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ДОКЛАД
Начальника Управления

 ГИБДД УМВД России
 по Архангельской области полковника 

полиции 

А.И. Максимова 



Архангельская область

Площадь 

587,4 тыс. км²

Население

 1 202 000 человек 



20 600 км 
общая протяженность автомобильных 

дорог в области   

564 км
федеральной дороги 

М-8 «Холмогоры»

8080 км 
автодорог регионального 

значения



За 5 лет 
 количество транспортных средств 

в регионе увеличилось на 24,2 %

74732 ед.ТС



Количество погибших в ДТП        54

Количество ДТП                         640

Количество  раненых в ДТП         824 - 7,1%

- 12,9%

- 3.6%

Количество ДТП по вине водителей    567 -1,7%

Итоги аварийности  за 5 месяцев 2013 года



Основные виды ДТП на дорогах области за 5 месяцев 2013



Удельный вес ДТП 
по вине водителей транспортных средств

 за 5 месяцев 2013 года   



Основные виды ДТП из-за несоблюдения ПДД РФ 

водителями транспортных средств: 

Несоответствие скорости конкретным условиям 

 211 ДТП

Несоблюдение очередности проезда

 101 ДТП



ДТП по вине водителей, 

управлявших ТС в состоянии опьянения

74                ДТП

14 погибло

102 ранено

-3,9%

-10,5%

+133,3%



178 17

ДТП, сопутствующими причинами возникновения которых 
стали неудовлетворительные дорожные условия

 (5 месяцев 2013 года) 

219

Всего ДТП Погибло Ранено



93 2

ДТП на пешеходных переходах 
 (5 месяцев 2013 года) 

96

Всего ДТП Погибло Ранено

 

- 1,1%
- 4,0%



ДТП с детьми

Погибло детей

Ранено детей

ДТП 
из-за несоблюдения 

ПДД детьми

 74

  0

 81

   25

- 14,9%

2

- 13,8%

- 10,7%

ДТП с участием несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет в 2013 году



«Безопасные каникулы»

«Ребенок – главный
 пассажир!»

«Автобус»
«Трезвый водитель»



«Пристегнись!»

«Внимание – дети!»



А также в информационной телепрограмме «708-на связи» 
и официальном сайте управления ГИБДД 
(www.29.gibdd.ru)  

Размещено 4350 материалов в СМИ 
по безопасности дорожного движения

в печатных и интернет изданиях

http://www.29.gibdd.ru/
http://www.29.gibdd.ru/
http://www.29.gibdd.ru/
http://www.29.gibdd.ru/
http://www.29.gibdd.ru/


Смотр-конкурс юных инспекторов движения 
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»



Команда г. Северодвинска -
победительница областного этапа, 

на Всероссийском конкурсе 
заняла 18 место из 83 возможных 



261
2

-6,2%

647

Водители, отказавшиеся от 
прохождения 
медицинского 

освидетельствования

Задержано водителей за 
управление ТС в состоянии 

опьянения

-20,4%

191278

При надзоре за дорожным движением сотрудниками 
подразделений Госавтоинспекции Архангельской области

за нарушения ПДД РФ возбуждено:



Рост числа правонарушений 
в области дорожного движения 

связан исключительно с 
внедрением в деятельности 

ГИБДД средств их 
автоматической фиксации



8908
7

Возбуждено дел

46,5
%

С начала 2013 года с использованием средств автоматической 
фото-видео фиксации нарушений ПДД в отношении 

собственников транспортных средств

От общего 
количества 

выявленных
правонарушений



В целях предупреждения  детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2013 году Госавтоинспекцией был 

предпринят комплекс организационно-практических мер:
Проведение массированных пропагандистских акций

Выявлены около 3 тыс. 
нарушений ПДД, допущенных 

детьми и подростками

Проведены более 4  тыс. занятий 
и профилактических бесед с 

детьми в школах и детских садах

Организована 
работа 167 

отрядов юных 
инспекторов 
движения, 

3-х кадетских 
классов ГИБДД



За 5 месяцев 2013 года 
в регионе сократилось количество:

ДТП - на 3,6%,
погибших – на 12,9%,

раненых – на 7,1%
 



Спасибо за внимание
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