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Председатель:

Секретарь:

Присутствовали:

с. Н. Некоуз

Демидов П.А. -  заместитель главы Некоузского МР.

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

Гапашин А.А. -  руководитель производства Некоузского 
филиала ГП ЯРДОРМОСТ;
Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба» 
Демидов А.П. - глава Некоузского сельского поселения; 
Маковкин А.В. -  заместитель главы Веретейского сельского 
поселения;
Юдина Е.В. - начальник отдела образования администрации 
Некоузского МР;
Смирнов И.А. -  подполковник полиции, начальник ОГИБДД 
МО МВД РФ «Некоузский»;
Беляев Д.Н. - заместитель начальника ГКУ ОПС №9.
Данилова Н.Ю. -  директор Шестихинского филиала ГП ЯО 
«Ярославское АТП»
Медведев В.К. - начальник Некоузского РЭС филиала ОАО 
«МРСК-Центра»-«Ярэнерго».



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 19 июля 2019г-
Начало в 10-00 часов

1. 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.
Докладчик: Смирнов И.А. - подполковник полиции начальник ОГИБДД МО 
МВД РФ «Некоузский», содокладчики: главы сельских поселений.

2. Об обеспечении безопасности пассажирских перевозок, состоянии аварийности 
на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее снижению, в том 
числе при перевозках детей автобусами.
Докладчик: Смирнов И.А. - подполковник полиции начальник ОГИБДД МО 
МВД РФ «Некоузский» содокладчики Юдина Е.В. - начальник отдела 
образования администрации Некоузского МР., Данилова Н.Ю. -  директор ГУЛ 
ЯО «Шестихинское АТП».

3. Об итогах проведения акции «Внимание дети!» и конкурса «Безопасное 
колесо».
Докладчик: Смирнов И.А. подполковник полиции начальник ОГИБДД МО 
МВД РФ «Некоузский» содокладчик Юдина Е.В. - начальник отдела 
образования администрации Некоузского МР.

4. Об организации обследования маршрутов школьных автобусов на территории 
Некоузского муниципального района.
Докладчик: Смирнов И.А. - подполковник полиции начальник ОГИБДД МО 
МВД РФ «Некоузский».

5. Разное.



1. Слушали: Смирнова И.А. 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.

Отметили:
«О результатах работы за 6 месяцев 2019 года» ОГИБДД МО МВД России 

«Некоузский»
СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Некоузский район

Состояние аварийности 2018 2018 за 6 
мес

2019 за 6 
мес

ДТП всего, 43 19 23
ДТП с пострадавшими, в них 13 3 2

- погибло 1 0 0
- ранено 13 3 2

ДТП по вине водителей ТС 12 3 2
- погибло 1 0 0
- ранено 12 3 2

в т.н. в н/с + отказ 5 1 0
- погибло 1 0 0
- ранено 5 1 0

в т.ч. при отсутствии права 
управления

0 0 0

- погибло 0 0 0
- ранено 0 0 0

ДТП из-за нарушения ПДД 
пешеходами

1 0 0

- погибло 0 0 0
- ранено 1 0 0

ДТП с участием детей 0 0 0

За отчетный период на территории Некоузского района зарегистрировано 23 
ДТП. Из них 2 ДТП в которых 2 человека ранено (АППГ 19 ДТП, 3 ДТП с 
пострадавшими, 3 ранено). По вине водителей, управляющих ТС находясь в 
состоянии опьянения не зарегистрировано (АППГ — 1, в котором 1 человек ранен). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Некоуз и Брейтово за 6 месяцев

2018 2019 +/- %
Всего нарушений, 1433 1229
фотовидеофиксации 12.9 1332 1612

Управление ТС водителем в н/с + отказ 50 43
ст. 264.1 УК РФ 6 16
из них в состоянии наркотического 0 0

Управление ТС водителем, не имеющим 
права управления

50 58



Выезд на встречную полосу движения 2 1

Неиспользование ремней безопасности 236 267

Непредставление преимущества 
пешеходам

0 5

Нарушение пешеходами и пассажирами 2 9

Неуплата штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ) 20 16

детские уд.устр. ст. 12.23 ч.З КоАП РФ 21 26

юр лица 0 1- 12.31.1ч.З
2- 12.374.2

должн.лица 4-12.344.1 3-12.31ч.2 5-12.34ч.1 
1-11.23ч.1

За отчетный период на обслуживаемой территории пресечено 1229 нарушений 
ПДД (АППГ-1433). Комплексами фото-видеофиксации «Арена» зафиксировано 
1612 (АППГ-1332) нарушений. Выявлено 43 водителя управляющих ТС находясь в 
состоянии опьянения (А11111-50), выявлено преступлений по ст.264.1 УК РФ 16 
(АППГ-6). Выявлено лиц не имеющих права управления ТС 58 (АППГ-50). Выезд 
на встречную полосу движения 1 (АППГ-2). Привлечено к ответственности 267 
водителей не использующие ремни безопасности (АППГ 236). Выявлено 5 
водителей не уступившее дорогу пешеходам на пешеходном переходе пешеходам 
(АШИ-О). 26 водителя привлечено за нарушение правил перевозки детей (АШИ - 
21). По линии технического надзора - привлечено к ответственности 3 юридических 
лица (АППГ-0)

-1 по ст. 12.31.1 ч.З и 2 по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, 4 должностных лица 
(АППГ-0) 3 по ч.2 ст. 12.31 и 1 по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ. По линии дорожного 
надзора - выявлено 5 административных правонарушения по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ 
(АШИ -4). Выдано 42 предписания по устранению недостатков в содержании 
улично-дорожной сети.

В сети интернет на сайте администрации Некоузского муниципального района 
опубликовано 13 статей. В газете «Вперед!» - 2 статьи.

За 6 месяцев 2019 года сотрудника ДПС ГИБДД на территории обслуживания 
выявлено 20 преступлений (АППГ - 8), раскрыто 18 преступлений (АППГ-10). 
Выявлено 1 преступление по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) АППГ-0.

Осуществляется проведение целевых мероприятий по отработке группами 
нарядов ДПС конкретных видов нарушений правил дорожного движения, 
являющихся основными причинами совершения ДТП.

За 6 месяцев 2019 года проведены следующие мероприятия:
- «Бахус» - 9 (3 распоряжения), выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного 

опьянения.
-«Детское удерживающее устройство» - 5 раз, выявлено 26 нарушения 

пользования детскими удерживающими устройствами.
- «Ремень безопасности» 4 раза, выявлено 20 нарушений правил пользования 

ремнями безопасности.
- «Встречная полоса»- 2 раза, выявлено 0 нарушений.
- «Нечитаемые номера» - 2 раза, выявлено 3 нарушения.



Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2 Главам сельских поселений:
1.2.1. 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: 01.09.2019
1.2.2. Предусмотреть соблюдение норм и правил, действующих в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также применение 
инновационных технических средств организации дорожного движения при 
разработке проектной документации, а также при выполнении работ по 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог (улиц).

Срок: до 27.12.2019.
1.2.3. В рамках мероприятий по обустройству участков улично-дорожной сети 
техническими средствами организации дорожного движения обеспечить 
применение горизонтальной дорожной разметки с использованием 
термопластичных материалов, в первоочередном порядке на всех пешеходных 
переходах, в том числе расположенных вблизи мест расположения 
образовательных учреждений.

Срок: до 30.09.2019
1.2.4. Обеспечить приемку выполненных объемов работ по содержанию, ремонту 
и реконструкции автодорог, улиц, соблюдения требований нормативной 
документации, в том числе по контролю светотехнических параметров дорожной 
разметки с участием сотрудников Госавтоинспекции.

Срок: до 31.12.2019, далее постоянно.
1.3. Г лаве Некоузского сельского поселения:
1.3.1 Включить в план мероприятий по летнему содержанию восстановление 
асфальтобетонного покрытия парковки по ул. Советская в с. Новый Некоуз у 
здания Сбербанка.

Срок: до 01.10.2019
1.4. Главе Веретейского сельского поселения:
1.4.1. Обеспечить установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на 
остановочной площадке в п. Борок у здания Борковской СОШ в соответствии с 
требованиями безопасности дорожного движения.

Срок: до 01.09.2019
1.5. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать 
администрацию Некоузского МР.

Срок: до 01.09.2019, 15.12.2019



2. Слушали: Смирнова И.А., Юдину Е.В., Данилову Н.Ю. об обеспечении 
безопасности пассажирских перевозок, состоянии аварийности на 
пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее снижению, в том числе 
при перевозках детей автобусами.
Решили:

2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Отделу образования:
2.2.1. Продолжать работу по обеспечению функционального технико
эксплуатационного состояния автобусов, специально предназначенных для 
перевозки детей (школьные автобусы).

Срок: до 25.12.2019, далее -  постоянно.
2.2.2. Продолжать работу по обеспечению безопасности перевозки детей 
школьными автобусами по утвержденным маршрутам до образовательных 
организаций и обратно.

Срок: до 25.12.2019, далее -  постоянно.
2.2.3. Проконтролировать наличие лицензий на перевозку пассажиров в 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих перевозки на школьных 
автобусах, имеющих 8 и более мест.

Срок: до 01.09.2019.
2.2.4. Усилить контроль перед выпуском школьных автобусов на линии 
маршрутов в том числе за техническим состоянием автобусов и оформлением 
сопроводительных документов.

Срок: до 25.12.2019, далее -  постоянно.

3. Слушали: Смирнова И.А., Юдину Е.В. - об итогах проведения акции 
«Внимание дети!» и конкурса «Безопасное колесо».

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»:
3.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Срок: постоянно.
3.3 Отделу образования администрации Некоузского МР:
3.3.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Срок: постоянно.
3.3.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой 
информации серий информационных материалов, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального района или городского округа.

Срок: до 25.12.2019
3.3.3. Обеспечить привлечение максимального количества общеобразовательных 
учреждений для участия в конкурсе «Безопасное колесо».

Срок: до 25.12.2019, далее -  постоянно.



4. Слушали: Смирнова И.А. об организации обследования маршрутов 
школьных автобусов на территории Некоузского муниципального района.

Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Администрации Некоузского МР:
4.2.1 Создать комиссию по обследованию маршрутов школьных автобусов и 
провести комиссионное обследование улично-дорожной сети района по выявлению 
участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 
безопасности дорожного движения.

Срок: до 01.08.2019
4.3. ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»:
4.3.1 По результатам проведения комиссионного обследования подготовить 
информацию о необходимости обустройства пешеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреждений, а также по устранению недостатков улично
дорожной сети.

Срок: до 05.08.2019

Председательствующий:

Секретарь комиссии:

П.А. Демидов

М.Н. Крылов


