СПРАВКА
по профилактике дорожно-транспортного травматизма и проделанной
работе ОГИБДД МО МВД России «Жуковский» за 12 месяцев 2015 года.
За 12 месяцев 2015 года на обслуживаемой территории ОГИБДД
отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий (-26% или с 100
до 74), уменьшилось количество погибших в них граждан (-62% или с 29 до
11). Отмечается снижения количества пострадавших (-25% или с 129 до 96).
Тяжесть последствий составила 11.3%. Среднеобластная тяжесть
последствий составила 12.4%.
Жуковский район произошло 41 ДТП (АППГ – 32%) в которых 5
человек погибло (АППГ – 180%) и 57 человек получили ранения (АППГ
– 32%). Тяжесть последствий составила 8.1%.
Дубровский район произошло 10 ДТП (АППГ – 44%) в которых 2
человека погибли (АППГ – 75%) и 15 человек получили ранения (АППГ
– 46%). Тяжесть последствий составила 11.8%.
Клетнянский район произошло 17 ДТП (АППГ – 10%) в которых 4
человека погибли (АППГ – 33%) и 18 человек получили ранения
(АППГ+ 12%). Тяжесть последствий составила 18.2%
Рогнединский район произошло 6 ДТП (АППГ +200%) в которых 0
человек погиб (АППГ – 100%), и 6 человек получили ранения
(АППГ+500). Тяжесть последствий составила 0.0%
На территории обслуживания МО МВД России «Жуковский» имеется 1
место концентрации ДТП, из них на федеральной дороге 0, в городах 1, на
районных дорогах 0.
Жуковский район 1место концентрации ДТП из них: на федеральной
дороге 0, в городах 1, на районных дорогах 0.
Дубровский район 0 мест концентрации ДТП из них: на федеральной
дороге 0, в городах 0.
Клетнянский район 0 мест концентрации ДТП из них: в городах 0.
На территории Рогнединского района места концентрации ДТП
отсутствуют.
В целях предупреждения совершения дорожно-транспортных
происшествий основные усилия были направлены на выявление и пресечение
нарушений ПДД РФ водителя ми транспортных средств, за 12 месяцев 2015
года на территории обслуживания сотрудниками ОГИБДД МО МВД России
«Жуковский» выявлено всего 6833 нарушений в области безопасности
дорожного движения (к АППГ - 6517) из них грубых нарушений Правил
дорожного движения, наиболее способствующих совершению ДТП:
- за управление транспортом в состоянии опьянения - 144(АППГ - 130);
- отказ от медицинского освидетельствования – 122 (АППГ- 150);
- всего н/с и отказ - 266 (АППГ - 280);
- за нарушение ПДД пешеходами - 807 (АППГ - 1258)
- за нарушение без В/У – 153 (АППГ - 81)
- за нарушение без ДУУ - 52 (АППГ - 67)
- за нарушение выезд на полосу встречного движения -5 (АППГ - 5)

- за непредставление преимущества - 26 (АППГ - 47)
Всего наложено административных штрафов на сумму 3957300 и
взыскано 3660300 процент взыскаемости составил 92%.
На территории Жуковского муниципального района выявлено:
-1961 нарушений ПДД (АППГ-2012) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения – 46 (АППГ - 25);
- отказ от медицинского освидетельствования – 47 (АППГ-50);
- за нарушение выезд на полосу встречного движения - 5 (АППГ - 5)
- за непредставление преимущества - 9 (АППГ-15)
- за нарушение ПДД пешеходами – 106 (АППГ - 267);
- ст. 20.25 – 32 (АППГ-44);
- за нарушение без В/У – 62 (АППГ - 21)
- за нарушение без ДУУ - 29 (АППГ - 40)
Всего наложено административных штрафов на сумму 1376600 и
взыскано 1282000 процент взыскаемости составил 93 %.
На территории Клетнянского муниципального района выявлено:
- 2560 нарушения ПДД (АППГ - 2807) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения – 68 (АППГ - 82);
- отказ от медицинского освидетельствования – 53 (АППГ - 72);
- за нарушение ПДД пешеходами – 373 (АППГ- 624);
- за нарушение выезд на полосу встречного движения -0 (АППГ - 0)
- за непредставление преимущества - 16 (АППГ – 25)
- ст. 20.25 – 21 (АППГ - 29);
- за нарушение без В/У - 56 (АППГ - 45)
- за нарушение без ДУУ - 16 (АППГ - 21)
Всего наложено административных штрафов на сумму 1430400 и
взыскано 1241900 процент взыскаемости составил 86 %.
На территории Дубровского муниципального района выявлено:
- 761 нарушение ПДД (АППГ - 290) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения – 10 (АППГ -8);
- отказ от медицинского освидетельствования – 5 (АППГ- 5);
- за нарушение выезд на полосу встречного движения -0 (АППГ -0)
- за непредставление преимущества - 1 (АППГ - 0)
- за нарушение ПДД пешеходами – 111 (АППГ - 30);
- ст. 20.25 – 8 (АППГ - 4);
- за нарушение без В/У - 20 (АППГ - 4)
- за нарушение без ДУУ - 5 (АППГ - 0)
Всего наложено административных штрафов на сумму 461100 и
взыскано 443900 процент взыскаемости составил 96%.
На территории Рогнединского муниципального района выявлено:
- 1551 нарушений ПДД (АППГ - 1460) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения – 20 (АППГ - 15);
- отказ от медицинского освидетельствования – 17 (АППГ - 23);
- за нарушение ПДД пешеходами – 217 (АППГ - 336);

- за нарушение выезд на полосу встречного движения -0 (АППГ -0)
- за непредставление преимущества -0 (АППГ - 7)
- ст. 20.25 – 21 (АППГ - 21);
- за нарушение без В/У - 15 (АППГ - 11)
- за нарушение без ДУУ - 2 (АППГ - 6)
Всего наложено административных штрафов на сумму 689200 и
взыскано 692500 процент взыскаемости составил 100%.
За 12 месяцев 2015 года сотрудниками ОГИБДД раскрыто 42
преступлений (АППГ - 18), из них по ст. 264 УК РФ – 15,
по ст. 264.1 УК РФ – 24, по ст. 327 УК РФ – 2 и по ст. 318 УК РФ – 1.
С целью стабилизации оперативной обстановки производились
увеличения плотности нарядов в наиболее аварийные дни и часы суток.
Принимались меры к оперативному маневру силами и средствами своих
сотрудников и сотрудниками приданных сил путем проведения рейдовых
мероприятий, а также сплошных проверок.
По линии дорожного надзора
Должностным лицам за 12 месяцев 2015 года на территории
обслуживания выдано 374 предписаний на устранение выявленных
недостатков (АППГ-292).
За невыполнение предписания в установленный законом срок
привлечено к административной ответственности 2 должностных лица
(АППГ - 3).
В отношении должностных лиц по ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено 32
дел об административных правонарушениях (АППГ -32) из них:
В отношении юридических лиц по ст. 12.34 КоАП РФ за истекший
период административные дела не возбуждались (АППГ -5).
В отношении должностных лиц наложено штрафов на сумму 64000
руб., взыскано 52000 руб. Процент взыскаемости составил 81 %.
Административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ не составлялись, в
связи с исполнением вынесенных наказаний.
В отношении должностных лиц по ст. 12.33 КоАП РФ возбуждено 1
дело об административном правонарушении (АППГ -1).
Владельцам дорог внесено 9 (АППГ-8) представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, согласно ст. 29.13 КоАП РФ. Административные дела по
ст. 19.6 КоАП РФ не составлялись.
В органы прокуратуры направлено 30 информаций по выявленным
недостаткам в содержании улично-дорожной сети. По направленным

информациям органами прокуратуры направлено 13 исков в суды о
понуждении владельцев автодорог, к устранению имеющихся недостатках.
В органы прокуратуры направлено 6 информаций по искусственному
освещению. По четырем информациям в настоящее время органами
прокуратуры решения не приняты. По территории Рогнединского района
направлен иск в суд о понуждении к совершению действий администрацию
Рогнединского района. Также юридическим лицам выдано 3 предписания по
устранению недостатков в содержании уличного освещения.
Па территории Жуковского муниципального района выдано 161
предписание (АППГ- 119).
За невыполнение предписания в установленный законом срок к
административной ответственности привлечено 2 должностных лица
(АППГ - 0).
В отношении должностных лиц возбуждено 15 административных дел
(АППГ - 15).
В отношении юридических лиц административные дела не
возбуждались (АППГ - 1).
На территории Клетнянского муниципального района выдано 79
предписаний (АППГ - 66).
За невыполнение предписания в установленный законом срок
должностные лица не привлекались (АППГ - 1).
В отношении должностных лиц возбуждено 6 дел об
административных правонарушениях (АППГ - 7).
В отношении юридических лиц административные дела не
возбуждались (АППГ - 2).
На территории Дубровского муниципального района выдано 71
предписаний (АППГ-60).
За невыполнение предписания в установленный законом срок
должностные лица не привлекались (АППГ - 1).
В отношении должностных лиц возбуждено 6 дел об
административном правонарушении (АППГ- 7).
В отношении юридических лиц административные дела не
возбуждались (АППГ - 1).
На территории Рогнединского муниципального района выдано 63
предписаний (АППГ -44).
За невыполнение предписания в установленный законом срок
должностные лица не привлекались (АППГ - 1).
К административной ответственности привлечено 5 должностных лиц
(АППГ - 3).
В отношении юридических лиц административные дела не
возбуждались (АППГ - 1).

По линии технадзора
За 12 месяцев 2015 года отделом ГИБДД МО МВД России
«Жуковский»
на
территории
обслуживания
велась
работа
в
автотранспортных предприятиях направленная на снижение дорожнотранспортных происшествий и тяжести их последствий, в данный период
времени:
- в отношении должностных лиц составлено 82 административных
протокола (АППГ-77).
По ст. 12.31.1 ч.2,3 КоАП РФ-11 должностных лиц. (АППГ-2)
По ст. 12.31 ч.1 КоАП РФ -41 должностное лицо. (АППГ-67)
По ст. 12.31 ч.2 КоАП РФ - 6 должностных лиц. (АППГ-7)
По ст. 11.23 ч.1 КоАП РФ – 24 должностных лица. (АППГ-0)
По ст. 12.32 ч.2 КоАП РФ должностные лица не привлекались. (АППГ-1)
- в отношении юридических лиц составлено 3 административных
протокола (АППГ- 3).
По ст. 12.37 ч.2 КоАП РФ- 3 юридических лица
- на устранение выявленных недостатков выдано 118 предписаний
(АППГ-113),
Всего проведено 11 выпусков транспортных средств на линию (АППГ 55). С 01.01.2015 года на основании приказа МВД России от 22.12.2014 года
№ 1123 выпуск на линию транспортных средств в автотранспортных
предприятиях не производится.
По территории Жуковского района 12 должностных лиц
автотранспортных
предприятий
привлечено
к
административной
ответственности по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (АППГ-32) и назначено
административных штрафов на сумму 6000 рублей, взыскано 4000 рублей.
11 должностных лиц автотранспортных предприятий привлечено к
административной ответственности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (АППГ-0) и
назначено штрафов на сумму 60000 рублей и взыскано 40000 рублей. 2
должностных лица привлечено к административной ответственности по ч.2
ст.12.31 КоАП РФ (АППГ-5) и назначено штрафов на сумму 10000 рублей и
взыскано 6000 рублей. 5 должностных лиц привлечено к административной
ответственности по ч.2,3 ст.12.31.1 КоАП РФ (АППГ-2) и назначено штрафов
на сумму 25000 рублей и взыскано 15000 рублей. 3 юридических лица по ч. 2
ст. 12.37 КоАП РФ (АППГ – 3) и назначено штрафов на сумму 2400 рублей,
взыскано 2400 рублей.
Должностным лицам выдано 60 предписания на устранение
выявленных недостатков (АППГ-59), ответы на которые получены в
установленный срок.

Всего на должностных лиц автотранспортных предприятий было
назначено штрафов на сумму 101000 рублей, взыскано 72500 рублей.
Процент взыскаемости составил 71 %.
По территории Клетнянского района сотрудниками отдела ГИБДД
за истекший период 2015 года проводились проверки в автотранспортных
предприятиях, на основании проведенных проверок, водители, а так же
должностные лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за
выпуск транспорта в предприятии привлекались к административной
ответственности. На основании проверок, проведенных за истекший период
2015 года, было составлено 17 административных материала на должностных
лиц и индивидуальных предпринимателей по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (АППГ20), и назначено штрафов на сумму 8500 рублей, взыскано 6000 рублей. 1
должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.2
ст.12.31 КоАП РФ (АППГ-1) и назначено штрафов на сумму 5000 рублей и
взыскано 5000 рублей. 2 должностных лица привлечено к административной
ответственности по ч.2,3 ст.12.31.1 КоАП РФ (АППГ-0) и назначено штрафов
на сумму 10000 рублей и взыскано 5000 рублей. Должностным лицам выдано
29 предписаний на устранение выявленных недостатков (АППГ-25), ответы
на которые получены в установленный срок. 2 должностных лица
автотранспортных
предприятий
привлечено
к
административной
ответственности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (АППГ-0) и назначено штрафов на
сумму 10000 рублей и взыскано 10000 рублей.
Всего на должностных лиц автотранспортных предприятий было
назначено штрафов на сумму 33500 рублей, взыскано30500 рублей.
По территории Дубровского района сотрудниками отдела ГИБДД за
истекший период 2015 года проводились проверки в автотранспортных
предприятиях. На основании проведенных проверок за истекший период
2015 года 5 должностных лиц привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст.12.31 КоАП РФ (АППГ-10), и назначено штрафов
на сумму 2500 рублей, взыскано 2000 рублей. 3 должностных лица
привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст.12.31 КоАП РФ
(АППГ-1), назначено штрафов на сумму 15000 рублей, взыскано 10000
рублей. 8 должностных лиц автотранспортных предприятий привлечено к
административной ответственности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (АППГ-0) и
назначено штрафов на сумму 40000 рублей и взыскано 25000 рублей. 3
должностных лица привлечено к административной ответственности по ч.2,3
ст.12.31.1 КоАП РФ (АППГ-0) и назначено штрафов на сумму 15000 рублей
и взыскано 10000 рублей. Должностным лицам выдано 21 предписание на
устранение выявленных недостатков (АППГ-18), ответы на которые
получены в установленный срок.

Всего на должностных лиц автотранспортных предприятий было
назначено штрафов на сумму 72500 рублей, взыскано 35500 рублей.
По территории Рогнединского района 3 должностных лица
автотранспортных
предприятий
привлечено
к
административной
ответственности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (АППГ-0) и назначено штрафов на
сумму 15000 рублей и взыскано 5000 рублей. 7 должностных лиц привлечено
в административной ответственности по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (АППГ-5) и
назначено штрафов на сумму 3500 рублей и взыскано 2500 рублей. 1
должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.2,3
ст.12.31.1 КоАП РФ (АППГ-0) и назначено штрафов на сумму 5000 рублей и
взыскано 0 рублей. Должностным лицам выдано 8 предписаний на
устранение выявленных недостатков (АППГ-8), ответы на которые получены
в установленный срок.
Всего на должностных лиц автотранспортных предприятий было
назначено штрафов на сумму 23500 рублей, взыскано 115000 рублей.
В целом по территории обслуживания в отношении должностных и
юридических лиц автотранспортных предприятий находящихся на
территории обслуживания возбуждено 85 административных материала
(АППГ - 80)
На территории обслуживания имеется 25 «школьный автобус» все
автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС.
На территории Жуковского района – 6 школьных автобусов.
На территории Клетнянского района - 7 школьных автобусов.
На территории Дубровского района – 7 школьных автобусов.
На территории Рогнединского района – 5 школьных автобусов.
В отделе ГИБДД МО МВД России «Жуковский» имеется прибор для
измерения светопропускаемости автомобильных стекол «Свет», который
используются в служебной деятельности, на территориях Жуковского,
Клетнянского, Дубровского и Рогнединского районов.
По линии пропаганды БДД
На территории обслуживания МО МВД России «Жуковский»
расположено 43 учебных заведений, (Жуковский район-18 школ, Дубровский
район-9 школ, Клетнянский район-8 школ, Рогнединский район-8 школ) в
которых обучаются 6831 учащихся. Так же на территории обслуживания
расположено 13 дошкольных образований (Жуковский район-5 детских
садов, Дубровский район-3 детских сада, Клетнянский район-3 детских сада,
Рогнединский район-2 детских сада).

За истекший период времени 2015года на территории обслуживания
МО МВД России «Жуковский» зарегистрировано 3 ДТП (3-0-3) с участием
несовершеннолетнего (АППГ 9-1-9)
1. 29.07.2015года Дубровский район столкновение, пострадал
несовершеннолетний водитель велосипеда 16 лет, ПДД не нарушал.
2. 06.08.2015года Жуковский район столкновение, пострадал
несовершеннолетний пассажир Т/С 10 лет, водитель привлечён по
основаниям ст. 12.23.ч3 КоАП РФ.
3. 26.09.2015года Жуковский район, опрокидывание пострадал
несовершеннолетний пассажир 7 лет, пристёгнут детским
удерживающим устройством.
Отделом ГИБДД МО МВД России «Жуковский» в соответствии с
указанием ГУ ОБДД МВД России от 09.07.2012 года №13/10-202
еженедельно проводятся сплошные проверки автотранспортных средств с
целью выявления водителей управляющих транспортными с нарушением
правил перевозки детей, а так же с целью создания положительного
общественного мнения у населения о деятельности полиции таких проверок
на обслуживаемой территории МО «Жуковский» было проведено 40, 35 из
которых было проведено в максимально приближенной зоне к школьным
учреждениям. В результате проводимых мероприятий было выявлено 52
нарушения по ст. 12.23 КоАП РФ, (АППГ-67) за нарушение правил
перевозки детей, так же было выявлено 89 административных
правонарушений ПДД несовершеннолетними, в связи, с чем в отношении
них было составлено 89 административных материалов которые были
направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где в последствии
данные материалы были рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством, а именно Клетнянский район 43 материала по
основаниям статей:
- 12.8.ч.3 КоАП РФ-1;
-12.26ч.2КоАП РФ-1;
-12.7 КоАП РФ-9;
-12.6 КоАП РФ (шлем)-8;
-12.25 КоАП РФ-3;
-12.3ч.1КоАП РФ-8;
-12.5ч.1КоАП РФ-1;
-12.37 КоАП РФ-2;
-12.1.ч1КоАП РФ-1,
по территории Жуковского района 30 материалов по основаниям
статей:
- 12.8.ч.3 КоАП РФ-2;
-12.26ч.2КоАП РФ-2;

-12.7 КоАП РФ-9;
-12.6 КоАП РФ (шлем)-5;
-12.25 КоАП РФ-3;
-12.3ч.1КоАП РФ-2;
-12.5ч.1КоАП РФ-1;
-12.37 КоАП РФ-3;
-12.1.ч1КоАП РФ-1;
-12.19 КоАП РФ-1;
-12.18 КоАП РФ-1.
по территории Дубровского района 4 материала по основаниям статьи
12.7 КоАП РФ.
по территории Рогнединского района 12 материала по основаниям
статей.
-12.7 КоАП РФ-2;
-12.6 КоАП РФ (шлем)-1;
-12.29ч.1 КоАП РФ-5;
-12.3ч.1КоАП РФ-1;
-12.37 КоАП РФ-1;
-12.14ч.1 КоАП РФ-1;
В отношении родителей несовершеннолетних которые нарушили ПДД
было составлено 15 материалов по основанию ст. 5.35 КоАП РФ, за
управление Т/С.
Было выписано 120 талонов-замечаний, о нарушениях ПДД
несовершеннолетними, 18 информаций направлены в отдел образования
районов и директорам учебных заведений о проведении дополнительных
занятий с детьми по ПДД.
В средства массовой информации было подготовлено и направлено
56(АППГ45) материалов на тему безопасности дорожного движения в газету
Клетнянского района «Новая жизнь», Жуковского района «Жуковские
новости», Дубровского района «Знамя труда», Рогнединского района «Новый
путь». Так же проведено 24 акции по безопасности дорожного движения.
От иных служб МО «Жуковский» поступило 30 информаций о лицах
управляющие Т/С в состоянии опьянения в результате проверки данных
информаций лица были привлечены к административной ответственности по
ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ.
В каждом образовательном учреждении имеются паспорта дорожной
безопасности, в холлах учебных заведений размещены уголки по
безопасности дорожного движения, в классах ОБЖ так же размещена
наглядная агитация способствующая обучению правилам дорожного
движения в образовательных учреждениях, так же в образовательных

учреждениях имеются отряды ЮИД в количестве 30 штук, в которых состоят
226 учащихся.
В летний период, а именно с 3 июня по 25 июня на территории
обслуживания функционировало 35 оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием в которых еженедельно сотрудниками ОГИБДД проводилась
работа по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. В настоящее
время на территории обслуживания функционируют 3 оздоровительных
лагеря г. Жуковка «Санаторий Жуковский», ДОК «Деснянка», Дубровский
район пансионат «Салынь».
На постоянной основе транслируются радио ролики по БДД в
торговом центре «Свенская ярмарка» г. Жуковка, на торговом центре
«Дикси» и на здании «Пивная бухта» рассоложена бегущая строка с
призывам участников дорожного движения о соблюдении ПДД. На
заправочных станциях «Роснефть» п. Летошники, п. Дубровка, п. Рогнедино
во время наиболее интенсивного потока посетителей транслируются
видеоролики о соблюдении ПДД.
01.10.2015года была организована и проведена рабочая встреча с главным
редактором телеканала «Жуковка ТВ» в ходе, которой был решён вопрос о
трансляции видеороликов по безопасности дорожного движения.

