Протокол № 3
заседания районной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
г. Гаврилов-Ям
28.08.2020
Председатель
В.Н. Таганов - заместитель Главы Администрации
комиссии:
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ответственный
секретарь
комиссии:

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

Приняли участие:

Вехтер А.В.- начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций
Администрации Гаврилов-Ямского района;
Водопьянов В.В.— Глава Администрации Великосельского
сельского поселения;
Душко В.В. - директор Гаврилов-Ямского филиала ГП ЯО
«Ярославское АТП»;
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения;
Карпова Е.А. - начальник отдела капитального
строительства и природоиспользования Управления ЖКХ,
капитального строительства и природоиспользования
Администрации муниципального района;
Калачева Т.В.- Глава Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения;
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 Администрации 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;
Сергеичев А.Б.- директор ОАО «Ресурс»
Пиклун О.А.- главный врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская
ЦРБ»;
Штанов СВ. - заместитель председателя комиссии.
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Повестка дня:
1. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к
содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2020-2021 годов.
2. О состоянии работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Организация работы с родителями по
обучению основам ПДД и привитию им навыков безопасного поведения.
3. О состоянии работы по обеспечению безопасности движения на
железнодорожных переездах.
4. О недостатках выявленных по результатам обследования уличнодорожной сети в районе расположения образовательных учреждений, а
также на маршрутах перевозки детей школьными автобусами.
5. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Водопьянова В.В., Зинзикова А.П., Калачеву Т.В., Рамазанова
А.М., доложивших о готовности к содержанию улично-дорожной сети в
период 2020-2021 годов на территории Великосельского, Митинского,
Шопшинского, Заячье-Холмского сельских поселений.
1.2. В.Н. Тагановым отмечено качественное обслуживание дорог
городского поселения Гаврилов-Ям ООО «Спецавтохозяйство».
1.3. СВ. Штанов с негативной стороны прокомментировал
присутствие зимней скользкости и снежного наката в городской черте.
1.4. С.Г. Смирнов отметил готовность автотранспортного парка
Гаврилов-Ямского -филиала ГП «Ярдормост», наличие достаточного
количества песко-соляной смеси.
Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям рекомендовать
своевременное заключение договора со службами для содержания уличнодорожной сети в 2021 году.
3. Рекомендовать ООО «Спецавтохозяйство» использовать в зимний
период качественные реагенты, исключающие образование снежного наката
и зимней скользкости.
2. СЛУШАЛИ:
2.1 А.Ю. Романюка, который отметил, что работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, также организация
взаимодействия с родителями по обучению основам ПДД и привитию им
навыков безопасного поведения в учреждениях образования ГавриловЯмского района происходит в соответствии с утвержденными программами
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(планами). Высокий уровень работы, как с детьми, так и с педагогами
ведется во всех образовательных учреждениях района- профилактические
мероприятия по усвоению Правил дорожного движения с использованием
информационно- коммуникационных технологий, воспитанники отрядов
ЮИД и кадеты по направлению деятельности Госавтоинспекции
организуют и проводят пропагандистские мероприятия в своих
образовательных учреждениях, а также в учреждениях - социальных
партнерах и на улицах города.
В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию с
родителями и законными представителями по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех городских
образовательных учреждениях созданы общественные объединения
«Родительский патруль»- они проводят профилактические мероприятия ,
участвуют в пропагандистских акциях «Возьми ребенка за руку»,
«Пристегните самое дорогое» и другие. Наиболее активны такие
объединения в МДОУ № 6 «Ленок» и МДОУ № 3 «Солнышко». В МДОУ №
3 «Солнышко» на постоянной основе для родителей проходят всеобучи
«Тренинги по выбору детского удерживающего устройства».
В условиях ограничений, связанных с короновирусной инфекцией
родители детского сада «Солнышко» и школы № 2 стали активными
участниками Всероссийского марафона «Учим дома ПДД».
Родительские собрания по тематике детского дорожнотранспортного травматизма привлечением инспектора ГИБДД проходят во
всех образовательных учреждениях не менее 2-х раз в год.
2.2 Штановым СВ. отмечено, что уровень детского дорожнотранспортного травматизма по сравнению с прошлым годом остается
стабильным - за 7 месяцев текущего года на территории Гаврилов-Ямского
района произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних (АППГ- 3; стаб),
в которых получили ранения 4 ребенка (АППГ- 3; +33 %) - травмы получил
1 ребенок пешеход и 3 ребенка- пассажира.
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району выявлено 30
несовершеннолетних нарушителей (АППГ- 33; -3,3 %), нарушений правил
перевозок детей-пассажиров - 83 (АППГ-74; +9,9 %). Проведено
профилактических бесед в образовательных организациях- 69 (АППГ- 101;
-31,7 %), выпущено материалов в СМИ и сети Интернет по БДД - 78
(АППГ- 103; -24,3 %).
На постоянной основе осуществляется
взаимодействие с
Управлением образования Администрации Гаврилов-Ямского района.
Деятельность регламентируется совместным Планом на 2020 год, кроме
этого все образовательные учреждения принимают участие в
профилактических мероприятиях УГИБДД УМВД России по Ярославской
области: комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!»,
«Детская безопасность». Единый день безопасности дорожного движения,
информационно-пропагандистские акции «Пристегни самое дорогое!».

«Возьми ребенка за руку», интернет-акция «Безопасность детей на
дорогах».
В период летних каникул ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому 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 7
месяцев проведено 14 целевых мероприятий по выявлению нарушений
правил перевозок детей, выявлено 27 нарушителей.
С положительной стороны можно отметить работу отрядов Юнык
инспекторов движения в Гаврилов-Ямском районе 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.
Во всех городских детских садах и школах организовано
общественное объединение Родительский патруль, которое активно
участвует в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
улицах города, а также при проведении мероприятий в образовательных
учреждениях. В 2020 году проведено 8 мероприятий с участием
Родительского патруля. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции
родители являются активными участниками при проведении целевых
профилактических мероприятий «Автокресло», «Ребенок-пешеход».
Также начата работа профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямской ЦРБ» организован просмотр видеороликов по выбору детских удерживающих
устройств для будущи}^ родителей в женской консультации. Размещены
информационные материалы, в местах общего пользования, также
организован показ видеотренигов. СВ. Штанов внес предложение
проведения подобной работы на постоянной основе.
Комиссия решила:
1. Управлению образования продолжить работу по профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма на постоянной основе, при
этом уделяя большее внимание взаимодействию с родителями и обучению
их основам ПДД.
2. ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» организовать на постоянной
основе взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому
району по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. Совместными усилия организовать работу с родителями в
женской консультации и детской поликлинике.
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3. СЛУШАЛИ:
3.1. В.Н. Таганова, отметившего, что функционирование имеюш;ихся
на территории 3-поселений железнодорожных путей происходит в должном
виде. Однако имеются недостатки на железнодорожных переездах демонтаж дорожнык знаков.
3.2 СВ. Штанов с положительной стороны указал на то, что в
текущем году дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных
переездах не зарегистрировано.
В мае текущего года проходила совместная с представителями ОАО
«РЖД» проверка транспортно-эксплуатационного содержания переездов, по
результатам которой собственникам автомобильных дорог было выдано 3
предписания. В настоящее время недостатки устранены.
Комиссия решила:
1. Рекомендовать Главам Великосельского, Шопшинского сельских
поселений и городского поселения Гаврилов-Ям продолжать содержание
железнодорожных путей и железнодорожных переездов в надлежащем
виде.
4. СЛУШАЛИ:
4.1 СВ. Штанова, который подвел итоги проведенной проверке
транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети,
прилегающей к образовательным учреждения, а также 23 маршрутов
движения школьных автобусов. По итогам проверки в отношении
должностных и юридических лиц было составлено 7 протоколов и выдано 9
предписаний на устранение выявленных недостатков. По ранее
направленной информации в прокуратуру Гаврилов-Ямского района об
отсутствии в необходимых местах дорожных ограждений и светофоров типа
Т7, прокуратурой в суд направлены иски по приведению пешеходных
переходов в состояние, отвечающее требования ГОСТ. Все судом иски
удовлетворены. В настоящее время исполнены решения суда по устранению
недостатков на пешеходных переходах в районе Велйкосельской школы и
Шопшинского детского сада, не исполнены недостатки улично-дорожной
сети вблизи школы № 3.
Комиссия решила:
1. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям указать на
неисполнение решений суда.
5. СЛУШАЛИ
5.1 В.В. Душко с предложением перенести остановку пригородных
маршрутов на перекрестке улиц Северная- Кирова, на образовавшиеся при
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постройке нового здания заездные карманы на ул. Кирова- оборудовать
остановку дорожными знаками, внести в схему дислокации.
Комиссия решила:
1. Организовать остановку пригородных маршрутов на ул. Кирова.
Председатель комиссии:

В.Н. Таганов

Ответственный секретарь:

И.А. Устимова

6
4

