
П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. У вельский от «12» апреля 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Волкова Т.П.
Зимина Ю.С.
Лопатко А.М.

Присутствовали приглашенные: Бурдова А.В.
Гаврилов В.В.
Костяева М.Ф.
Мезенцев С.Н.
Новикова М.В.
Сидоренко Е.А.
Сугуров Ж.М.
Судаков М.В.
Титов С.Н.
Юшин Н.Н.
Якупова А.М.

1. «Об обустройстве пешеходных переходов в соответствии с 
национальными стандартами».

( Зимина Ю.С., Волкова Т.П.)

Зимина Ю.С. -  заместитель начальника ОПВСПО:
В 2020 году отделом по взаимодействию с правоохранительными 

органами, администрациями сельских поселений проведена значительная 
работа в области безопасности дорожного движения, во исполнение 
поручения Президента РФ по приведению пешеходных переходов в 
соответствие с требованиями новых национальных стандартов:

- муниципальной программой по обеспечению общественного порядка 
на 2020 год запланировано 1525000 рублей, деньги полностью освоены 
(установка светофоров Т-7, замена дорожных знаков, установка ограждений 
в районе пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки);

- в январе 2020 года проведено обследование пешеходных переходов, 
совместно с территориальным подразделением ГИБДД;

- уполномоченной организацией выполнено 11 проектов организации 
дорожного движения (ПОДД), запроектированы мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения для 100% муниципальных 
дорог;



- все проекты организации дорожного движения согласованы в 
установленном порядке с территориальным подразделением ГИБДД и 
другими уполномоченными организациями;

- в Министерство общественной безопасности Челябинской области 
представлена заявка о потребности в необходимом объеме финансирования 
за счет средств областного бюджета в 2021-2023 годах для приведения 
пешеходных переходов в соответствие требованиям национальных 
стандартов;

- заявка на областную субсидию в 2021 году одобрена, выделено 
12159000 рублей на обустройство 21 пешеходного перехода, при условии 
софинансирования из средств местного бюджета в размере 650000 рублей;

- в январе 2021 года проведено дообследование пешеходных переходов, 
совместно с территориальным подразделением ГИБДД;

- проведены торги и подписаны контракты на выполнение работ по 
обустройству пешеходных переходов;

- в результате торгов суммы финансирования снизились доследующих 
показателей: областной бюджет - 9907668,75 рублей, местный бюджет 
521456,25 рублей, сэкономленные средства будут использованы для 
обустройства дорог;

За текущий и два последующих года предстоит обустроить 62 
пешеходных перехода в соответствии с требованиями новых национальных 
стандартов. На 2022 и 2023 годы ожидается выделение областной субсидии в 
размере 12 млн. руб. и 11 млн. руб. соответственно.

Ожидаемый результат -  снижение аварийности, гибели и травматизма 
людей на дорогах муниципального значения, создание безопасных условий 
для пешеходов.

Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и 
инфраструктуры:

В районе в текущем году из областного бюджета при минимальном 
софинансировании местного бюджета выделены средства на обустройство 
21 -го пешеходного перехода в девяти сельских поселениях.

Средства проходят по соглашению с Министерством дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области через комитет строительства и 
инфраструктуры.

В настоящее время на все объекты заключены контракты или 
договоры.

Требования, которые предъявляются к району, а значит к сельским 
поселениям, по отчетам за выделенные средства, и порядок, который будет 
соблюдаться при реализации мероприятий по обустройству пешеходных 
переходов:

1. Работы должны быть выполнены в сроки, оговоренные в контрактах. 
Если где-то идет срыв, необходимо известить об этом комитет 
строительства. Это нужно для того, чтобы мы вместе просчитали сроки 
дальнейших расчетов с подрядчиками и не подвели сельские поселения под 
штрафы за несвоевременную оплату.



2. По результатам выполненных работ подрядчик предъявляет 
заказчику, т.е. поселению, акт выполненных работ ф.КС-2 и справку о 
стоимости выполненных работ ф.КС-3.

Акт выполненных работ ф.КС-2 визирует Кожемяко А.И.
В справке о стоимости выполненных работ ф.КС-3 будет указана 

третья подпись -  заместителя Г лавы района по инвестиционному развитию и 
стратегическому планированию Ремизова Ю.Н., визирует КС-3 Волкова 
Т.П.

Предоставленные акты и справку подрядчиками сельское поселение в 
обязательном порядке до подписания направляет для проверки на 
правильность оформления в комитет строительства, только после этого 
подписывает.

3. Подписывается три экземпляра актов выполненных работ, по одному 
для каждой из сторон (сельское поселение, подрядчик, комитет 
строительства). Все три экземпляра, завизированные Кожемяко А.И. и 
Волковой Т.П., согласовываются с Ремизовым Ю.Н. (форма КС-3).

4. Комитет строительства и инфраструктуры по предоставленным 
актам выполненных работ запрашивает средства областного бюджета и при 
поступлении средств передает их в сельские поселения для расчетов с 
подрядчиками.

5. Сельское поселение предоставляет копию платежного поручения о 
перечислении средств подрядчику в комитет строительства и 
инфраструктуры.

Гаврилов В.В. - инспектор ОГИБДЦ МО МВД РФ 
«Южноуральский»:

При сдаче объектов прошу связываться со мной для обследования 
пешеходных переходов, всё ли выполнено подрядчиками согласно 
государственным стандартам.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Зиминой Ю.С., Волковой Т.П., Гаврилова В.В. принять 

к сведению и использованию в работе.
Срок: 2021 год.
2. Главам сельских поселений:
2.1. Обеспечить выполнение рекомендаций комитета строительства и 

инфраструктуры (Волкова Т.П.) о порядке финансирования мероприятий по 
обустройству пешеходных переходов (выданы в ходе рассмотрения вопроса).

2.2. Обеспечить своевременное согласование выполняемых работ по 
оборудованию пешеходных переходов с представителем территориального 
подразделения ГИБДД (Гаврилов В.В.).

Срок: 2021 год.
3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

(Кожемяко А.И.) принять участие в приемке выполненных по оборудованию



пешеходных переходов, совместно с представителем территориального 
подразделения ГИБДД (Гаврилов В.В.).

Срок: 2021 год.

2. «О профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».__________________________________________________________

(Новикова М.В.)

Новикова М.В. -  заместитель начальника управления 
образования:

Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных организациях У вельского 
муниципального района осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемым планом ОГИБДД совместно с Управлением образования.

Система совместной работы охватывает все возрастные группы детей 
(от дошкольников до старшеклассников), предусматривает работу с 
педагогами и родителями.

В детских садах правила поведения на дорогах объясняются в 
доступной для понимания детей игровой форме. Проводятся спортивные 
соревнования с элементами изучения правил дорожного движения, на 
оборудованных уличных площадках, моделируются дорожные ситуации и 
отрабатываются навыки безопасного поведения.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
продолжается в рамках школьной программы в курсе «Окружающий мир», 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и через систему 
внеурочных мероприятий, где наиболее значимы:
- профилактическая акция «Внимание, дети!», которая проводилась в марте- 
апреле 2021 года, в которой приняли участие 16 образовательных 
организаций района, второй этап акции «Внимание дети» будет проходить в 
сентябре месяце 2021 года.
- акция «Осенние каникулы» прошла в октябре месяце 2020 года. В акции 
приняли участие 2306 обучающихся, 122 педагогов и 394 родителей.
- акция «Зимние каникулы» (январь 2021 года) в ней приняли участие 4003 
обучающихся, 179 педагогов и 389 родителей.
- акция «Весенние каникулы» (март-апрель 2021 года) в ней приняли участие 
2266 обучающихся, 109 педагогов и 397 родителей;
- областной слет «Безопасное колесо» планируется провести в сентябре 
месяце 2021 года.

Также в течение года 1 раз в месяц учащиеся образовательных 
организаций принимают участие в видеоконференции по безопасности 
дорожного движения, организованной на базе ГБУ ДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

В декабре 2020 года, учащиеся образовательных организаций района 
приняли активное участие во Всероссийской онлайн-олимгшаде для 
школьников «Безопасные дороги».



Работа с семьями организуется через систему родительских собраний по 
вопросам безопасности учащихся, наличия и применения детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей -  
пассажиров, использование световозвращающих элементов (фликеров) в 
темное время суток. За 2018-2020 года световозвращающих элементов было 
приобретено на сумму 55,0 тыс.руб. в количестве 3767 шт.

Важной составляющей в работе по безопасности является 
информационное сопровождение и средства наглядной агитации. Во всех 
школах и детских садах оформлены и периодически обновляются уголки по 
безопасности дорожного движения. Также проведена работа по разработке и 
утверждению паспортов дорожной безопасности образовательных 
учреждений.

Также большое внимание уделяется организации безопасной перевозке 
детей на школьных автобусах.

На 01.01.2021г. в 16 общеобразовательных организациях имеются в 
наличии 20 автобусов для перевозки детей. Из них 18 автобусов марки ПАЗ 
32053-70 (22 посадочных места), 1 автобус марки ПЕЖО 222316 (15 
посадочных мест) и 1 автобус ГАЗ 322171 (12 посадочных мест, включая 
водителя).

Автобусы оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р51160- 
98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Срок 
эксплуатации автобусов менее 10 лет.

Эксплуатация автобусов организована в соответствии с требованиями:
- Правил организованной перевозки детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Р.Ф. от 23.09.2020 № 1527;
- Технического регламента Таможенного союза «о безопасности колёсных 
транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 г. № 877;
- Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами, утвержденного постановлением Правительства Р.Ф. 
от 07.10.2020г. № 1616;
- Все автобусы снабжены навигационной системой ГЛОНАСС и 
тахографами;

С целью организации безопасной перевозки детей на школьных 
автобусах, проводятся:
- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автобусов в 
Увельской районной больнице и ФАПах поселений У вельского 
муниципального района;
- предрейсовый технический осмотр автобусов проводится на базе СТО ИП 
Николаев В.И., который имеет соответствующее разрешение;
- ежегодное обучение водителей автобусов по 20 -  часовой программе 
проводится силами автошколы «Успех»;
- обучение контролёров, диспетчеров и ответственных за безопасность 
дорожного движения проведено на базе НОЧУ ДПО «Студия персонала» г.



Екатеринбург с последующей аттестацией в Челябинском ТОГАДН лицензии 
у данных организаций имеются;
- маршруты перевозок детей от места жительства в школу и обратно 
согласованы с ГИБДД г. Южноуральска;
- при организации междугородних перевозок детей автобусами пакет 
документов согласовывается с ГИБДД г. Южноуральска;
- техническое обслуживание автобусов проводится силами МУП «АТП 
Увельское», имеющее соответствующее разрешение;
- вводные, предрейсовые, периодические, сезонные и специальные 
инструктажи водителей по безопасности дорожного движения;
- замена автобусов, отслуживших 10-летный срок эксплуатации;
- автобусы обеспечены стоянкой в ночное время, собственниками которых 
являются:

1. 6 ед. -  школы
2. 7 ед. -  администрации сельских поселений
3. 2 ед .-М У П  ЖКХ
4. 2 ед. -  предприятия
5. 3 ед. -  индивидуальные предприниматели.
Таким образом, работа образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма подчинена главной задаче -  
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижения уровня 
травматизма среди детей.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Зарегистрированы ли случаи детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2021 году?
Гаврилов В.В. - инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 

«Южноуральский»:
Таких случаев не зарегистрировано.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения Увельского муниципального района

1. Информацию Новиковой М.В. принять к сведению.
2. Управлению образования (Баклановой JI.A.) продолжить работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Срок: Постоянно.

РЕШИЛА:

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии


