- нарушение правил проезда пешеходных переходов – 9 (стаб.), 1 погиб 

(стаб.) и 8 ранено (стаб.); 

- проезд на запрещающий сигнал светофора – 1 (+100%), 1 ранен (+100%). 

По вине водителей автобусов ДТП не зарегистрировано, по вине водителя 

мототранспорта - 1 ДТП.   

 

            ДТП по дням недели и времени суток 

Наиболее аварийными днями недели за отчетный период 2018 года являются 

пятница и суббота (зарегистрировано 24 ДТП, 29 раненых, 3 погибших).  

Наиболее аварийной частью суток являются промежутки времени с 06:00 до 

08:00 часов – совершено 12 ДТП (16 раненых, 2 погибших), 16:00 до 23:00 – 

совершено 25 ДТП (31 раненый, 2 погибло), по тяжести последствий в период 

времени с 04:00 до 05:00 (3 погибших). 

 

Состояние правоприменительной деятельности: 

В ходе повседневной надзорной деятельности и проведения 

профилактических мероприятий за 8 месяцев 2018 года личным составом 

Госавтоинспекции ОМВД России по Белгородскому району выявлено и пресечено 

10 112 (АППГ – 10 128, -0,15 %) правонарушений в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе:  

246 (АППГ – 253, -2,8%) – управление ТС в состоянии опьянения (включая 

невыполнение требования о прохождении мед. освидетельствования); 
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1281 (АППГ – 1202, +6,5%) – нарушений правил дорожного движения 

пешеходами, из них в отношении 111 (АППГ – 92, +21%) пешеходов возбуждено 

административное производство за отсутствие световозвращающих элементов; 

42 (АППГ – 37, +13,5 %) – выезд на полосу встречного движения; 

780 (АППГ – 888, -12,1%) - не предоставление преимущества в движении 

пешеходам; 

666 (АППГ – 492, +35,4 %) - нарушение правил перевозки детей. 

К административной ответственности привлечен 641 иностранный гражданин, 

из них с использованием АПМ «Гладиолус» к административной ответственности 

за истекший период по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости 

движения) привлечено 564 вышеуказанных участников дорожного движения.   

В текущем периоде отделом возбуждено 161 дело об административном 

правонарушении (АППГ – 186) по статье 20.25 КоАП РФ. Административный арест, 

как мера административного наказания не применялась. 

 

Наложено штрафов на сумму 17 101 500 рублей, взыскано 15 904 538 рублей, 

процент взыскаемости составил 93%. 

Направлено в суд 520 административных материалов (при этом судебными 

инстанциями права управления лишены 200 граждан, назначено наказание в виде 

административного штрафа 183 гражданам, 44 – в виде административного ареста, 

10 – обязательные работы).   

Судебным приставам направлено 6 182 административных материалов. 

 

 

 Госавтоинспекция ОМВД России по Белгородскому району. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


