
Протокол № 1 
заседания районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
г. Гаврилов-Ям 
Председатель 
комиссии: 
Заместитель 
председателя 
комиссии: 
Ответственный 
секретарь комиссии: 

Приняли участие: 

20.03.19. 
В.И. Таганов - заместитель Главы Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
С В . Штанов - начальник ОГИБДЦ ОМВД России 
по Гаврилов-Ямскому району 
И.А. Устимова - инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району 

Вехтер А.В. - начальник отдела экономики, 
предпринимательской деятельности и инвестиций 
Гаврилов-Ямского МР 
Запевалов В,В. - врио директора Гаврилов-
Ямского филиала ГП «ЯРДОРМОСТ»; 
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского 
поселения; 
Карпова Е. А. - начальник отдела капитального 
строительства и природоиспользования 
Управления ЖКХ, капитального строительства и 
природоиспользования Администрации МР; 
Киселева Т.Ю.- гл. редактор районной газеты 
«Гаврилов-Ямский вестник»; 
Кузьмин М.С. - Глава Заячье- Холмского 
сельского поселения; 
Помогалов А.Н. - главный специалист отдела 
административно-технического надзора № 2 по 
Борисоглебскому, Ростовскому, Углическому, 
Гаврилов-Ямскому, Переславскому району и г. 
Переславль - Залесский ЯО, заместитель главного 
государственного инженера - инспектора 
Рамазанов А.М. - Глава Администрации 
Митинского сельского поселения; 
Сочнев А.Н. - директор Гаврилов-Ямского 
филиала ГП ЯО «Ярославское АТП»; 
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения 
Гаврилов-Ям; 
Романюк А.Ю. - начальник Управления 
образования Администрации Гаврилов- Ямского 
района; 
Шемет Г.Г. - Глава Администрации 
Великосельского сельского поселения; 

1 



Повестка дня: 
1. О состоянии аварийности на территории района, принимаемых 

мерах по ликвидации очагов аварийности и повышению уровня 
защищенности населения от дорожно-транспортньгк; происшествий и их 
последствий. 

2. Реализация поручений Губернатора Ярославской области Д.Ю. 
Миронова от 08.08.2018 о разработке адресных программ по повышению 
уровня безопасности пешеходов. 

3. Рассмотрение вопроса о включении сотрудника Госавтоинспекции 
в комиссию по приемке образовательных учреждений перед началом 
нового учебного года. 

4. Рассмотрение протоколов заседания областной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения № 1 от 21.01.2019, № 2 от 
21,02.2019, а также п. 5.3 от 12.12.2018 протокола заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского муниципального 
района (обустройство и узаконивание «остановки по требованию» на 
участке дороги идущей на санаторий «Сосновый бор» рядом с развилкой на 
детский санаторий «Искра» автодороги «Поляна - Репьевка»). 

5. Разное (рассмотреть заявления граждан). 

1. СЛУШАЛИ: 
1.1 С В . Штанова о мерах, принятых отделением ГИБДД ОМВД 

России по Гаврилов-Ямскому району, направленных на снижение уровня 
аварийности и защищенности населения от дорожно- транспортных 
происшествий и их последствий. В результате чего было отмечено, что по 
итогам 2 месяцев 2019 года удалось добиться снижения основных 
показателей аварийности в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Кроме этого, по состоянию на текущую дату, как и по итогам 
прошлого года, мест концентрации ДТП на территории Гаврилов-Ямского 
района не имеется. Как положительный момент было отмечено, что ДТП, 
совершенных водителями в состоянии опьянения, за 2 месяца 2019 года на 
территории района не зарегистрировано (АППГ- 1 ДТП, в котором 
пострадал 1 человек), также не зарегистрировано ДТП с участием 
несовершеннолетними (АППГ- 1 ДТП, в котором пострадали 2 
несовершеннолетних). Исходя из анализа, ситуацию с безопасностью 
дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе считать положительной. 

Комиссия решила: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать продолжить проведение мероприятий, направленных 

на снижение аварийности на территории Гаврилов-Ямского района. 
3. Главам городского и сельских поселений, собственникам 

автомобильных дорог обеспечить надлежащее содержание состояния 
улично- дорожной сети в предстоящий весеннее-летний период в 
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соответствии с установленными требованиями (устранение дефектов, 
дорожного покрытия, наличие разметки, дорожных знаков, освещения), 
прежде всего в районе расположения детских образовательных учреждений 
и пешеходных переходов. 

4. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского района 
совместно с сотрудниками ГИБДД на регулярной основе проводить 
мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием 
несовершеннолетних. 

2. СЛУШАЛИ: 
2.1 В.Н. Таганова о том, что вопрос о реализации поручений 

губернатора рассмотрен на заседании областной комиссии. Адресных 
программ по повышению уровня безопасности пешеходов в Гаврилов-
Ямском районе не разработано. Ремонт улично- дорожной сети в 2019 году 
предусмотрен программой «Развитие дорожного хозяйства городского 
поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы». 

2.2. С В . Штановым с негативной стороны было отмечено, что в 
октябре 2018 года (исходящие №757, № 755, № 756 от 26.10.2018) Главам 
городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского и Шопшинского 
поселений направлены письма и типовые схемы организации дорожного 
движения по обустройству мест расположения пешеходных переходов, в 
которых, в целях стабилизации уровня аварийности с участием 
предотвращения наездов на детей во дворах и жилых зонах, в том числе на 
пешеходных переходах, а также в рамках реализации программных 
мероприятий, было предложено вопрос о применении мер инженерного 
характера при организации дорожного движения, путем установки 
искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами, 
разделения зон движения транспорта и пешеходов. Несмотря на обращение 
проинформировать ОГИБДД о принятых мерах, ответов на письма в 
ОГИБДД не поступало. 

Кроме этого в июле 2018 и в феврале 2019 в Администрацию 
городского поселения г. Гаврилов-Ям направлены письма с информацией о 
недопущении пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной 
фазе светофорного регулирования, на светофорном объекте на ул. 
Советской. О ходе рассмотрения данного вопроса в ОГИБДД также не 
сообщалось. 

Выявлен ряд недостатков согласно типовых схем организации 
дорожного движения в местах расположения пешеходных переходов в 
районе детских образовательных учреждений. 

Комиссия решила: 
1. Принять информацию х сведению. 
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям оборудовать 

пешеходный переход на ул. Менжинского у МДОУ «Детский сад № 6 
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«Ленок» в соответствии с национальными требованиями и стандартами в 
первоочередном порядке. 

3. Рекомендовать Главам сельских поселений принять меры к 
обустройству пешеходных переходов. 

4. ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району повторно 
направить обрап];ения от 26.10.2018, Главам городского поселения 
Гаврилов-Ям, Великосельского и Шопшинского поселений уведомить 
отделение ГИБДД до 01.04.2019. 

5. Главе городского поселения г. Гаврилов-Ям направить в отделение 
ГИБДД ответы на письма с информацией о недопущении пересечения 
транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного 
регулирования, на светофорном объекте на ул. Советской до 01.04.2019. 

3. СЛУШАЛИ: 
3.1. С В . Штанова необходимости включения сотрудника 

Госавтоинспекции в комиссию по приемке образовательных учреждений 
перед началом нового учебного года для контроля за расположением Схем 
безопасных маршрутов в доступных местах для детей и родителей, согласно 
требования УГИБДД УМБД России по Ярославской области, готовности 
общешкольного уголка безопасности дорожного движения к началу нового 
учебного года (актуальность, сезонность информации, наполняемость). 

Ко лиссия решила: 
1. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского района 

включить в Постановление Управления образования Администрации 
Гаврилов-Ямского района по приемке образовательных учреждений к 
началу нового 2019 - 2020 учебного года начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Гаврилов-Ямскому району С В . Штанова. 

2. Копию Постановлени51 направить в ОГИБДД ОМВД России по 
Гаврилов-Ямскому району. 

4. СЛУШАЛИ: 
4.1. В.Н, Таганова - рассмотрены протоколы Заседания областной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения № 1 от 
21.01.2019, № 2 от 21.02.2019 - в ходе работы отмечено снижение 
аварийности и стабилизация дорожной ситуации в Ярославской области. С 
положительной стороны в отлгчии от областного центра и области в целом 
отсутствие аварийных участков в Гаврилов-Ямском районе. 

Кроме этого, в рамках исполнения поручений губернатора 
Ярославской области Д.Ю. Миронова необходимо продолжить работу по 
обустройству пешеходных переходов, Оснащение пешеходного светофора 
Т9, наличие освещения и ограждения не менее 50 метров в районе 
пешеходных переходов. 

Рассмотрен п. 5.3 протокола заседания комиссии по безопасности 
дорожного движения Гаврилов - Ямского района от 12.12.2018 по вопросу 
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обустройства и узаконивания «остановки по требованию» на участке дороги 
идущей на санаторий «Сосновый бор» рядом с развилкой на детский 
санаторий «Искра» автодороги «Поляна - Репьевка» - на место 
предполагаемой остановки выезжала комиссия, установившая, что ее 
обустройство по условиям БДД возможна на расстоянии 150-200 метров, 
однако бюджет муниципального района не предусматривает обустройство 
остановочного пункта в 2019-2021 гг. Установлено, что пункт может быть 
обустроен на автомобильной дороге регионального значения «Поляна -
Репьевка». От директора Департамента дорожного хозяйства Ярославской 
области получен ответ, что в 2019 году реализация мероприятий по 
устройству данного остановочного пункта в рамках исполнения 
ведомственной целевой программы не предусмотрена. Ответ направлен 
председателю садоводческого некоммерческого товарищества 
«Транспортник». 

Комиссия решила: 
1. Информацию принять к сведению. ^<^^^ И|Р 
2. В обустройстве остановочного пункта'бтказать. 

5. СЛУШАЛИ: 
5.1. В.Н. Таганова - рассмотрено обращение граждан по вопросу 
организации школьного маршрута по автомобильной дороге Шопша -
Кудрявцево - Щекотово - на данной дороге выполняются работы по 
содержанию проезжего состояния, финансирование капитальных работ в 
ближайшее время не представляется возможным. 
5.2. В.Н. Таганова - рассмотрено обращение граждан по открытию 
школьного маршрута на автомобильной дороге общего пользования 
местного значения «М8- ст. Коромыслово» 

Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях безопасности движения детей по проезжей части размежевать и 
определить точный километраж до ст. Коромыслово. Продолжить работу. 

Председатель комиссии: ^^^/ / В.Н. Таганов 

Ответственный секретарь: ,у / // И.А. Устимова 
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