
П Р О Т О К О Л  №3

заседания комиссии по безопасности дорожного движения Увельского
муниципального района

п. Увельский « 0 8 »  сентября 2016 г.

ПРЕ ДСЕ Д АТЕЛЬСТВ ОВАЛ: И.о. Главы района, председатель комиссии по
безопасности дооожного движения Увельского муниципального оайона Рослов С.Г.:

Секпетяптч к о м и сси и  -  чяместитеттт, нячальника отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами Дойнова Н.В.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Швалёв С.В.- начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами района;
Чупахин П.Ю. -  начальник ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский»;
Ремизов Ю.Н. - начальник управления образования;
Васильев А.А. - начальник отдела по ГО и ЧС.
Прешель В.В. - директор ЗАО «Южноуральское ПАТО»;
Лукина М.В. - главный врач МБУЗ «Увельская ЦРБ»;
Юшина А.В. -  директор МБУ «Комитет по ФК и спорту»;
Гаврюшин В.Ю. -  Глава Увельского сельского поселения;
Гвоздарева Е.Н. -  начальник отдела по работе со СМИ
Бабич В.Н. -  заместитель начальника ОГУП Октябрьское ПРСД по Увельскому 
району;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Главы сельских поселений -  Панов С.М., Коровина О.И., Юшин Н.Н., Волков А.В.,
Бакланова Л.А., Чупахин В.И., Костяева М.Ф., Ким В.Н.

Повестка:

1. О принимаемых мерах по совершенствованию организации движения пешеходов 
за 8 месяцев 2016 года по Увельскому муниципальному району (Докладчики: 
Чупахин П.Ю.- начальник ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский», Главы 
сельских поселений).

2. О совершенствовании организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях на территории Увельского 
муниципального района (Докладчик: главный врач МБУЗ «Увельская ЦРБ» - 
Лукина М.В.)

Вопрос № 1

Докладчик: Чупахин П.Ю.- начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

За 8 месяцев работы подразделением ГИБДД организовано и проведено на территории 
района 5 профилактических мероприятий направленных на соблюдение ПДД РФ пешеходами, 
а так же водителями транспортных средств при проезде пешеходных переходов.

В СМИ опубликовано 36 материалов с соответствующей тематикой.
К административной ответственности привлечено 152 пешехода и 31 водитель 

транспортных средств, нарушающих требования ПДД РФ при проезде пешеходного перехода.



2 водителя привлечены к административной ответственности за совершение обгона на 
нерегулируемом пешеходном переходе.

Должностным и иным лицам, ответственным за содержание технических средств 
организации дорожного движения пешеходов, выдано 31 предписание на устранение 
выявленных в ходе надзора за дорожным движением недостатков. К административной 
ответственности привлечено 7 должностных лиц.

Принимаемыми мерами в значительной степени удалось не только стабилизировать 
аварийность с участием пешеходов, но и значительно снизить абсолютные показатели как по 
количеству пострадавших в ДТП людей, так и по тяжести наступивших последствий.

За восемь месяцев 2016 года на территории Увельского муниципального района 
произошло 2 ДТП вошедших в государственную статистическую отчетность с участием 
пешеходов (АППГ-6), снижение составляет 66,7 %.

Докладчик: Костяева М.Ф. -  Глава Красносельского сельского поселения:
За период 8 месяцев 2016 года на территории Красносельского сельского поселения 

были проведены следующие мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения:

1. Установлено 11 знаков, в том числе 6 знаков, регулирующих движение около 
образовательных учреждений.

2. Произведена разметка пешеходного перехода между образовательными 
учреждениями.

3. Проводятся мероприятия для детей детского сада в игровой форме, по организации 
безопасного движения пешеходов.

4. Проводится в школе обучение, по программе усовершенствования организации 
движения пешеходов.

5. Проводятся ежегодные акции по профилактике дорожно - транспортного 
происшествия и детского травматизма на дорогах.

6. Проводиться разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения.

7. Проведено профилирование дорожного полотна с целью улучшения качества дорог, 
расположенных на территории Красносельского сельского поселения.

Докладчик: Панов С.М .- Глава Рождественского сельского поселения:
За 7 месяцев 2016 года Администрацией Рождественского сельского поселения:
1. В полном объеме реализована муниципальная программа по обеспечению 

безопасности дорожного движения, оборудованы пешеходные переходы. Установлены знаки 
«пешеходный переход», соответствующие новым нормативным требованиям, в зоне школы и 
возле автобусной остановки с. Рождественка.

2. Обновлена горизонтальная дорожная разметка «пешеходный переход» возле школы
с.Рождественка

В целях совершенствования организации работы по обустройству пешеходных переходов 
на территории Увельского муниципального района, комиссия

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» (Чупахину 

П.Ю.) ежеквартально проводить мониторинг реализации поручений Президента РФ от 
20.02.2015 г. № Пр-287 по обустройству пешеходных переходов готовить информацию 
председателю комиссии по БДД по Увельскому муниципальному району.

2. Главам сельских поселений принять меры по неукоснительному исполнению поручений 
Президента РФ от 20.02.2015 г. № Пр-287 , в части реализации новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, в первоочередном порядке их 
оснащения вблизи школ и детских садов.



Вопрос № 2

Докладчик: главный врач МБУЗ «Увельская ЦРБ» - Лукина М.В.
В целях совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях на территории района в МБУЗ «Увельская ЦРБ» проводится 
следующая работа:
- разработан и введен в действие «План мероприятий МБУЗ «Увельская ЦРБ», направленных 

на снижение смертности пострадавших при ДТП» (копия плана прилагается);
- главными врачами больниц г. Южноуральск, Пласт, Еманжелинск, Увельского и Троицкого 

района подписано и выполняется «Соглашение об оказании безвозмездной взаимопомощи при 
возникновении чрезвычайной ситуации и при случившемся ДТП»;
- ежегодно с медперсоналом СМП, ЦОВП и ФАП проводятся занятия, с привлечением 

специалистов областного Центра медицины катастроф, по особенностям оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Все мероприятия проводятся согласно утвержденного плана.

В целях совершенствования организации медицинской помощи при дорожно -  
транспортных происшествиях на территории Увельского муниципального района, комиссия

РЕШИЛА:
1. Главному врачу МБУЗ «Увельская ЦРБ» (Лукиной М.В.) организовать обучение 

сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» основам оказания первой 
медицинской помощи на месте ДТП;

2. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» (Чупахину 
П.Ю.):
2.1. Продолжить работу по подготовке сотрудников ОГИБДД МО МВД России 

«Южноуральский» основам оказания первой медицинской помощи на месте ДТП;
2.2. Проработать вопрос взаимодействия экипажей ГИБДД и мобильных бригад скорой 

помощи на травмоопасных участках Увельского муниципального района.

И.о. Главы района
Председатель комиссии по безопасности 
дорожного движения Увельского 
муниципального района ' '  С.Г. Рослов

Секретарь комиссии И.В. Дойнова


