ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе
30.09.2021
Председательствующий
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Присутствовали:

№3/21
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.
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
1.06 организации и проведении мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, обеспечении безопасности дорожного
движения при подготовке образовательных организаций к новому учебному
году, а также при осуществлении перевозки обучающихся «школьными
автобусами».
Ответственные: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району,
управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.
2. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличнодорожной сети в зимний период 2021-2022 годов.
Ответственные: администрации городского и сельских поселений,ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, Гаврилов-Ямский филиала ГП
«ЯРДОРМОСТ»,000 «Спецавтохозяйство».
3.0 состоянии работы по обеспечению безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах.
Ответственные: Главы администраций городского и сельских поселений,
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

4.Разное:
-рассмотрение протокола заседания областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения от 20.08.2021 №3/21 ;
- рассмотрение заявления Шаломиной Г.Д.,Бахарева СВ. о восстановлении
маршрута Гаврилов-Ям-Осенево 5.50 утра по прежнему пути следования,а
именно Гаврилов-Ям-Стогинское-Ульяново-Осенево.
Ответственные: и.о.директора АО «Ярославское АТП» Гаврилов-Ямский
филиала
1. СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому
району Коновалова СВ., начальника Управления образования Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Романюка А.Ю. «Об организации и
проведении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, обеспечении безопасности дорожного движения при подготовке
образовательных организаций к новому учебному году, а также при осупхествлении перевозки обучающихся «школьными автобусами».
В подразделении отделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району в рамках профилактики
дорожно-транспортных происшествии и снижения тяжести последствий при
ДТП в 2021 году реализован комплекс мероприятий.
Проведено 20 профилактических мероприятия под условным
наименованием «Бахус», целью которого является пресечение и профилактика
управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В весенне-летний период проведено 6 мероприятий под условным
наименованием «Мотоцикл» целью которого является профилактика нарушений
водителями мототранспортных средств.
Еженедельно проводятся мероприятия «Автобус» и «Грузовик».
Инспектора ДПС при несении службы нацелены на профилактику
нарушений, связанных с не предоставлением преимущества пешеходам на
пешеходных переходах, а также нарушениями пешеходами.
Особое внимание уделяется нарушениям, связанным с выездом на полосу
встречного движения в нарушение правил дорожного движения.
В рамках профилактики нарушений несовершеннолетними. Повышения
грамотности водителями транспортных средств. Профилактики нарушений
связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств,
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району выпущено 119 материалов в СМИ
и сети Интернет, проведена 91 беседа (мероприятия) в образовательных и иных
организациях.
Одна из основных угроз безопасности дорожного движения в ГавриловЯмском районе состояние проезжей части дорог. Её несвоевременный и
некачественный ремонт. Ненадлежащее содержание в зимний период.
Отсутствие освещения на участках дорог где возможно появление пешеходов на
проезжей части. Такими участками являются д. Курдумово, с. Шопша, участок
автодороги Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль (до дер. Шопша) в
районе д. Плотина где находятся остановка маршрутных транспортных средств
и пешеходный переход. Вызывает нарекание а/д Великое-Поляна, где студенты
Великосельского аграрного колледжа вынуждены двигаться в темное время

суток по неосвещенному участку дороги до места тренировки и нахождения
собак в п. Новый и обратно.
В Гаврилов-Ямском районе отсутствует специализированная стоянка для
задержанных транспортных средств, и эвакуатор, позволяющий осуществлять
транспортировку транспортных средств на специализированную стоянку.
Подразделению ОГИБДД приходится пользоваться услугами эвакуатора,
находящегося в г. Ярославль, что значительно затягивает время производства по
материалам. Экипаж ожидая прибытия эвакуатора теряет значительное время,
которое мог использовать на обеспечение безопасности дорожного движения.
Управление образование и управление культуры по Гаврилов-Ямскому
району не нацелены на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и повышения культуры поведения на дороге. За 2021 год ими не
инициировано не одного мероприятия по данной тематике. Вяло реагируют на
предложения, исходящие от ОГИБДД.
РЕШИЛИ (принято единогласно):
1.1 .Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому
району Коновалова С.В, начальника Управления образования Романюка А.Ю..
принять к сведению;
: -.,
1.2. Управлению
образования
Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района совместно с ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому району организовать с родителями проведение разъяснительной работы
об обязательном использовании при перевозке несовершеннолетних пассажиров в
автомобиле детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Срок до 30.11.2021
1.3. ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, главам городского
и сельских поселений организовать контроль и обеспечить устранение ранее
выявленных недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии участков
автодорог, прилегающих к учреждениям образования Гаврилов-Ямского района, и
на маршрутах движения школьных автобусов.
Срок до 17.11.2021
1.4. Управлению образования и Управлению культуры по ГавриловЯмскому району принять меры совместно с ОГР1БДД на усиление
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и повышения
культуры поведения на дороге.
Срок до 10.11.2021
2. СЛУШАЛИ: глав администраций городского и сельских поселений,
начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ГавриловЯмский филиала ГП «ЯРДОРМОСТ» о готовности дорожно-эксплуатационных
организаций к содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети в зимний период 2021-2022 годов.
РЕШИЛИ (принято единогласно):
2.1. Информацию глав администраций городского и сельских поселений,
начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова
С.В, Гаврилов-Ямский филиала ГП «ЯРДОРМОСТ» Смирнова А.Г принять к
сведению.
2.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:

2.2.1. Организовать работу по заключению муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ по зимнему содержанию дорог с
приобретением необходимого количества песко-соляной смеси.
Срок до 15.10.2021.
2.2.2.В период ухудшения погоднык условий обеспечить круглосуточный
контроль за работой подрядных дорожно-эксплуатационных организаций и
транспортно-эксплуатационным состоянием участков дорожной сети.
2.2.3. Пересмотреть график работы искусственного освещения на уличнодорожной сети с учетом продолжительности светового дня в зимний период и
соблюдения требований
ГОСТ 33220-2015 и ГОСТ Р 50597-2017,в том
числе в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения.
Срок до 01.10.2021.
2.2.4. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять меры по
заключению муниципального контракта по зимнему содержанию уличнодорожной сети.
3. СЛУШАЛИ: Глав администраций городского и сельских поселений,
начальника ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова
С.В. о состоянии работы по обеспечению безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах
РЕШИЛИ (принято единогласно):
3.1. Информацию Глав администраций городского и сельских поселений,
начальника ОГИОБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Коновалова
С.В.принять к сведению.
3.2. Администрации городского поселения принять меры по установке знаков
на ж/д переезде ул.Комарова.
4.Разное
-рассмотрен протокол заседания областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения №3/1 от 20.08.2021 г.
- рассмотрено заявление Шаломиной Г.Д.,Бахарева С.В. о восстановлении
маршрута Гаврилов-Ям-Осенево 5.50 утра по прежнему пути следования, а
именно Гаврилов-Ям-Стогинское-Ульяново-Осенево.
РЕШИЛИ:
-согласовать маршрут Гаврилов-Ям-Осенево 5.50 утра по пути следования:
Гаврилов-Ям-Осенево-Ульяново-Стогинское-Гаврилов-Ям.
Председательствующй

В.И. Таганов

Секретарь

Е.А.Карпова

