
ОТЧЕТ  

Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения 

по Калининскому району 

по результатам оперативно - служебной деятельности  

 за 2 месяца 2014 года перед жителями Калининского района. 

 

За 2 месяца 2014 года на территории Калининского района произошло 24 

(АППГ 16 (+8)) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 

(АППГ 6(-2)) и ранены 27 (АППГ 17 (+7)) человек. Из них на обслуживаемой 

территории произошло 19 (АППГ 8 (+11)) дорожно-транспортных 

происшествий, в которых погибли 3 (АППГ 5 (-2)) и ранены 22 (АППГ 10  

(+12)) человек. 

За отчетный период 2014 года сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 

России по Калининскому району выявлено 792 (АППГ 507 (+285)) нарушений 

Правил дорожного движения, из них 51 (АППГ 48 (+3)) допущено пешеходами. 

Пресечено 37 (АППГ 21 (+16))  фактов, связанных с управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения, либо лицами отказавшимися 

от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ), 40 (АППГ 33 (-7)) фактов, связанных с выездом 

на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст12.15 

КоАП РФ) 

В суды для рассмотрения направлено 110 (АППГ 92 (+18)) 

административных материалов.  

Из судов поступило: 2 (АППГ 3(-1) ) постановлений о лишении права 

управления транспортными средствами, 4 (АППГ 5(-1)) постановлений об 

административном аресте, 16 (АППГ 19 (-3)) постановления о наложении 

административного штрафа, из которых исполнено 0 (АППГ 0 (уровень)). 

        Особое внимание сотрудников ОГИБДД при несении службы в наряде 

уделяется на проверку ТС по базе АИПС «Розыск», сверку номерных узлов и 

агрегатов. Проверку граждан, управляющих транспортными средствами, по 

базе АИПС «Административная практика», Так за 2 месяца текущего года было 

установлено 18 фактов нарушения законодательства РФ по оплате в 

установленный законом срок административного штрафа. В отношении 

граждан составлены административные материалы 18 (АППГ 15 (+3)) по ч. 1 

ст.20.25КоАП РФ. 

Регулярно проводятся еженедельные рейды по отработке сельских 

поселений Калининского района. Особое внимание при этом уделяется 

Михайловскому сельскому поселению, п.г.т. Орша, п.г.т. Васильевский Мох, 

Верхневолжскому сельскому поселению, Медновскому, Кулицкому с.п. и 

Красногорсому с.п.. Основной задачей при отработке сельских поселений 

является выявление водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения, а также выявление грубых нарушений правил дорожного 

движения, влияющих на тяжесть последствий при совершении ДТП.  Так за 

время проведения рейдов по итогам 2 месяцев было пресечено 22 факта, 

связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. 

 



В целом обстановка на дорогах нашего района остается сложной, о чем 

свидетельствует низкая культура поведения участников дорожного движения и 

грубое нарушение ими правил дорожного движения, которые приводят к 

совершению ДТП с тяжкими последствиями. 

Но поскольку проблему только наказаниями водителей транспортных 

средств не решить, отделение ГИБДД по Калининскому продолжает проводить 

планомерную работу по взаимодействию с дорожными организациями по 

вопросам нанесения разметки, оборудования пешеходных переходов, установки 

искусственных неровностей, ремонта дорожного покрытия. Проводит проверки 

выпуска на линию транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Прививает детям навыки безопасного поведения на улицах 

и дорогах, проводя занятия и викторины в образовательных учреждениях.  
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