
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном 
районе 

17.06.2021 № 2/21 

Председательствующий 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Заместитель Главы Гаврилов-Ямского 
муниципального района Таганов В.Н. 
Начальник отдела капитального строительства и 
природопользования Управления ЖКХ Адми
нистрации муниципального района Карпова Е.А. 
Водопьянов В.И.,Зинзиков А.ПДомаров А.А., 
Киселева Т.Ю. Калачева Т.В.,Коновалов СВ., 
Пиклун О.А, Помогалов А.Н,Рамазанов А.М., 
Романюк А.Ю., Сергеичев А.Б.,Смирнов А.Г., 
Тощигин А.Н. 

Присутствовали: Водопьянов В.И.,Зинзиков А.П,Комаров А.А., 
Киселева Т.Ю. Калачева Т.В., Коновалов СВ, 
Пиклун О.А, Помогалов А.Н, Рамазанов А.М., 
Романюк А.Ю., Сергеичев А.Б.,Смирнов А.Г., 
Тощигин А.Н 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства 
дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения 
дорожных работ; 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов СВ. 
Содокладчик- директор Гаврилов-Ямского филиала ГП «ЯРДОРМОСТ» Смирнов 
А.Г. 

2. О взаимодействии подразделений и экстренных служб при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происществий и чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах, принятии мер для защиты и всестороннего обеспечения 
безопасности водителей и пассажиров, оказавшихся в заторах 
Докладчик- начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 

Коновалов СВ. 
Содокладчики: 
- гл.врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Пиклун О.А, 
-начальник государственного бюджетного учреждения Ярославской области 
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области. Пожарно-спасательный 
отряд №1.» Волков Е.В. 



3. Об обеспечении безопасности дорожного движения при осуществление 
пассажирских перевозок, в том числе легковыми такси; 
Докладчик- начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов СВ. 
Содокладчики: 
-и.о.директора Гаврилов-Ямского филиала АО «Ярославское АТП» Сторож Ю.М., 
-директор ООО «Пассажирские перевозки» Тихонов С.А.; 

4. О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения при 
осуществлении перевозок строительных и инертных материалов по 
автомобильным дорогам регионального и муниципального значения на территории 
Гаврилов-Ямского района; 
Докладчик - начальник ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалов СВ 
Содокладчик: 
- директор Гаврилов-Ямского филиала ГП «ЯРДОРМОСТ» Смирнов А.Г. 

5.Разное: 
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 21.05.21 №2/21 ; 
-О решении 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; 
- ответ заместителя директора департамента дорожного хозяйства Ярославской 
области «О рассмотрения заявлений Морозова А.Ю., Р.Морозовой по вопросу 
остановки автобуса д.Абращиха». 

1. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова СВ., директора Гаврилов-Ямского филиала ГП 
«ЯРДОРМОСТ» Смирнова А.Г. «Об обеспечении безопасности дорожного 
движения в местах производства дорожных работ, организации движения 
транспорта в местах выполнения дорожных работ. 

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

району Коновалова СВ, директора Гаврилов-Ямского филиала ГП 
«ЯРДОРМОСТ» Смирнова А.Г. принять к сведению; 

1.2.Главам городского и сельских поселений: 
1.2.1.Обеспечить надлежащий контроль за обустройством мест производства 

дорожных работ в строгом соответствии с нормативными требованиями, 
действующими в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Срок: до 01.07.2021 
1.2.2. При согласовании и выдаче разрешений на производство работ на 

проезжей части исходить из принципа возможного сокращения количества 
задержек в движении транспорта и исключения возникновения заторовых 
ситуаций. 

Срок: до 01.07.2021 
1.2.3. Информацию об организации дорожного движения в период проведения 

дорожных работ заблаговременно доводить до населения через средства массовой 
информации, в том числе путем размещения сведений о местах проведения 
дорожных работ на интернет-платформах «Яндекс», «Ооо§1е». 



Срок: до 01.07.2021, далее постоянно 

2. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району Коновалова СВ., гл.врача ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» 
Пиклун О.А., начальника государственного бюджетного учреждения Ярославской 
области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области. Пожарно-
спасательный отряд №1» Волкова Е.В. «О взаимодействии под-разделений и 
экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, принятии мер 
для защиты и всестороннего обеспечения безопасности водителей и пассажиров, 
оказавшихся в заторах 

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

району Коновалова СВ., гл.врача ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Пиклун О.А., 
начальника государственного бюджетного учреждения Ярославской области 
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области. Пожарно-спасательный 
отряд № 1.» Волкова Е.В. принять к сведению. 

2.2. ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Гаврилов-Ямскому району, ГБУ Ярославской области «Пожарно-спасательная 
служба Ярославской области. Пожарно-спасательный отряд №1» в целях 
повышения оперативности оказания первой помощи пострадавшим и показателей 
реагирования пожарно-спасательных подразделений по ликвидации последствий 
дорожно- транспортных происшествий, в рамках соблюдения требований 
«Положения о взаимодействии органов управления подразделениями и силами, 
участвующими в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 
на территории Ярославской области», утвержденного Губернатором Ярославской 
области Д.Ю. Мироновым 23.04.2020, организовать на постоянной основе 
незамедлительную передачу информации по линии оперативно-дежурных служб 
УМВД России по Ярославской области, территориальных подразделений полиции 
на муниципальном уровне, диспетчерских пунктов ГБЗУ ЯО «Станция скорой 
медицинской помощи и центр медицины катастроф», единых дежурно-
диспетчерских пунктов в оперативно дежурную смену ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Ярославской области обо всех поступающих сообщениях о 
дорожно-транспортных происшествиях с наличием пострадавших на территории 
Гаврилов-Ямского района, независимо от степени тяжести полученных травм у 
пострадавших, а также о дорожно-транспортных происшествиях, где наличие 
пострадавших выявляется по прибытии сотрудников к месту вызова. 

Срок: до 01.07.2021 
3. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Коновалова СВ, и.о.директора Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское 
-АТП» Сторож Ю.М., директора ООО «Пассажирские перевозки» Тихонова С.А 
«Об обеспечении безопасности дорожного движения при осуществление 
пассажирских перевозок, в том числе легковыми такси» 

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

Ямскому району Коновалова СВ. и.о.директора Гаврилов-Ямский филиал АО 
«Ярославское АТП» Сторожа Ю.М., директора ООО «Пассажирские перевозки» 
Тихонова С.А «Об обеспечении безопасности дорожного движения при 



осуществление пассажирских перевозок, в том числе легковыми такси» принять к 
сведению 

3.2. Управлению ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района: 

3.2.1.Разработать механизм проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, допускаемых к участию в конкурсе на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, по критериям, установленным п.1 
ч.З ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.3. У правлению образования Администрации Гаврилов-Ямского района 
совместно ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району провести 
методические занятия с руководителями образовательных организаций о 
рассмотрении вопроса о порядке осуществления организованных перевозок групп 
детей. 

Срок: до 01.07.2021 
3.4. Рекомендовать начальнику Управления образования Администра-ции 

Гаврилов-Ямского района продолжить работу по закреплению школьных 
автобусов за организациями, осуществляющими эксплуатацию пассажирских 
транспортных средств, находящимися в муниципальной собственности для 
обеспечения неукоснительного соблюдения требований статьи 20 Федераль-ного 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и постановления Правительства Ярославской области от 27.09.2012 № 
967-п «Об утверждении Порядка организации перевозок обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений школьным автобусом». 

Срок: до 01.09.2021. 

4. Слушали: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 
району Коновалова СВ, директора Гаврилов-Ямского филиала ГП 
«ЯРДОРМОСТ» Смирнова А.Г. «О мероприятиях по обеспечению безопасности 
дорожного движения при осуществлении перевозок строительных и инертных 
материалов по автомобильным дорогам регионального и муниципального значения 
на территории Гаврилов-Ямского района. 

РЕШИЛИ (принято единогласно): 
Информацию : начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Коновалова СВ, директора Гаврилов-Ямского филиала ГП «ЯРДОРМОСТ» 
Смирнова А.Г. «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении перевозок строительных и инертных материалов по 
автомобильным дорогам регионального и муниципального значения на территории 
Гаврилов-Ямского района принять к сведению. 

4.1. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 
продолжить работу по контролю за передвижением тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств с видоизмененными, подложными и 
отсутствующими государственными регистрационными знаками. 

Срок исполнения: постоянно 



5. 
-рассмотрен протокол заседания областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения от 21.05.2021 г 
- 26.03.2021 №284 принято постановление «О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 №1111» 
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. 

-рассмотрен ответ заместителя директора департамента дорожного хозяйства 
Ярославской области «О рассмотрения заявлений Морозова А.Ю., Р.Морозовой по 
вопросу остановки автобуса д.Абращиха». 

- о рассмотрении заявления Тумаковой Л.В. о внесении изменения в маршрут 
№108, то есть внести остановку в п.Новый. 

Решили: в срок до 01.07.2021 
-Управлению ЖКХ внести изменения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок,заключить доп.Соглашение к муниципальному контракту, 
согласовать с ОГИБДД схему движения транспортного средства по маршруту и 
расположения остановочного пункта. 
-Гаврилов-Ямскому филиалу АО «Ярославское АТП» представить заполненную 
форму заявления об установлении или изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок и внесение изменения в расписание движения автобуса по 
маршруту №108. 

Председательствующй В.Н.Таганов 

Секретарь / 7 Е.А.Карпова 


