УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации Некоузского
муниципального района

^

22 » июня 2018 г.
^
П.А. Демидов

Протокол №1/18
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

22 июня 2018 г.
Председатель:

с. Н. Некоуз
Демидов П.А. - первый заместитель главы администрации
Некоузского МР.

Секретарь:
Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры
и природопользования администрации Некоузского МР.
Присутствовали:

Рыбин Н.А. - врио начальника ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский»;
Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения;
Солдатов В.В. - глава Октябрьского сельского поселения;
Демехина Н.А. - глава Волжского сельского поселения;
Ягунова П.А. - заместиеть начальника отдела образования
администрации Некоузского МР;
Внучков А.Б. - представитель Шестихинского филиала ГП
ЯО «Ярославское АТП»
Алумов Н.В. - начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и
природопользования администрации Некоузского МР

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР
Начапо в 10-30 часов

1.
О состоянии аварийности на территории Некоузского района по
состоянию на 2 квартал 2018 года и принимаемых мерах по повышению уровня
защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий.
Докладчик: Рыбин Н.А. - врио начальника ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский» (по согласованию).
2.
О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и мерах по повышению уровня безопасности дорожного
движения.
Докладчик: Ягунова И.А. - зам. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР (по согласованию).
3.
Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок, состоянии
аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее
снижению, в том числе при перевозках детей автобусами.
Докладчики: Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и
природопользования администрации Некоузского МР, Данилова Н.Ю.,
директор Шестихинского филиала ГП ЯО "Ярославское АТП" (по
согласованию), Ягунова И.А. - зам. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР (по согласованию).
4.
О состоянии работы по устранению причин и условий совершения
дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасных условий для
движения пешеходов, обустройству улично-дорожной сети вблизи мест
расположения образовательных учреждений в соответствии с нормативами и
стандартами, в рамках исполнения поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287.
Докладчики: Солдатов В.В. - глава Октябрьского сельского поселения (по
согласованию), Демехина Н.А. - глава Волжского сельского поселения (по
согласованию), Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения (по
согласованию), Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и
природопользования администрации Некоузского МР.

1. Слушали: Рыбина Н.А. о состоянии аварийности на территории
Некоузского района по состоянию на 2 квартал 2018 года и принимаемых мерах
по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий.
Отметили:
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Анализ аварийности показал, что основное количество ДТП произошло
на автодорогах межрайонного значения и в населенных пунктах приближенных
к данным автодорогам, в связи с чем, наряды ДПС несли службу в данных
районах.
В первом квартале 2018 года положение дел стабилизировалось.
Количество ДТП снизилось 1 (-66,6% к АППГ). Уменьшилось количество ДТП
по вине водителей транспортных средств 1 -66,6% к АППГ), в том числе в
нетрезвом состоянии 0 (-100% к АППГ). ДТП с участием детей не
зарегистрировано.
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Решили :
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. ОГИБДД Некоузского МО МВД:
1.2.1. Продолжить работу по контролю за соблюдением ПДД участниками
дорожного движения, а также сети автомобильных дорог на предмет
соответствия требованиям безопасности дорожного движения.
Срок: постоянно.
2.
Слушали: Ягунову И.А. о состоянии работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и мерах по повышению уровня
безопасности дорожного движения.
Отметили:
В рамках профилактики ДДТ проводится акция «Внимание! Дети!» :
Единый день безопасности дорожного движения (конкурс рисунков,
конкурсы и викторины, инструктажи, стенгазеты), приняли участие 13 ОУ ( все
школы)- 1383 учащихся.
Проведены профилактические мероприятия с учащимися по вопросам
безопасного поведения на улицах, дорогах и в зоне движения поездов в
предверии и в период летних каникул. С привлечением сотрудников
правоохранительных органов- в Воскресенской СОШ, Парфеньевской ООШ. С
привлечением ЮПР - в Воскрес СОШ, Парфеньевской ООШ.
Совместно с сотрудниками ГИБДД проведены лекции, беседы по
безопасности дорожного движения, практические занятия с детьми, (в
Мокеевской, Спас-Ильдинской школах)
Проведена профилактическая работа с учащимися-нарушителями ПДД
(Шестихинская -2 уч-ся, Волжская - 1 уч-ся, Спасская - 1 уч-ся, Борковская - 1
уч-ся, Октябрьская - 1 уч-ся)
Проведены родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности
поведения детей на улицах и дорогах в летний период (велосипедисты,
перевозка пассажиров на велосипедах, использование средств защитной
экипировки, световозвращающих элементов), использования детьми и
подростками другого различного спортивного инвентаря) - 13 школ, 724
родителя, к сожалению, на родительских собраниях не принимали участия
сотрудники правоохранительных органов.
Мероприятие
«Родительский
патруль»
Волжская7 родителей,
Марьинская- 6 родителей, Веретейская- 8 родителей, Спас-Ильдинская-3,
Парфеньевская-3.
Решили :
2.1.
Информацию принять к сведению.
2.2. Отделу образования администрации Некоузского МР:
2.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Срок: постоянно.
2.2.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой
информации о проведении мероприятий и серий информационных материалов,
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направленных
на
предупреждение
детского-дорожно-транспортного
травматизма на территории Некоузского муниципального района.
Срок: 25.12.2018
3.
Слушали: Крылова М.Н. об обеспечении безопасности пассажирских
перевозок, состоянии аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых
мерах по ее снижению, в том числе при перевозках детей автобусами.
Отметили:
1. Внесены изменения в требования приказа Минтранса России от 21.08.2013
№ 273 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств
тахографами» в части обязательного оборудования транспортных средств
категорий М2, М3, осуществляющих пригородные регулярные перевозки
пассажиров тахографами до 1 июля 2018 г.
2. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
13.02.2018 № 153, автобусы в обязательном порядке должны быть оборудованы
системой «ГЛОНАСС» или ГЛОНАСС/GPS.
3. При осуществлении организованной перевозки группы детей с 01.07.2018 г.
необходимо наличие включенного маячка желтого или оранжевого цвета на
крыше автобуса.
4. Требовании пункта 3 Правил перевозок организованных групп детей
автобусом, в части года выпуска автобуса (не старше 10 лет) (в отношении
автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп
детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты
назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, г.
Москве и Санкт-Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов
категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по
иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г., в отношении автобусов категории М3,
используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам,
начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых
расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и СанктПетербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении автобусов категории М3,
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам,
с 1 октября 2019 г.).
5. Подача уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами
возможна в электронной форме, предусмотренной приказом МВД России от
30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об
организованной перевозке группы детей автобусами», на официальном сайте
Г осавтоинспекции
(ГИБДД.рф)
через
специальный
сервис
приема
уведомлений.
6. В целях установления причин и условий, сопутствующих совершению ДТП,
и возможности их дальнейшей профилактики, снижения количества
совершаемых водителями автобусов нарушений Правил дорожного движения,
обеспечить
оборудование
маршрутных
транспортных
средств
видеорегистраторами, обеспечивающими видеозапись по ходу движения
транспортного средства, а также водительского места и салона автобуса с
хранением видеозаписей в течение 10 дней с момента ее окончания.
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Решили :
3.1.
Информацию принять к сведению.
3.2.
Отделу образования администрации Некоузского МР:
3.2.1. Продолжить работу по неукоснительному соблюдению требований
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
и обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований безопасности
при организации перевозок воспитанников и учащихся образовательных
учреждений.
Срок: до 25.12.2018, далее постоянно.
3.3.
Администрации Некоузского муниципального района:
3.3.1. Обеспечить не реже 1 раза в квартал периодичность обследования
дорог, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки, на
предмет соответствия их состояния требования в сфере безопасности
дорожного движения.
Срок: до 01.07.2018, далее постоянно.
4. Слушали: Крылова М.Н. о состоянии работы по устранению причин и
условий совершения дорожно-транспортных происшествий, обеспечению
безопасных условий для движения пешеходов, обустройству улично-дорожной
сети вблизи мест расположения образовательных учреждений в соответствии с
нормативами и стандартами, в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287.
Решили :
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Главам сельских поселений:
4.2.1. Направить информацию о перечне мероприятий, по приведению
пешеходных переходов в соответствие с требованиями документов по
стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность
дорожного движения, а также сроки реализации мероприятий по устранению
нарушений, в первую очередь в местах расположения пешеходных переходов и
на участках дорог вблизи детских образовательных организаций.
Срок: до 01.07.2018
4.2.2. Обеспечить выполнение мероприятий, по приведению пешеходных
переходов в соответствие с нормативными требованиями.
Срок: до 01.09.2018

Председательствующий:
Секретарь комиссии:

/

П.А. Демидов
М.Н. Крылов

