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ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.0 состоянии аварийности на территории Гаврилов-Ямского района, 

принимаемых мерах по сокращению погибших и пострадавших в ДТП людей. 
Ответственные: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. 
2. 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 организаций в соответствии с нормативами и стандартами. 
Достижение целей и задач, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». . 

Ответственные: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. 
Администрации Гаврилов-Ямского МР, главы поселений. 
3. О реализации в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Концепции 
информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию 
детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов юных инспекторов движения. 

Ответственные: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району. 
Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района. 

4.Разное: 
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 05.03.2022 №1/22 ; 

Ответственные: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района 



1. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова С В . «О состоянии аварийности на территории Гаврилов-
Ямского района, принимаемых мерах по сокращению погибших и пострадавших 
в ДТП людей». 
В период с 0Г0Г2022 года на территории Гаврилов-Ямского района, согласно 

Федеральной базы данных, зарегистрировано 46 дорожно-транспортных 
происшествия. Здесь не учитываются дорожно-транспортные происшествия, 
которые участники дорожного движения оформляют в соответствии с пунктом 11 
Федерального закона № 40-ФЗ, т.е. оформляют «Европротокол». Из 46 ДТП в г. 
Гаврилов-Ям произошло 13 ДТП. В городе основной причиной ДТП по-прежнему 
является несоблюдение участниками дорожного движения дистанции, нарушение 
правил проезда перекрестков. Личная недисциплинированность, невнимательность 
водителей приводит к ДТП. 

На автодороге Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск произошло 13 ДТП. 
Данная автодорога не входит в территорию ответственности ОГИБДД ОМВД 
России по Гаврилов-Ямскому району, обслуживается отдельной ротой п. 
Петровское. 

А/д Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до дер. Шопша) -7 ДТП. 3 ДТП не 
соблюдение дистанции, 1 - выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения, 2 - встреча с дикими животными и 1 ДТП по причине 
неудовлетворительного содержания проезжей части (выбоина). 

А/д Ярославль-Заячий холм- «а/д Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до 
дер. Шопша)» -6 ДТП. Здесь стоит указать, причиной 4 ДТП стала 
неудовлетворительное содержание проезжей части, в 3 -случаях зимнее содержание, 
в 1 недостатки асфальтового покрытия. 

В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили люди. 1 ДТП на автодороге 
Иваново-Ярославль, 1 ДТП на трассе «Холмогоры». Если в первом ДТП вина 
водителя так как он выехал на полосу встречного движения в нарушение ПДД, то 
причиной второго ДТП стала неудовлетворительное содержание проезжей части-
скользкость. Всего в ДТП пострадало 5 человек. 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
1.1.Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова С В , принять к сведению; 
2. СЛУШАЛИ: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 

Администрации Гаврилов-Ямского МР, главы поселений «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 организаций в 
соответствии с нормативами и стандартами. Достижение целей и задач, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 



На текущий момент 2022 года ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району за нарушения в транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных 
дорог и улиц Гаврилов-Ямского района привлечено к административной 
ответственности 3 должностных и 5 юридических лиц (из них 1 за нарушения в 
содержании пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и 
тротуаров) по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, выдано 12 предписаний на устранение 
выявленных недостатков, направлено собственникам улично-дорожной сети 3 
представления на устранение причин и условий способствующих реализации угроз 
безопасности граждан и общественной безопасности. 

Хотелось бы отметить, что на 2022 главам поселений были выделены субсидии на 
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, 
обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (образовательных 
учреждений), в связи с этим главам поселений были направлены 
рекомендационные письма по обустройству улично-дорожной сети вблизи 
объектов социального значения в соответствии с действующими нормативными 
требованиями, а именно оборудованию тротуаров на улицах с асфальтобетонным 
покрытием, установкой дорожных знаков повышенной светоотражаемости, 
установкой светофоров тип Т-7 на пешеходных переходах вблизи образовательных 
учреждений, установкой искусственных неровностей и ограничивающих 
пешеходных ограждений. 

По полученной от глав информации, только в городском поселении Гаврилов-Ям 
приняты должные меры в данном направлении. 

Были упомянуты правила установки пешеходных ограждений: 

а) перильные или сетчатые на разделительных полосах шириной не менее 1 м 
между основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок 
маршрутных транспортных средств с пешеходными переходами в разных уровнях 
с проезжей частью в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не 
менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной 
полосе удерживающих ограждений для автомобилей; 

б) перильные на газонах, отделяющих проезжую часть от тротуара (при отсутствии 
сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766) шириной 1 м и менее, или 
тротуарах - на протяжении не менее 50 м в каждую сторону: 

1) от всех регулируемых наземных пешеходных переходов; 

2) нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках 
дорог или улиц: 

- проходящих вдоль детских учреждений; 

Протяженность ограничивающих пешеходных ограждений допускается уменьшать 
до начала остановочной площадки, если в пределах 50 м находятся остановки 
маршрутных транспортных средств, и прерывать эти ограждения на ширину 
въездов (выездов) на прилегающие территории 



РЕШИЛИ (принято единогласно): 
2Л. Информацию Глав администраций городского и сельских поселений, 

ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району принять к сведению. , 
3. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова С В . начальника Управления образования Администрации 
муниципального района Узикову Е.В. «О реализации в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе Концепции информационно-пропагандистского проекта по 
организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 
движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения». 

За 12 месяцев 2021 года на территории Гаврилов-Ямского района 
произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних (АППГ- 4; стаб), ранено 4 
ребенка (АППГ- 3; -40 %) - травмы получил 1 ребенок- пешеход, 2 ребенка-
пассажира и 1 ребенок- водитель. 

Госавтоинспекцией выявлено 66 несовершеннолетних нарушителей 
(АППГ-61; +3,3 % ) , нарушений перевозок детей- пассажиров- 169 (АППГ-155; +9 
%) . Проведено профилактических бесед в образовательных организациях- 155 
(АППГ- 165; -6 % ) , выпущено материалов в СМИ и сети Интернет по БДД - 203 
(АППГ- 141;-43,9%). 

На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с Управлением 
образования Администрации Гаврилов-Ямского района. Деятельность 
регламентируема совместным Планом на 2021 год, кроме этого все 
образовательные учреждения принимают участие в профилактических 
мероприятиях УГИБДД УМВД России по Ярославской области: комплексное 
профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!», Единый день безопасности 
дорожного движения, информационно-пропагандистские акции «Пристегни самое 
дорогое!», «Возьми ребенка за руку», интернет-акция «Безопасность детей на 
дорогах», «Твой ход пешеход!», «Однозначно, нет!», «Пешеход, стань ярче!». 

Основными целями Концепции информационно-пропагандистского 
проекта по организации работы по привитию детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 
Ю И Д (далее — Концепция) являются: 
-вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике ДТП через 
развитие движения ЮИД; 
-повышение уровня компетентности несовершеннолетних как участников 
дорожного движения; 
-снижение уровня детской смертности и травматизма в ДТП. 

В рамках Концепции информационно-пропагандистского проекта по 
организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения в 2021 году и 1 квартале 2022 в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе проведены следующие мероприятия (в соответствии 
с пунктами Концепции): 
П.23. Организация и проведение всероссийских информационно-
пропагандистских мероприятий. 

В течение отчетного периода 676 учащихся общеобразовательных 
организаций, 10 родителей 



и 27 педагогов приняли участие во всероссийских информационно-
пропагандистских мероприятия, таких как: 
-Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», 
-Международный творческий конкурс «Безопасная дорога» (номинация: 
рисунок, название работы "Дорожные ловушки"(Всероссийский 
образовательный портал "ИКТпедагогам"), 
-Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" в рамках нац. 
Проекта "Безопасные качественные дороги" (Образовательный портал 
УЧИ.РУ), 
-Профилактическое мероприятие "Дед Мороз про ПДД"; 
-Олимпиада "Безопасные дороги" учи.ру. 
П.26. Закупка тренажеров и оборудования по обучению детей ПДД. 

В Гаврилов-Ямском районе на базе МОБУ С Ш № 2 осуществляет 
деятельность ресурсный центр по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (далее-Ресурсный центр). 
Ресурсный центр имеет: 
- материально-техническую базу по профилю (ПДДТТ) для организации и 
проведению занятий, мероприятий с обучающимися общеобразовательных 
организаций и обучающимися дошкольных образовательных организаций: 

В школе оборудован кабинет для изучения ПДД. 
В нем есть технические средства обучения: 
ноутбук-4 шт., проектор, МФУ, телевизор, автотренажёр «Школьник», 
макет автобуса, площадка- мобильный автогородок, макеты дорожных 
знаков, электрифицированный макет светофора пешеходный + транспорт
ный, передвижные стенды магнитно-маркерные панорамные «Азбука 
дорожного движения» с комплектом тематических магнитов «Дорожное 
движение инфраструктура», «Мой друг велосипед» с плакатами 4 варианта 
заданий, тренажёр сердечно-лёгочной и мозговой реанимации торс взрослого 
с выносным контролем, медицинские аптечки и средства оказания первой 
помощи, Жезлы 10 шт., жилеты Ю И Д -8 шт., комплекты: жилет -ь кепка со 
светоотражающими элементами 15 шт., жилеты юный пешеход-20, 
настольная игра «Викторина по Правилам дорожного движения» для детей 
10+ комплект демонстрационных карточек и пояснения правил дорожного 
движения для обучения дома и в школе «Дети и дорога» для детей, 
стенды «Безопасность движения», «Мы кадеты», «Первая медицинская 
помощь». 

Оборудована стационарная автоплощадка: макеты дорожных знаков, 
светофор, дорожная разметка, электромобиль «Мураш» - 2шт., велосипед-5 
шт. 

Оборудование для этапов Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо»: «Фигурное вождение велосипеда», «Первая помощь», «Знатоки 
ПДД». 
Стенды: общешкольные Уголки безопасности-2 шт., «Правила для 
велосипедистов», «Дорожная безопасность»; 
-методический фонд по профилю (ПДДТТ): 



Мультимедийная учебно-методическая программа. 
проведение уроков в общеобразовательных учреждениях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма - «Азбука дорожной науки» 
Версия 2.2. 
программа «ПДЦ для детей» на электронном носителе, 
комплект флеш-накопителей с мультимедийной программой, 
электронные билеты «Знатоки правил дорожного движения», 
интерактивное учебное пособие ОБЖ безопасности личности общества, 
интерактивное учебное пособие ОБЖ основы медицинских знаний, 
электронная библиотека безопасности на флешкарте, 
дидактический фильм «Безопасные дороги детства» 5-7кл. 
дидактический фильм для детей 7-8 лет «Улица полна неожиданностей» 
ООО «Видеостудия Кварт», -
учебный фильм «Трудности перехода» 2017г. 
обучающие видеоролики: «Осторожно, велосипед!», «Каждый пешеход 
должен знать», «Школьный автобус», «Правила для велосипедистов», 
«Уважаемые взрослые!» и т.д. 

Ежегодно на осуществление деятельности Ресурсного центра выделяются 
денежные средства из МЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Гаврилов-Ямском районе. 
П.28. Реализация проекта « Ю И Д России»: 

Большое внимание уделено работе отрядов Ю И Д в образовательных 
организациях Гаврилов-Ямского муниципального района и их 
положительному влиянию на воспитание подрастающего поколения. На 
сегодняшний день создано 12 отрядов по направлению деятельности 
Госавтоинспекции, в которых занимаются 198 .детей , в т.ч. 35 детей, 
учащихся дошкольных образовательных организаций- отряды ЮИД МДОУ 
№ 6 «Ленок» и МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко». 

В течение отчетного периода отрядами Ю И Д проведено более 20 
мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность отрядов ЮИД, в 
том числе с использованием онлайн-формата. 1208 детей приняли участие в 
мероприятиях, организованных отрядами ЮИД. 

Одно из последних мероприятий в отчетный период, в котором отряды 
Ю И Д стали активными участниками, это Акция «Пешеход! Внимание, 
переход», проходящей до 31 марта 2022 г. (профилактические мероприятия 
"Неделя Внимания" и "Неделя БДД" ). 

Ежегодно в районе проводится муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором 
принимают участие все отряды ЮИД. Победитель муниципального этапа 
представляет наш район на региональном этапе. Несколько лет подряд 
призером регионального этапа становится отряд Ю И Д МОБУ С Ш № 2. 

Ежегодно отряды Ю И Д принимают участие в региональном Слете отрядов 
Ю И Д . В 2022 году в данном мероприятии приняли участие три отряда 
ЮИД . Итоги Слета будут подведены 7 апреля. 



в мае 2021 года в областном профильном лагере "Время ЮИД", 
участвовали 10 представителей отрядов Ю И Д . 

В отчетном периоде проведен ряд профилактических мероприятий в 
образовательных учреждениях района, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма ( в.т.ч. с участием отрядов 
ИЮД), например: комплексное профилактическое мероприятие "Внимание! 
Дети!», комплексное профилактическое мероприятие «Детская 
безопасность». Акция «Пешеход!. Внимание, переход», турнир «Чудеса на 
виражах» для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, 
районный конкурс-фестиваль детского творчества «Безопасное движение -
это жизнь!» (для обучающихся дошкольных образовательных организаций и 
обучающихся общеобразовательных организаций, межмуниципальный 
творческий фестиваль «Юному пешеходу- безопасную дорогу». В рамках 
Единого дня безопасности дорожного движения 19 мая 2021 года во всех 
образовательных организациях проведены мероприятия по теме 
«Безопасные каникулы». В широкомасштабной информационно-
пропагандистской акции «Родительский патруль», приуроченной ко Дню 
защиты детей участвовали 153 представителей родительской общественности 
и 106 детей, 72 педагога. Акция направлена на обеспечение безопасности 
дорожного движения вблизи школ и детских садов, в т.ч. соблюдения правил 
перевозки несовершеннолетних, правил дорожного движения пешеходами, 
использование световозвращающих элементов. 

В мероприятиях приняли участие более 12 ООО участников. 
В общеобразовательных организациях организовано ежедневное 

проведение «минуток безопасности», в ходе которых детям напоминали о 
необходимости соблюдения правил дорожной безопасности, а также 
акцентировали внимание на особенности поведения при различных 
погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети при 
движении по маршруту «дом-школа-дом», а также использовании 
световозвращающих элементов. 

Все проведённые мероприятия являются ,частью постоянно 
осуществляемой образовательными организациями работы по 
профилактике дорожного травматизма. Обучение детей Правилам 
дорожного движения, безопасным навыкам поведения на улицах и дорогах 
является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса каждой 
образовательной организации. Работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма проводится в соответствии с программами 
(планами) образовательных организаций. Программы (планы) конкретные, 
обоснованные и реальные для выполнения. 

П.29. Повышение квалификации и обучение педагогических 
работников по вопросам обучения детей основам ПДД. 

В течение отчетного периода в образовательных организациях 
муниципального района проводились семинарские занятия с 
преподавательским составом с целью повышения компетенции педагогов в 



вопросах формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах и эффективности преподавания Правил дорожного движения с 
привлечением сотрудников ОГИБДД. Вопросы по организации работы по 
профилактике ДДТТ рассматривались на совещании при директоре, на М О 
классных руководителей. - . 

Семинар «Современные средства обучения и воспитания детей 
безопасному поведению на дороге» проведен в марте 2022 года в онлайн-
формате муниципальным Ресурсным центром по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма (МОБУ С Ш №2 ). В семинаре 
принимали участие педагоги дошкольных и общеобразовательных 
организаций. 

Руководители отрядов ЮИД, заместители директоров по УВР принимали 
участие в вебинарах, организованных региональным ресурсным центром по 
направлению деятельности «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма»( ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»), 

23 марта 2022года на базе муниципального Ресурсного центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (МОБУ С Ш 
№2 ) руководитель регионального ресурсного центра по направлению 
деятельности «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
Галина Валентиновна Вишневская провела совещание с руководители 
отрядов ЮИД, заместителями директоров по УВР по теме «Организация 
деятельности отрядов ЮИД». 

В 2021 году 5 педагогов общеобразовательных организаций приняли 
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах». Мостова Ольга Николаевна, 
руководитель отряда Ю И Д МОБУ С Ш № 6, стала лауреатом 2 степени. 
Дорофеева Александра Валерьевна, преподаватель- организатор ОБЖ МОУ 
Великосельской С Ш , участвовала во Всероссийском педагогическом 
фестивале межпредметных проектов по безопасности дорожного движения. 

Участниками Всероссийского конкурс «Безопасная дорога - детям» 
стали 56 учащихся и 11 педагогов общеобразовательных организаций. 

* 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
3.1.Информацию ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 

управления образования Администрации муниципального района принять к 
сведению. Ш-

4.Разное * 
-рассмотрен протокол заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения №1/22 от 05.03.2022 г. 

Председательствующй ^0 . В.Н.Таганов Л? 
Секретарь ^ - ^ ^ / ^ Е.А.Карпова 
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