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Протокол № 2
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
г. Гаврилов-Ям
17.06.2020
Председатель
В.Н. Таганов - заместитель Главы Администрации
комиссии:
Гаврилов-Ямского муниципального района

Ответственный
секретарь
комиссии:

И.А. Устимова - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

Приняли участие:

Водопьянов В.В.- Глава Администрации Великосельского
сельского поселения;
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения;
Калачева Т.В.- Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения
Киселева Т.Ю.- гл. редактор районной газеты «ГавриловЯмский вестник»;
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);
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;
Шелкошвеев К.Г.- главный врач ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»;
Штанов СВ. - заместитель председателя комиссии.
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Повестка дня:
1. 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. 3. ст. 6 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения»).
2. О ходе реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в ГавриловЯмском муниципальном районе на 2019-2021 годы» в 2020 году.
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. А.Ю. Романюком была отмечена работа по устранению причин и
условий совершения дорожно-транспортных происшествий, обеспечению
безопасных условий для движения пешеходов, обустройству уличнодорожной сети вблизи мест расположения образовательных организаций с
нормативами и стандартами. Начальник Управления образования обозначил
учреждение, существующую проблему, пути решения и работу,
проведенную по устранению выявленных недостатков.
1.2. Особое внимание в ходе работы было уделено обустройству
улично-дорожной сети вблизи МОУ СШ № 3, школы-интерната для
слабовидящих детей и дома-интерната для умственно-отсталых детейзаместитель Главы городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселев
подтвердил, что в 2020 году будут закончены работы на ул. Сосновая и ул.
Пирогова- установлен светофор типа Т7, дорожные знаки, соответствующие
ГОСТу, а к 2021 в рамках контракта по социальному ремонту планируется
завершить работу на ул. Пушкина- будут установлены пешеходные
ограждения, светофор типа Т7, дорожные знаки, тротуары и пешеходные
дорожки.
1.3. СВ. Штановым с негативной стороны отмечено, что ни один
пешеходный переход в Гаврилов-Ямском районе не приведен в
соответствие с национальными стандартами, а вся работа по обустройству
улично-дорожной сети в Гаврилов-Ямском районе проводится благодаря
национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Из
положительных моментов отмечено, что в 2020 году на пешеходных
переходах не произошло ни одного ДТП.
Кроме этого отмечено негативное состояние автодороги «ВеликоеПоляна», при этом начальник ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому району подтвердил, что весь комплекс надзорных мер в
отношении собственника автодороги выполнены в полном объеме.
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Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главам поселений осуществлять постоянный контроль за
эксплуатационным состоянием дорог и улиц.
2. СЛУШАЛИ:
2.1 В.Н. Таганова, которым было отмечено, что все запланированные
мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе в 2019-2021 гг» успешно выполнены в полном объеме.
2.2 С В . Штанова, которым была проанализирована работа по
взаимодействию со СМИ:
- подготовлено информационных материалов по вопросам безопасности
дорожного движения- 61 публикация:
- в сети Интернет - 47 информации;
- в печати -9 статей;
- на ТВ (Первый Ярославский и Городской телеканал) - 5 сюжетов.
С негативной стороны отмечено, что часть материалов,
направленных для публикации в газете «Гаврилов-Ямский вестник» не была
размещена.
Также необходимо начать плодотворную работу по подготовке
специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников
дорожного движения, о чем внесены изменения
в Программу
Постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ямского района № 246 от
16.03.2020, а также уделить внимание трансляции социальных
видеороликов по БДД.
Кроме этого, начальник ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому району предложил активизировать работу ресурсному центру по
профилактике БДД к началу 2020-2021 учебного года создать и
распространить по образовательным учреждения базу тематических
видеороликов.
Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2.Продолжить проведение мероприятий, запланированных
муниципальной целевой программой «Повышение безопасности дорожного
движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2019-2020 гг».
3. Главному редактору районной газеты «Гаврилов-Ямский Вестник»
взять на контроль публикацию материалов по безопасности дорожного
движения.
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3. СЛУШАЛИ:
3.1. В.Н. Таганова, который провел анализ протокола заседания
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от
19.05.2020.
Председателем комиссии было обращено особое внимание на
обеспечение безопасности пассажирских перевозок и выполнение
требований по обеспечению профессиональной компетенции и пригодности
водителей, осуществляющих перевозки в Гаврилов-Ямском районе.
3.2. М.В. Киселев довел до собравшихся, что на территории района с
25.03.2020 прекратила функционирование специализированная стоянка
автотранспорта. Также отмечено, что отсутствует тротуар, на ул. Кироваул. Юбилейный проезд, при этом в этом районе находятся 3
образовательных учреждения.
Комиссия решила:
1. Принять информацию к сведению.
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям уведомить
Департамент дорожного хозяйства об отсутствии специализированной
стоянки для транспорта на территории Гаврилов-Ямского района.
3. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
рекомендовать обустройства тротуара от школы № 6 (ул. Кирова) до школы
№ 1 (ул. Юбилейный проезд).
Председатель комиссии:

В.Н. Таганов

Ответственный секретарь:

И.А. Устимова

