Протокол № 1
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
г. Гаврилов-Ям
07.02.2020
Председатель
А.А. Комаров- Глава Администрации Гаврилов-Ямского
комиссии:
муниципального района;
В.Н. Таганов - заместитель Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района
Ответственный
секретарь
комиссии:

И.А. Устимова - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДЦ
ОМБД России по Гаврилов-Ямскому району

Приняли участие:

Вехтер А.В. - начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций ГавриловЯмского МР
Водопьянов В.В.- Глава Администрации Великосельского
сельского поселения;
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения;
Душко В.В. - директор Гаврилов-Ямского филиала ГП ЯО
«Ярославское АТП»;
Калачева Т.В.- Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения
Киселева ТЛО.- гл. редактор районной газеты «ГавриловЯмский вестник»;
Мазилов А.А.- директор ООО «Спецавтохозяйство»;
Помогалов А.Н.- главный
специалист
отдела
административно-технического надзора
№ 2 по
Борисоглебскому, Ростовскому, Углическому, ГавриловЯмскому, Переславскому району и г. Переславль - Залесский
ЯО, заместитель главного государственного инженера инспектора (по согласованию);
Рамазанов А.М. - Глава Митинского сельского поселения;
Романюк А.Ю. - начальник Управления образования
Администрации Гаврилов- Ямского района;
Смирнов А.Г. - директор Гаврилов-Ямского филиала ГП
«ЯРДОРМОСТ»
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям;
Тихонов С.А. - директор ООО «Пассажирские перевозки»
Шелкошвеев К.Г.- главный врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская
ЦРБ»;
Штанов СВ. - заместитель председателя комиссии.
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Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на территории Гаврилов-Ямского района,
принимаемых мерах по сокращению погибших и пострадавших в ДТП
людей.
2. О состоянии работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и мерах, направленных на повышение уровня
безопасности дорожного движения при перевозках детей. Развитие отрядов
юных инспекторов движения.
3. Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, состоянии
аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее
снижению. Выполнение требований по обеспечению профессиональной
компетенции и пригодности водителей автобусов.
4. Рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние
пешеходных переходов и разработки адресных программ повышения
безопасности пешеходов.
5. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. С В . Штановым с негативной стороны отмечен рост аварийности
на территории Гаврилов-Ямского района в 2019 году по сравнению с АППГ.
По итогам января 2020 года состояние аварийности на территории
района стабильно по сравнению с АППГ.
Начальник ОГИБДЦ ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
обратил внимание собственников автодорог и подрядных организаций, что
сопутствующей причиной половины дорожно-транспортных происшествий
являются
неудовлетворительные
дорожные
условия.
Неудовлетворительное состояние проезжей части стало сопутствующей
причиной дорожно-транспортного происшествия с участием
несовершеннолетнего, произошедшего 29.01.2020 на проезде
Машиностроителей, г. Гаврилов-Ям.
Также С В . Штанов указал на возросшее в январе 2020 года почти в
два раза количество нарушений при перевозках детей-пассажиров.
Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главам поселений осуществлять постоянный контроль за
эксплуатационным состоянием дорог и улиц.
2. СЛУШАЛИ:
2.1 Романюк А.Ю. отметил эффективность совместной с ОГИБДЦ
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, регламентируемой
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совместным Планом на 2019-2020 учебный год, а также участие в
профилактических мероприятиях УГИБДД УМВД России по Ярославской
области: комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!»,
Единый день безопасности дорожного движения, информационнопропагандистские акции «Пристегни самое дорогое!», «Возьми ребенка за
руку», интернет-акция «Безопасность детей на дорогах».
В Гаврилов-Ямском районе организованную перевозку детей
осуществляют 9 школьных автобусов, которые обслуживают 11 школ , 30
населенных пунктов. С целью обеспечения безопасности перевозки детей
все школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации
«ГЛОНАСС», тахографами, видеорегистраторами. На все автобусы
установлены проблесковые маячки. Образовательные организации
информируют ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИ и НС», ГТБДД, Управление образования
об отклонениях от маршрутов. Все транспортные средства регулярно
проходят техосмотр. МОБУ «Шопшинской СШ» получен новый автобус.
Требует замены автобус МОБУ «Пружининская СШ». Все школы получили
лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами. Водители имеют необходимый стаж и не имеют
нарушений Правил дорожного движения. Имеются проблемы, касающиеся
состояния улично-дорожной сети, которые выявляются при проведении
комиссионного обследования.
С положительной стороны отмечена работа отрядов Юных
инспекторов движения и их положительное влияние на воспитание
грамотных участников дорожного движения. В общеобразовательных и
дошкольных учреждениях района создано 11 отрядов, в них занимается
более 165 детей.
2.2. С В . Штановым отмечено, что в регионе в целом возросло
количество ДТП с -участием детей-пешеходов. ОГИБДД ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району усилило надзор за соблюдением Правил
дорожного движения несовершеннолетними пешеходами- на постоянной
основе проходят профилактические мероприятия «Ребенок-пешеход», в
утренние часы наряды ДПС приближены к образовательным учреждениям.
Совместно с педагогами Госавтоинспекцией проводятся профилактические
лекции и беседы, разъясняющие правила поведения на проезжей части.
За январь текущего года в адрес ОГИБДД поступило 27 уведомлений
об организованных перевозках детей, а также 2 заявки на сопровождение 4
и 5 автобусов. Перед выездом нарядами ДПС осуществляется проверка
автобусов и документов, предусмотренных правилами. С негативной
стороны отмечено нарушение правил организованной перевозки групп
детей в МОБУ «Пружиниская СШ» - отсутствовал документ, содержащий
порядок посадки детей в автобус. В адрес организатора выдано
представление.
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Комиссия решила:
1. Управлению образования продолжить работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма:
1.1. С 03 по 21 февраля 2020 организовать проведение в каждом классе
профилактических бесед, направленных на разъяснение правил безопасного
поведения на улицах и дорогах, уделив особое внимание правилам перехода
проезжей части дороги, обязательному использованию световозвращающих
элементов. Сделать отметки в планах классных руководителей.
1.2. В I квартале образовательным учреждениям организовать
совместно с Родительскими патрулями, отрядами ЮИД, представителями
общественности
проведение
социального
информационнопропагандистского мероприятия «Пешеход! Стань заметнее!». Информацию
о проведении разместить на сайтах образовательных учреждений, а также
направить в ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району для
последующего размещения в областной газете «Дорога. Транспорт.
Пешеход».
1.3. Активизировать деятельность отрядов ЮИД при проведении
общешкольных мероприятий, уделить особое внимание важности
использования световозвращающих элементов.
1.4. Рассмотреть вопрос проведения профилактических акций с
представителями Родительского патруля в каждом образовательном
учреждении не реже 1 раза в квартал.
1.5 Своевременно подать заявки на замену школьных автобусов,
выработавших ресурс более 10 лет.
1.6 Проработать вопрос об оборудовании разворотной площадки в
д. Курдумово.
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
2.1 Совместно с ОГИБДД разработать памятки по безопасности
дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма и распространить их по организациям города.
До 01.03.2020.
2.2 Совместно с ОГИБДД произвести обследование пешеходных
переходов в районе детских образовательных учреждений на территории г.
Гаврилов-Ям.
3. СЛУШАЛИ:
3.1. С В . Штанов указал на то, что за истекший период 2020 года на
обслуживаемой территории ДТП с участием пассажирского транспорта не
зарегистрировано, однако в области имеет место ряд таких ДТП с большим
количеством пострадавших, проводятся проверки.
В январе 2020 года ОГИБДД проведено 6 оперативнопрофилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
нарушений при организации перевозок пассажиров автобусами, по
результатам которых выявлено 13 административных правонарушений со
стороны водителей автобусов.
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Собственниками автобусов на регулярной основе осуществляется
сверка с ГИБДД на предмет имеющихся нарушений правил дорожного
движения и дорожно-транспортных происшествий водительского состава.
Проверка водителей автобусов осуществляется также ОГИБДД по
имеющимся базам при рассмотрении уведомлений об организованных
перевозках групп детей автобусами.
Был отмечен ряд проблемных вопросов:
- остановка на ул. Кирова- Северная и остановка у автовокзала г. ГавриловЯм не оборудованных остановочными пунктами;
- остановка вне остановочных пунктов, на перекрестках, что запрещено
Правилами дорожного движения. ОГИБДД будет организована негласная
проверка для исключения подобных случаев;
- отсутствие регистраторов в автобусах.
3.2. Душко В.В. отметил, что автопарк предприятия состоит из 15
автобусов, из них 12 рабочих. Это автобусы среднего большого класса.
Водительский штат состоит из 21 человека. В текущем году нарушений ими
Правил дорожного движения не допущено. Обучение водители проходят в
автошколе ДОСААФ. Кроме этого на постоянной основе организованы
совещания с водителями и механиками, разработан План мероприятий по
безопасности дорожного движения, ужесточены требования медицинского
освидетельствования. Отметил неудовлетворительное состояние проезжей
части на регулярном маршруте движения автобуса «Гаврилов-Ям-Остров».
С положительной стороны отмечено увеличение лимита на закупку
резины и штата слесарей-ремонтников.
Комиссия решила:
1. Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯО «Ярославское АТП» и ООО
«Пассажирские перевозки» продолжить проведение профилактической
работы с водительским составом о недопустимости нарушений правил
эксплуатации автобусов, повышение профессиональной компетенции
водителей.
2. Гаврилов-Ямскому филиалу ГП «ЯРДОРМОСТ» принять меры по
устранению ямочности на участке автодороги «Митино-Остров».
4. СЛУШАЛИ:
4.1. СВ. Штанов отметил необходимость приведения в нормативное
состояние пешеходных переходов и разработку адресных программ
повышения безопасности пешеходов. В 2019 году зарегистрировано 2 ДТП
на пешеходных переходах.
В обоих ДТП зафиксированы недостатки в транспортноэксплуатационном состоянии улиц, что явилось сопутствующей причиной
ДТП.
В целях предотвращения ДТП, связанных с наездами на пешеходов, а
также согласно п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
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в части принятия органами местного самоуправления, ответственных за
реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных
переходов, а также с целью предотвраш;ения ДТП с участием детейпешеходов необходимо рассмотреть вопрос по разработке адресной
программы по приведению пешеходных переходов на территории
Гаврилов-Ямского района в состояние отвечаюш;ее ГОСТ Р 52289-2004, в
первоочередном порядке вблизи образовательных учреждений.
Комиссия решила:
1. Администрации Гаврилов-Ямского района разработать адресную
программу повышения безопасности пешеходов. Срок до 01.03.2020.
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям продолжить в
2020 году обустройство пешеходных переходов ограждениями,
стационарным искусственным освещением, дорожными светофорами типа
Т-7, искусственными неровностями, горизонтальной дорожной разметкой в
бело-желтом исполнении, дорожными знаками на желтом фоне, в первую
очередь в районе расположения образовательных учреждений.
5. СЛУШАЛИ:
5.1 В.Н. Таганова - обращение гражданки Куландиной А.Ф. о
возможности установки светофора на перекрестке проезда
Машиностроителей и ул. Труфанова.
Комиссия решила:
4.1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии:

В.Н. Таганов

Ответственный секретарь:

И.А. Устимова
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