ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе
11.03.2021
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Присутствовали:

№1/21
- Глава Гаврилов-Ямского муниципального
района Комаров А.А.
- Начальник отдела капитального строительства
и природопользования Управления ЖКХ
' Администрации муниципального района
Карпова Е.А.
Водопьянов В.И.,Зинзиков А.ПДомаров А.А.,
Киселева Т.Ю. Калачева Т.В.Диклун О.А,
Помогалов А.Н,Рамазанов А.М.,Романюк А.Ю.,
Сергеичев А.Б.,Смирнов А.Г., Таганов В.Н.,
Тощигин А.Н., Штанов С.В.
Водопьянов В.И.,Зинзиков А.ПДомаров А.А.,
Киселева Т.Ю. Калачева Т.В.Диклун О.А,
Помогалов А.Н,Рамазанов А.М.,Романюк
А.Ю., Сергеичев А.Б.,Смирнов А.Г., Таганов
В.Н., Тощигин А.Н., Штанов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О состоянии аварийности на территории Гаврилов-Ямского района,
принимаемых мерах по сокращению погибших и пострадавших в ДТП людей
Докладчик - Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения по Гаврилов-Ямскому району Штанов С.В.
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, исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 20.05.2015 № Пр-287 (ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»)
Докладчик - Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения по Гаврилов-Ямскому району Штанов С.В
Содокладчики: Администрация 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
Докладчик - Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения по Гаврилов-Ямскому району Штанов С.В
Содокладчики:
-начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Романюк А.Ю.
4. Разное:
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения от 18.02.21 №1/21 ;
-рассмотрение письма департамента региональной политики и взаимодействия с
органами местного самоуправления по вопросу «О создании единой системы
контроля за передвижением транспортных средств»;
-О рассмотрении вопроса по включению в маршрут движения школьного
автобуса дополнительной остановки, находящейся на ул.Радищева в п.Гагарино
для посадки и высадки детей, в связи с обращением родителей учащихся МОБУ
СШ№2;
-рассмотрения заявлений Морозова А.Ю., Р.Морозовой по вопросу остановки
автобуса д.Абращиха.
1. СЛУШАЛИ: главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В о состоянии
аварийности, принимаемых мерах по сокращению погибших и пострадавших
в ДТП людей, а также достижении целей и задач, утвержденных Указом
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
РЕШИЛИ (принято единогласно):
1.1 Информацию главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В принять к
сведению.
1.2. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Гаврилов-Ямскому
району:
1.2.1.Осуществить проверку оборудования школьных автобусов
мониторами для демонстрации учащимся материалов и видеороликов
пропагандисткой направленности во время перевозки детей. Сводную
информацию направить в адрес отдела капитального строительства и
природопользования Управления ЖКХ Администрации муниципального
района.
Срок: 30.04.2021
1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований района:

1.3.1. Для достижения целевых показателей по обеспечению
безопасности дорожного движения, разработать и реализовать
дополнительные меры, направленные на устранение причин и условий
совершения ДТП на автомобильных дорогах муниципальной собственности,
уделив при этом особое внимание участкам улично-дорожной сети, на
которых возможно образование мест концентрации ДТП, предусмотрев
размеш,ение на въездах в муниципальные образования соответствующей
информации, а также проведение разъяснительной работы, направленной на
соблюдение правил дорожного движения при помощи средств массовой
информации, рекламных щитов, баннеров и т.д.
Срок до 30.12.2021
1.3.2. В первом квартале текущего года рассмотреть вопрос о
причинах дорожно-транспортных происшествий на территории
муниципального образования с приглашением представителей
собственников дорог.
Срок: до 01.04.2021.
1.3.3. Проработать вопрос оснащения автомобильных дорог
дополнительными техническими средствами или устройствами
профилактического характера, направленными на соблюдение скоростного
режима, в том числе и на дорогах, находящихся в муниципальной
собственности
Срок: до 01.07.2021.
2. СЛУШАЛИ: главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В, глав
городского и сельских 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, исполнение
Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 №
Пр-287. (ч.З ст. 6 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения».)
РЕШИЛИ (принято единогласно):
2.1. Информацию главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В, глав
городского и сельских поселений принять к сведению.
2.2.Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.2.1.Продолжить реализацию мероприятий по устранению недостат
ков транспортно-эксплуатационного состояния участков автодорог (улиц),
выявленных в 2020 году в районе образовательных организаций и на
маршрутах движения школьных автобусов.
Срок: до 31.08.2021
2.2.2.В рамках мероприятий по обустройству участков уличнодорожной сети техническими средствами организации дорожного движения
обеспечить применение горизонтальной дорожной разметки с

использованием термопластичных материалов, в первоочередном порядке на
всех пешеходных переходах и в районе расположения образовательных
учреждений.
Срок: до 31.08.2021
2.3. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района:
2.3.1. Организовать в образовательных организациях ГавриловЯмского муниципального района проведение мониторинга с целью
получения информации о наличии Паспортов дорожной безопасности, а
также Схем безопасного движения детей «дом-школа-дом».
Срок: до 31.09.2021
2.3.2. В целях развития у детей и подростков навыков безопасного
участия в дорожном движении рекомендовать руководителям
общеобразовательных организаций организовать регулярное проведение для
обучающихся младшего и среднего школьного возраста пешеходных
экскурсий (не реже 1 раза в четверть), в ходе которых обращать внимание
учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на
маршруте безопасных подходов к образовательным организациям.
Срок: до 31.12.2021
2.5. Управлению ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района:
2.5.1. Обеспечить приемку выполненных работ по содержанию,
ремонту и реконструкции автодорог в части соблюдения технических
требований, в том числе по контролю светотехнических параметров
дорожной разметки с участием представителей ОГИБДД МВД РФ по
Гаврилов-Ямскому району.
Срок: до31.Ц.202Ь
3. СЛУШАЛИ: главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В, начальника
Управления
образования
Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района Романюка А.Ю.- 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 .
РЕШИЛИ (принято единогласно).
3.1. Информацию главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району Штанова С.В, начальника
Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципально
го района Романюка А.Ю принять к сведению.
3.2. Управлению образования Гаврилов-Ямского муниципального
района:
3.2.1. Для реализации направлений Концепции информационнопропагандистского проекта проработать вариант создания единого районного
штаба ЮИД с пресс-центром на базе-муниципального общеобразовательного

бюджетного учреждения «Средняя школа №2 имени Д.В.Крылова», для
координации информационно-пропагандистской деятельности ЮИД
области, оказания организационно - методической поддержки деятельности
всем образовательным организациям района, в том числе отдаленным
школам в сельской местности.
Срок: до 30.05.2021
3.2.2. Для формирования навыков культуры безопасного поведения на
дорогах проработать вопрос об информировании заинтересованных лиц о
деятельности ЮИД с использованием средств массовой информации,
интернет-сайтов, образовательных учреждений.
Срок: до 30.05.2021
3.2.3. Организовать мероприятия по повышению уровня значимости
отрядов ЮИД в обш;ественной деятельности по пропаганде здорового образа
жизни и законопослушного поведения, в том числе в привлечении
обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения на
дорогах среди сверстников.
Срок: до 30.12.2021
3.2.4
. Обеспечить участие команды Гаврилов-Ямского муниципального
района во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Срок: до 30.07.2021
4.Разное
- протокол заседания областной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения от 18.02.21 №1/21 рассмотрен.
Информацию принять к сведению.
- письмо департамента региональной политики и взаимодействия с органами
местного самоуправления по вопросу «О создании единой системы контроля за
передвижением транспортных средств» рассмотрено.
Информацию принять к сведению.
- рассмотрен вопрос по включению в маршрут движения школьного
автобуса дополнительной остановки, находящейся на ул.Радищева в
п.Гагарино для посадки и высадки детей, в связи с обращением родителей
учащихся МОБУ СШ №2.
Решили: создать комиссию в составе представителя Администрации
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому
району, представителя городского поселения Гаврилов-Ям,представителя
Управления образования Администрации муниципального района с выездом
на место.
Результаты работы комиссии доложить на следующем заседании комиссии.
Срок исполнения: до 20.03.2021г.
-рассмотрены заявления Морозова А.Ю., Р.Морозовой по вопросу остановки
автобуса д.Абращиха.
Решили: создать комиссию в составе представителя Администрации
муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому

району, представителя ГКУ ЯО «Ярдорслужба», директора ГавриловЯмского филиала АО «Ярославское АТП» с выездом на место.
Результаты работы комиссии доложить на следующем заседании комиссии.
Срок исполнения: до 20.03.2021г.

Председатель комиссии

А.А.Комаров

Секретарь

Е.А.Карпова

