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Беляев Д.Н. - заместитель начальника ГКУ ОПС №9. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 2 2  м а Р т а  2 0 1 9 г -

Начало в 10-00 часов

1. О состоянии аварийности на территории Некоузского района по 
состоянию на 1 квартал 2019 года и принимаемых мерах по повышению 
уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.
Докладчик: Смирнов И.А. подполковник полиции начальник ОГИБДД МО 
МВД РФ «Некоузский».

2. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и мерах по повышению уровня безопасности дорожного 
движения.
Докладчик: Мильтоп И.Н. - начальник отдела образования администрации 
Некоузского МР.

3. Разное.



1. Слушали: Смирнова И.А. о состоянии аварийности на территории 
Некоузского района по состоянию за 1 квартал 2019 года и принимаемых 
мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно- 
транспортных происшествий и их последствий.

Отметили:
ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» информирует о состоянии 

аварийности на территории Некоузского района за 2018 и 2 месяца 2019 года.
На территории района зарегистрированы следующие дорожно- 

транспортные происшествия:
Январь-февраль 2018 года: 

с.Новый Некоуз ул.Свободы д.21 - наезд на стоящее тс 
п.Волга ул.Орджоникидзе д.7 - съезд с дороги 
Некоуз-Родионово-Октябрь 40 км - съезд с дороги 
с.Новый Некоуз ул.Ленина д.30 - наезд на препятствие 
с.Новый Некоуз ул. Вокзальная д.4 - наезд на препятствие 
Углич-Некоуз-Брейтово 194 км - наезд на пешехода 

Март 2018 года: 
с.Новый Некоуз ул.Советская д. 17 -  наезд на пешехода -  1 ранен 
Углич-Некоуз-Брейтово 173 км -  столкновение 
поле -  опрокидывание снегохода -  1 ранен 
с.Новый Некоуз пер.Больничный д.5 -  столкновение 

Апрель 2018 года:
Углич-Некоуз-Брейтово 177 км - наезд на препятствие 

Май 2018 года: 
с.Веретея - наезд на стоящее тс
Углич-Некоуз-Брейтово 190 км 900 м - столкновение 
п.Борок - наезд на пешеходов -1 ранен 
Углич-Некоуз-Брейтово 183 км - съезд с дороги 
с.Лацкое ул.Зеленая д.4 - наезд на стоящее тс 
Углич-Некоуз-Брейтово 174 км - наезд на животное 

Июнь 2018 года:
Новый Некоуз-Дубинино-Быково 2 км - наезд на препятствие. 
Углич-Некоуз-Брейтово 161 км - опрокидывание 

Июль 2018 года: 
п.Борок - наезд на стоящее тс
Углич-Некоуз-Брейтово 183 км 320 м - опрокидывание -1 ранен 
Углич-Некоуз-Брейтово 188км100м - столкновение 
с.Новый Некоуз ул.Новая д.5 - наезд на опору ЛЭП - 2 ранено 

Август 2018 года: 
с.Новый Некоуз ул.Колхозная д.34 - наезд на стоящее тс 
Углич-Некоуз-Брейтово 206 км 786 м - наезд на пешехода -1 ранен 
с.Новый Некоуз ул.Вокзальная д.1 - столкновение 
п.Борок - наезд на препятствие
Углич-Некоуз-Брейтово 196 км 298 м - опрокидывание - 1 ранен 

Сентябрь 2018 года:
Марьино-Кожевниково 1 км - опрокидывание -1 ранен



п.Октябрь ул.Техническая д.21 - наезд на препятствие 
п.Октябрь ул.Ленина д. 1/7 - наезд на стоящее тс 
Некоуз-Родионово-Октябрь 18 км 071 м - опрокидывание -1 ранен 
Углич-Некоуз-Брейтово 209 км 920 м - опрокидывание 

Октябрь 2018 года: 
с.Воскресенское ул.Центральная д. 15 - наезд на стоящее тс -1 ранен 
с.Новый Некоуз - наезд на стоящее тс 

Ноябрь 2018 года: 
с.Новый Некоуз ул.Кооперативная д.20 - наезд на стоящее тс 
м.Мольково - опрокидывание -1 ранен 
п.Волга ул.Почтовая д. 19 - столкновение 
с.Новый Некоуз ул.Юбилейная д. 10 - наезд на стоящее тс 

Декабрь 2018 года:
Некоуз-Родионово-Октябрь 2 км - наезд на велосипедиста -1 ранен 
с.Новый Некоуз ул.Советская д. 16 - столкновение 

2 мес. 2019 года:
Углич-Некоуз-Брейтово 176 км 73 м - наезд на пешехода -1 ранен
с.Новый Некоуз ул.Мелиораторов д.5 - столкновение
с.Новый Некоуз ул.Новая д.35 - столкновение
с.Новый Некоуз ул.Вокзальная д. 12 - наезд на собаку
Углич-Некоуз-Брейтово 173 км056м - наезд на животное
Углич-Некоуз-Брейтово 194 км - столкновение
п.Борок д.57 - наезд на стоящее тс
БЕРЕГ р. Сутка - наезд на стоящее тс
с.Новый Некоуз ул.Вокзальная д.1 - столкновение

Таким образом можно сделать вывод о том, что мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий в Некоузском районе не выявлено. 

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.
1.3 Главам сельских поселений:
1.3.1. При определении объемов работ по летнему содержанию запланировать 
работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других 
учебных заведений в соответствии с новыми национальными стандартами, а 
также приведению автомобильных дорог в нормативное состояние в первую 
очередь вблизи общеобразовательных учреждений, на маршрутах школьных 
автобусов и общественного транспорта в рамках адресных подпрограмм по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Срок: 01.08.2019
1.4. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать 

администрацию Некоузского МР.
Срок: до 01.05.2019, 05.08.2019



1.5. Отделу образования:
1.5.1 Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой 
информации серий информационных материалов, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального района или городского округа.
1.5.2. Обеспечить функциональное технико-эксплуатационное состояние 
автобусов, специально предназначенных для перевозки детей (школьные 
автобусы).
1.5.3. Обеспечить безопасность перевозки детей школьными автобусами по 
утвержденным маршрутам до образовательных организаций и обратно.

Срок: до 25.12.2019, далее -  постоянно.

2. Слушали: Мильтоп И.Н. о состоянии работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и мерах по повышению уровня 
безопасности дорожного движения.
Отметили:
Создан совместный План мероприятий отдела образования и ОГИБДД на 

2018-2019 учебный год по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Все образовательные организации участвуют в акции «Внимание. Дети!», 
которая проходит периодами: август-сентябрь, декабрь-январь, март. В рамках 
акции проходят родительские собрания, классные часы и беседы, минутки 
безопасности, конкурсы рисунков и плакатов, разгадывают кроссворды и т.д. 
Осенью провели тестирование обучающихся 4,5,6,7 классов на знание ПДД, а 
также учителей начальной школы.
Результат:
Класс кол-во

участников
получивших
высокий
уровень

получивших
средний
уровень

получивших 
низкий уровень

4 151 48 -  32 % 7 7 -5 1  % 2 6 -1 7 %
5 99 43-43 ,5  % 42 -  42,5 % 1 4 -1 4 %
6 108 4 1 -3 8  % 60 -  56 % 7 -  6 %
7 95 29 -  30,5 % 45 -  47,5 % 21 - 2 2 %
педагоги 51 44 -  86 % 7 - 1 4 % 0

Во всех образовательных организациях имеются паспорта безопасности и 
схемы безопасности. В школах и детских садах оформлены Уголки 
безопасности.

В октябре 2018 года приобретено 1300 световозвращающих значков. Они 
распределились по всем школам и д\садам.

Регулярно направляется информация о состоянии ДДТТ по Ярославской 
области по всем образовательным организациям.

В октябре команда МОУ Некоузской СОШ приняла участие в 
региональном конкурсе «Безопасное колесо» и заняла 4 место из 23. В этом 
году в рамках МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
Некоузском муниципальном районе» выделено и перечислено МОУ 
Некоузской СОТТТ - 50.0 тыс.руб. на приобретение оборудования для



проведения муниципального конкурса юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо».

Проведен муниципальный конкурс сочинений «Закон и порядок», в 
рамках которого была предложена тема «Соблюдаем законы дорог».

Принято участие во Всероссийской Акции «Возьми меня за руку».
Участие в Программе «Лаборатория безопасности», которую реализует 

Региональный ресурсный центр по безопасности дорожного движения «Центр 
детей и юношества». Заявку сделали 11 организаций. Команда ресурсного 
центра выехала в 4 организации (Борковская СОШ, Борковский ДС, Волжская 
СОШ, Волжский ДС), провели занятия профилактического содержания. 
Подарили тетради для работы, фликеры, жилеты.

В тёплое время на улице идёт отработка навыков безопасного поведении 
детей. В Программах работы лагерей дневного пребывания детей, обязательно 
запланировано проведение мероприятий, инструктажей, бесед по 
профилактике ДДТТ.

В сентябре 2019 года проведен Мониторинг материально-технического 
оснащения образовательных организаций по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Мониторинг материально-технического оснащения образовательных
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Название
образовательной
организации

Мобильны 
й авто
городок, 
шт.

Наглядные пособия другое
(указать)Уголок 

Безопасно 
сти, шт.

Плакаты
шт.

Стенды
шт.

Настольные 
Игры, шт.

Вечерняя школа - 1 3 1 - -
Веретейская нач.шк - 2 6 4 2 -
Мокеевский д\сад 2 15 5 12 Учебное помещение 

«Школа светофорика»
Спас-Ильдинская
ООШ

- 4 5 2 1 “

Борковский д\с 1 5 5 3 8 Дорожная разметка на 
территории д\с

МОУ Волжская 
СОШ

- 1 15 3 1

МДОУ Октябрьский 
детский сад

- 3 7 1 7 Мягкие модули 
«Транспорт»

МОУ Борковская 
СОШ

2 8 4 1 Рабочие тетради по ПДД 
по возрастам -  
обеспечены все 
учащиеся школы

МДОУ; Некоузский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида № 2

1 5 11 6 26 1 .Видеоматериалы 2 шт.
2.Наглядно
дидактический 
материал для 

оформления 
родительских уголков 5 
шт.
3. Жилет сигнальный 
детский, 8 шт.
4. Тесты «Юный 
пешеход» 1 шт.
5.Светоотражатели 115 
шт.

МОУ Мокеевская 
СОШ

- 1 10 1 1 -

МДОУ - 2 5 2 9 Машины, напольные



Шестихинский д\с переносные дорожные 
знаки, наглядный 
демонстрационный 
материал.

МДОУ
Родионовский 
детский сад

1 7 3 6 Ребусы ПДД

МДОУ Некоузский 
д\с №3

2 
( 1 -  

уличный, 
1 -  в 

помещен 
ии)

6 18 2
(магни
тные)

12 Периодическая 
литература: 
журнал «Путешествие 
на
зеленый свет»; 
рабочая тетрадь для 
проверки знаний 
безопасного поведения 
на дороге; 
серия
демонстрационных 
картин с методическими 
рекомендациями по 
воспитанию 
и обучению 

дошкольников 
по ПДД;

МОУ Октябрьская 
сош

2 2 2 3 Журналы, газеты, 
презентации

МОУ Некоузская 
СОШ 1 1 4

набора 4

Мультимед
ийная игра
«Нескучные
уроки
ПДД»;
Электронно
е учебное
пособие
«Тесты
ПДД»;
- Пособие
«Помощник
юного
велосипедис
та»

- Мобильный 
пешеходный городок;
- Магнитно-маркерная 
доска по изучению ПДД 
«Азбука дорожной 
безопасности»
- Элементы городка для 
фигурного вождения 
велосипедов;
- велосипеды -  4 шт.

МОУ Лацковская 
ООШ - 1 5 2 1

МДОУ Волжский 
детский сад

1 6 5 2 9 Интерактивный
пол

МОУ
Парфеньевская
ООШ

0 1 23 1 7 -Уличные дорожные 
знаки -9 шт.
-Макет села- 1 шт.

МОУ Марьинская 
ООШ

1 3 3 2 1

МОУ Шестихин- 
ская СОШ

2 8 1 2

МОУ Воскресенская 
СОШ

1 7 1 2 Тренажёры «Знаешь ли 
ты ПДД», «Светофор» 
Набор дорожных знаков

ИТОГО 7 52 172 52 114 В октябре приобретение 
световозвращающих 
элементов -1303 шт.



Решили :
2.1. Информацию принять к сведению. Работу отдела образования 
администрации Некоузского МР по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и мерах по повышению уровня безопасности 
дорожного движения признать эффективной.
2.1 Отделу образования администрации Некоузского МР:
2.1.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
Срок: постоянно.

3. Слушали: Смирнова И.А. - об увеличении объемов перевозок древесины 
по автомобильным дорогам Некоузского района.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»:
3.2.1. Принять меры по усилению контроля за перевозкой древесины по 
автомобильным дорогам Некоузского муниципального района.

Срок: до 08.05.2019
3.2.1. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать 
администрацию Некоузского МР.
Срок: до 08.04.2019, 08.05.2019
3.3. Администрации Некоузского сельского поселения: совместно с 
ОГИБДД МО МВД «Некоузский»:
3.3.1 С целью ограничения проезда грузового транспорта по автомобильным 
мостам через р. Ильдь по ул. Свободы и ул. Вокзальная в с. Новый Некоуз, 
рассмотреть возможность установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение 
массы» на мосту через р. Ильдь по ул. Свободы в связи с предаварийным 
состоянием.
Срок: до 08.04.2019
3.3.2 Запланировать комплекс мероприятий по проведению технической 
экспертизы для определения технического состояния автомобильных мостов 
через р. Ильдь по ул. Свободы и ул. Вокзальная в с. Новый Некоуз.
Срок: до 01.09.2019
3.4. Г лавам сельских поселений:
3.4.1. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, в 
целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, принять меры по 
временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения.
Срок: до 08.04.2019

Председательствующий: П.А. Демидов

Секретарь комиссии: М.Н. Крылов


