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Председатель: 

 

Секретарь:  

Демидов П.А. – заместитель главы администрации 

Некоузского МР. 

 

Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры и 

природопользования администрации Некоузского МР. 

 

Присутствовали: Разоренов И.С. – представитель Некоузского филиала АО 

«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; 

Демехина Н.А. – глава Волжского сельского поселения; 

Юдина Е. В. - начальник отдела образования администрации 

Некоузского МР; 

Морозов Александр Владимирович – старший инспектор 

ОГИБДД МО МВД РФ «Некоузский»; 

Данилова Н.Ю. –  директор Шестихинского филиала ГП ЯО 

«Ярославское АТП»  

Медведев В.К. -  начальник Некоузского РЭС филиала ОАО 

«МРСК-Центра»-«Ярэнерго». 

Птушкина Н.В. -  заместитель главы администрации 

Некоузского МР. 

Соколова О.А. - директор МОУ Борковской СОШ. 

Лебедева Л.А. – директор  ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» 

  



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

              

 Администрация Некоузского МР 
 

 

30 сентября 2019г. 

 

Начало в 10-00 часов 
 

 

 

  

1. О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Докладчики: Юдина Е.В. - начальник отдела образования администрации 

Некоузского МР, Морозов А.В. - старший инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский»; 

 

2. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию улично-

дорожной сети в зимний период 2019-2020 годов.  

Докладчики: Галашин А.А. - директор Некоузского филиала АО «Ярдормост», 

Гагарин Ю.А. -  инженер 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба». Содкладчики: 

Главы сельских поселений. 

 

3. 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. (установка светофоров Т.7). 

Докладчик: Морозов А.В. - старший инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский», содокладчики: главы сельских поселений. 

 

4. Об обустройсве разворотной площадки для школьного автобуса МОУ 

Борковская СОШ.  Докладчик: Птушкина Н.В. – заместитель главы 

администрации Некоузского муниципального района. 

 

5. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации 

Некоузского МР, Морозова А.В. - старшего инспектора ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский»;О состоянии работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Отметили:  

«О результатах работы за 9 месяцев 2019 года»  

Динамика дорожно-транспортные происшествий. 

На территории Некоузского района за отчетный период увеличилось 

количество ДТП на +11,76% с 34 до 38 (с материальным ущербом и в которых 

участникам причинены телесные повреждения). 

ДТП в которых был причинен вред здоровью уменьшилось на - 20% с 10 до 8, 

от общего числа произошедших ДТП составляет 21,0%. В данных ДТП погибших 

людей не зарегистрировано, снижение на 100% с 1 до 0. Снизилось количество 

раненых людей в ДТП на 10% с 10 до 9 человек. Зарегистрировано 2 ДТП, в 

которых совершен наезд на пешеходов, снижение с 3 до 2 на 33,3%. ДТП с участием 

несовершеннолетних за текущий период не зарегистрировано. За 9 месяцев 2019 

года 7 ДТП совершены при условиях неудовлетворительного содержания автодорог, 

что составляет 18,4 % от общего количества ДТП произошедших на территории 

Некоузского района. 

За 9 месяцев 2019 года совершено 4 ДТП водителями, находящимися в 

состоянии опьянения, что составляет 10,5% от общего количества совершенных 

ДТП. 

Административная практика (Некоузский и Брейтовский район) 

На территории обслуживания сотрудниками ОГИБДД выявлено меньше на -

8,9 % с 5467 до 4977 нарушений Правил дорожного движения. 

Из них 23 водителя, которые совершили преступления по ст.264.1 УК РФ 

+35,2% (с 17 до 23). 

За отчетный период выявлено больше на +2,1 % (с 95 до 97) водителей в 

состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

Выявлено водителей не имеющих права управления тс (ст.12.7ч.1 КоАП РФ) - 

105 +29,6% (с 81 до 105). 

Выявлено водителей будучи лишенных права управления тс (ст.12.7ч.2 КоАП 

РФ) - 17, +54,5% (с 11 до 17). 

Выявлено нарушений по ст. 12.6 КоАП РФ (не пристегнутый ремень 

безопасности) - 474, +19,4% (с 397 до 474). 

Двумя комплексами фото-видеофиксации нарушений скоростного режима 

«Арена» зафиксировано 2981 нарушений - 8,8% (с 2981 до 3269). Выявлено тс с 

тонированными стеклами 124, +163,8 % (с 47 до 124). 

Выявлено нарушений Правил выезда на полосу предназначенную для 

встречного движения -4, -33,3% (с 6 до 4). 

Выявлено нарушений Правил перевозки детей — 38 (с 25 до 38) +52,0% 

Пешеходов нарушающих ПДД выявлено - 13 увеличение в 5 раз с 2 до 13 За 

непредоставление преимущества на пешеходном переходе привлечено - 6, 

увеличение в 6 раз с 0 до 6. 



  

За неуплату административного штрафа в установленный срок возбуждено 34 

административных правонарушений увеличилось на +21,4% с 28до 34. 

В 2019 году наложено административных штрафов на сумму 3700 тыс.руб. 

(АППГ-3943 тыс.руб) -6,2%. Процент взыскания штрафов 80%. 

Дорожный и технический контроль 

В рамках контроля за содержанием улично-дорожной сети в нормативном 

состоянии согласно требований ГОСТ к административной ответственности на 9 

месяцев 2019 года привлечено 8 должностных лиц, ответственных за содержание 

автодорог +50% и 3 юридических лица (Департамент дорожного хозяйства 

Ярославской области), увеличение в 3 раза с 0 до 3. 

Прокуратурой Некоузского района направлено 2 иска в отношении 

Департамента дорожного хозяйства по обязательному исполнению требований по 

обустройству УДС - 2 по Некоузскому району (п. Шестихино, п. Веретея 

обустройство УДС а/д Углич-Некоуз-Брейтово освещением и тротуарами в 

границах населенных пунктов.) 

Выдано предписаний по устранению нарушений ГОСТ - 57 

Выдано представлений по обустройству УДС - 10 

В рамках контроля выпуска на линию автотранспорта, принадлежащего 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было привлечено к 

административной ответственности 7 юридических лиц, увеличение в 3,5 раза с 2 до 

7 и должностных лиц, ответственных за выпуск транспортных средств - 4, +33,3 % 

(с 3 до 4). 

В рамках контроля за соблюдением требований безопасности дорожного 

движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами, пригородного и 

междугороднего сообщения сотрудниками ОГИБДД при проверке автобусов было 

выявлено: 12 нарушений ПДД РФ, +33, 3 % (с 9 до 12). 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

За 9 месяцев 2019 года на территории Некоузского района ДТП с участием 

несовершеннолетних детей не зарегистрировано. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ) сотрудниками отделения ГИБДД совместно с отделами образования по 

Некоузскому и Брейтовскому районам, а так же совместно с преподавателями 

образовательных учреждений проводят работу с детьми по изучению Правил 

дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ), тематические 

занятия по соблюдению ПДД РФ в виде акций. За 9 месяцев 2019 года на 

территории Некоузского и Брейтовского районов проведено: 

Родительстких собраний-9 3 

Акций - 6 («Родительский патруль», «Возьми ребенка за руку», «Внимание! 

Дети!») 

 Профилактических мероприятий - 15 («Ребенок-пассажир», «Пристегни самое 

дорогое», «Автокресло», «Бахус»). (10 в Нек МР) 

В целях стабилизации обстановки по обеспечению безопасности дорожного 

движения необходимо: 

В 4 квартале продолжать проведение целевых мероприятий по пресечению 

ПДД РФ водителями управляющих тс в состоянии опьянения. 



В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

приблизить места несения службы нарядов ДПС к образовательным учреждениям. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на опасных 

участках дорог указать нарядам ДПС на включение световой сигнализации на 

патрульном транспортном средстве. 

При движении в не населенных пунктов, особое внимание обращать на 

граждан, передвигающихся в ночное время без светоотражающих элементов, с 

незамедлительным привлечением их к административной ответственности. 

Обеспечить ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети в 

условиях зимнего содержания. 

Продолжить совместную работу с Администрациями сельских поселений на 

территории Некоузского района в рамках адресных программ по обустройству 

улично-дорожной сети в населенных пунктах тротуарами, освещением, 

техническими средствами регулирования дорожного движения. 

Решили:  

1.1.  Принять информацию к сведению. 

1.2  Отделу образования администрации Некоузского МР: 

1.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

       Срок: постоянно. 

1.2.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой 

информации серий информационных материалов, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального района. 

       Срок: до 25.12.2019, далее постоянно. 

1.3. ОГИБДД МО МВД России «Некоузский»: 

1.3.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Срок: постоянно. 

1.3.2. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на опасных 

участках дорог указать нарядам ДПС на включение световой сигнализации на 

патрульном транспортном средстве. 

Срок: постоянно. 

1.3.3. Обеспечить ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети в 

условиях зимнего содержания. 

Срок: до 01.04.2020. 

1.4. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать 

администрацию Некоузского МР. 

Срок: до 15.12.2019 

 

 

2. Слушали: Разоренова И.С. - представителя Некоузского филиала АО 

«Ярдормост», Гагарина Ю.А. -  инженера 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба». Глав 

сельских поселений о готовности дорожно-эксплуатационных организаций к 

содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2019-2020 годов. 

Решили:  



2.1.  Принять информацию к сведению. 

2.2. Главам сельских поселений:  

2.2.1. Принять меры по заключению муниципальных контрактов на зимнее 

содержание автомобильных дорог устранению выявленных недостатков на 

автомобильных дорогах, по которым проходят маршруты школьных автобусов.   

Срок: до 15.10.2019 

2.2.2. Принять меры по заключению муниципальных контрактов на зимнее 

содержание тротуаров и пешеходных дорожек на территории населенных пунктов.   

Срок: до 15.10.2020 

2.2.3. При составлении заявок на выполнение работ по зимнему содержанию дорог 

первоочередное внимание уделить участкам улично-дорожной сети, по которым 

проходят маршруты общественного транспорта, в том числе маршруты школьных 

автобусов. 

Срок: 01.04.2020  

2.2.4.  Обеспечить введение контроля за работой подрядных дорожно-

эксплуатационных организаций и транспортно-эксплуатационным состоянием 

улично-дорожной сети. 

Срок: до 01.04.2020 

2.2.5. Информировать администрацию Некоузского МР об исполнении решений 

комиссии по повышению безопасности дорожного движения.  

        Срок: 15.12.2019. 
 

3.    Слушали:  Морозова А.В. – старшего инспектора ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский. - 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. (установка светофоров Т.7).   

Решили:  

3.1.  Информацию принять к сведению. 

3.2. Главам сельских поселений: 

3.2.1. На 2020 год запланировать и обеспечить выполнение мероприятий, по 

приведению пешеходных переходов 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. 

Срок: до 01.08.2020. 

3.2.2. Разработать адресные программы (подпрограммы), направленные на 

повышение безопасности дорожного движения с указанием адреса и перечня 

проводимых мероприятий. 

        Срок: до 31.03.2020 

 

 

 

 



4. Слушали: Птушкину Н.В. об обустройстве разворотной площадки для 

школьного автобуса МОУ Борковская СОШ. 

Решили:  

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2.  Главе администрации Веретейского сп принять меры по обустройству 

разворотной площадки у Борковской СОШ. 

Срок: до 21.11.2019 

 

 

 

 

 

Председательствующий:                                                                   П.А. Демидов 

   

 

 

Секретарь комиссии:                                                                          М.Н. Крылов  


