Ит оги работ ы 1 бат альона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве по проведению профилакт ического мероприят ия
«Пешеходный переход» 15 января 2015 года
20.01.2015
Анализ состояния аварийности показывает, что за 12 месяцев 2014 года на территории
обслуживания произошло 73 случая наезда на пешеходов, что составляет 61,9 % от общего
количества ДТП. В то же время анализ административной практики показывает, что за текущий
период 2014 года по сравнению с 10 месяцами 2013 года выявление нарушений ПДД со стороны
пешеходов уменьшилось на 2 % с 9463 в 2013 году до 9273 в текущем.
За 12 месяцев т.г. в 6 из имеющихся 9 «очагов» аварийности произошло 15 ДТП, 7 наездов на
пешехода, 1 наезд на препятствие, 7 столкновений, в которых погиб 1 человек, пострадал 21
человек, из которых 1 ребенок. В 2013 году в имеющихся «очагах» аварийности произошло 34 ДТП с
пострадавшими, из которых 17 случаев наезда на пешехода, 14 столкновений и 3 иных ДТП, в
которых погибли 2 человека, пострадало 39 человек, из которых 3 детей.
В текущем году ДТП с пострадавшими произошли в «очагах»: Пр-т Мира д. 49-69 и ул.
Новослободская, д. 45-57/65 по 4 случая, ул. Русаковская д. 2-12 – 3 случая, пр-т Мира д. 70-79 – 2
случая, по 1 случаю на ул. Краснопролетарская д. 2-16 и ул. В. Красносельская д. 20-38.
Имеется 5 вновь образовавшихся «очага» ДТП:
- ул. Краснопрудная д. 3-26, в котором произошло 4 ДТП – наезды на пешеходов, где пострадало 5
человек.
- ул. Самотечная д.1-13, в котором произошло 3 ДТП – 2 наезда на пешеходов, где пострадало 2
человека, в том числе 1 ребенок и 1 столкновение, в котором пострадало 3 человека.
- ул. Сретенка д. 20-36, в котором произошло 3 ДТП – 1 наезд на пешехода, где пострадал 1 человек
и 2 столкновения, в котором пострадало 3 человека.
- ул. Долгоруковская д. 23-29, в котором произошло 3 ДТП – наезды на пешеходов, где пострадало 3
человека.
- Бутырский вал, д. 52-68, в котором произошло 3 ДТП – 2 наезда на пешеходов, где пострадало 2
человека и 1 столкновение, в котором пострадало 3 человека.
В соответствии с приказом полка ДПС УГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве от
25.12.2014 года № 150 «О проведении профилактических мероприятий», в целях повышения
эффективности профилактической работы среди пешеходов и водителей, активизации работы по
пресечению грубых нарушений ПДД с их стороны, в том числе правил перехода проезжей части,
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдения водителями
правил проезда пешеходных переходов, на территории обслуживания проведен «Пешеходный
переход» 15 января 2015 года в два этапа: 1 этап – с 08 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., 2 этап – с 16
час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.
В период подготовки к проведению мероприятия был разработан план-расчёт сил и средств по
обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.
В целях обеспечения контроля за дорожно-транспортной обстановкой и общественным порядком
маршруты патрулирования нарядов ДПС приближены к «очагам» ДТП, связанных с наездами на
пешеходов.
Организовано проведение инструктажей личного состава с постановкой конкретных задач каждому
сотруднику. Внимание личного состава обращено на активную и целенаправленную работу с
пешеходами, в том числе с детьми и подростками. В период проведения мероприятия экипажами ДПС
использовались служебные автомашины, оснащенные СГУ, для передачи текстов-обращений к
участникам дорожного движения.
Всего в период проведения мероприятия непосредственно по рейду было задействовано 9
сотрудников 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве, которыми
к административной ответственности за нарушения ПДД было привлечено 5 пешеходов и 15
водителей по ст. 12.18 КРФоАП.
Личным составом ДПС в день проведения мероприятия выявлено 27 нарушений пешеходами и 25
нарушений водителями по ст. 12.18. За 12 месяцев 2014 года среднесуточный показатель
выявляемости по ст. 12.29 – 25,4, по ст. 12.18 –11,8. Выявляемость пешеходов, в период проведения
мероприятия, чуть больше среднесуточного показателя, водителей по ст. 12.18 КРФоАП больше в 2,1

раза.
В рамках проведения рейда, было проведено обследование, на предмет выявления недостатков в
содержании ТСОДД и проезжей части. По выявленным недостаткам в эксплуатирующие организации
направлены заявки на их устранение.
Ответственными руководителями осуществлялся контроль за несением службы личным составом на
постах в период проведения мероприятия, в том числе с использованием возможностей АРМ СУМН.
В период проведения мероприятия на территории обслуживания батальона ДТП с участием
пешеходов не произошло.
Работу нарядов ДПС батальона по направленности проведения профилактического мероприятия
следует признать удовлетворительной.
Вследствие, чего целесообразно в дальнейшем проведение данных профилактических мероприятий,
направленных на выявление нарушений ПДД РФ, связанных с нарушениями правил проезда
пешеходных переходов водителями транспортных средств, и нарушений ПДД со стороны пешеходов.
Мероприятия, запланированные, согласно плана полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г.
Москве по проведению оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход»
выполнены в полном объеме.
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