
П Р О Т О К О Л  № _ 4_ 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Увельского муниципального района

п. У вельский «16» августа 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н. 

Присутствовали члены комиссии: Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Кожемяко А.И.
Лопатко А.М.
Пирогов С.В.
Юшина А.В.

Приглашены: Колесов С.Н.
Костяева М.Ф.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Сидоренко Е.Н.
Судаков М.В.
Сугуров Ж.М.
Титов С.Н.

Вопрос 1. «Об организации перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах автобусов».____________________________________________________

(Лопатко А.М.)

Лопатко А.М. -  директор МУП «Увельское АТП»:
Организация пассажирских перевозов регулируется правилами перевозок 

пассажиров и багажа постановление Правительства от 01.10.2020 г. МУП 
«Увельское АТП» обслуживает 9 муниципальных и 2 межмуниципальных 
маршрута. Посадка и высадка пассажиров организована на остановочных пунктах, 
но не все пассажирские пункты соответствуют правилам пассажирских перевозок. 
На некоторых отсутствуют знаки расписания, навесы, лавочки для ожидания (п. 
Каменский, с. Большое Шумаково, с. Марково и т.д.). Перевозка пассажиров 
осуществляется на законном основании, МУП «Увельское АТП» официально 
зарегистрировано. Водители ежедневно проходят предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр, а также ежедневные технические осмотры автобусов. Проезд 
пассажиров, провоз багажа осуществляются на основании проездных документов - 
билета или социального проездного билета. Некоторые граждане отказываются 
брать билеты, что приводит к ухудшению материальной базы предприятия.

В целом дороги соответствуют требованиям транспортной безопасности, но 
есть участки дорог, где требуется ремонт. Плохое качество дорог приводит к 
нарушению графика движения автобусов, также к сходу автобусов с линии из-за 
поломок и повреждений колес. Это сказывается негативно на финансовом 
положении и репутации МУП «Увельское АТП».

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
На дороге Рождественка-Мордвиновка ремонт начат?



Волкова Т.П. -  председатель комитета строительства и инфраструктуры:
Ремонт начат в этом году, должно быть заасфальтировано 2 км начиная от с. 

Мордвиновка в сторону с. Рождественка. Сейчас ведутся переговоры с помощью 
депутата законодательного собрания, чтобы увеличить эту протяженность хотя бы 
до 4 км за счет того, что могут быть неосвоенные средства в области. Объект 
строительства рассчитан на три года.

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения:
МУП «Увельское АТП» может дать справку, что дорога Михири-Сухарыш 

находится в неудовлетворительном состоянии?
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
МУП «Увельское АТП» может дать только письмо о том, что дороги в 

неудовлетворительном состоянии.
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами:
Согласно информации, предоставленной ОГИБДД, главам сельских 

поселений необходимо принять меры для приведения остановочных пунктов 
для автобусов в соответствие с требованиями ГОСТ 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования». Необходимо изучить данный ГОСТ и дать предложения по 
внесению в муниципальную программу правоохранительной направленности 
мероприятий по соответствующему оборудованию остановок автобусов.

Лопатко А.М. -  директор МУП «Увельское АТП»:
В Большом Шумаково есть остановка, где школьный автобус 

останавливается, а основной остановки нет.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Лопатко А.М., Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Главам сельских поселений дать предложения в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами о необходимых денежных средствах для 
приведения остановочных пунктов, расположенных в населенных пунктах, в 
соответствие с требованиями ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
С р о к : Д о 10.09.2021 г.

Вопрос 2. «Безопасность детей при перевозке школьными автобусами»______
(Колесов С.Н.)

Колесов С.Н -  старший инженер управления образования:
В районе в наличии 20 автобусов для перевозки детей. На сегодняшний день 4 

автобуса без водителей. Все автобусы обеспечены навигационной системой 
ГЛОНАСС, к первому сентября будет осуществлен переход на новую систему. 
Были закуплены терминалы для оборудования. Семь тахографов, которые 
закончили срок калибровки, блоки приобретены, установлены, находятся в 
рабочем режиме. Водителями проводятся предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры, также проводятся технические осмотры автобусов, имеют 
лицензии для проведения работ. Обучение контролеров, диспетчеров и 
ответственных за безопасность дорожного движения проведено на базе студии



персонала г. Екатеринбург. По окончании проведена защита и выданы лицензии на 
работу вышеперечисленных лиц. Маршруты перевозок детей согласованы с 
ОГИБДД. Междугородние перевозки оформляются соответствующим образом и 
утверждаются ОГИБДД, с предоставлением пакета документов. Техническое 
состояние автобусов проверяется на базе МУП «Увельское АТП». Автобусы имеют 
срок эксплуатации не более 10 лет. 6 автобусов в ночное время находятся в 
школьных гаражах, 7 единиц -  в администрациях сельских поселений, 2 единицы -  
в гаражах ЖКХ, 2 единицы -  на предприятии, 3 единицы -  у ИП. В нашем районе 
нормативные акты об утверждении маршрутов перевозок обучающихся 
разработаны и находятся в каждой школе, где есть в собственности автобусы для 
перевозки детей. Старые автобусы раньше списывали и сдавали на металлолом со 
снятия с баланса через РЭП ГАИ, а теперь через комитет по имуществу с 
последующей реализацией. Школы не имеют возможности подготовить и сдать на 
металлолом данное транспортное средство.

Места посадки и высадки, пешеходные переходы оборудованы по новой схеме 
у Каменской, Красносельской, Луговской, Рождественской, Петровской, 
Шумаковской, Хомутининской школ, остальные имеют остановки, оборудованные 
по старому принципу. Эти вопросы будут рассматриваться при наличии денежных 
средств.

Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский»:
На прошлой неделе сотрудниками ОГИБДД проверялось техническое 

состояние школьных автобусов. По всем недостаткам вынесены предостережения, 
чтобы не допустить эксплуатации с этими нарушениями. Попрошу не затягивать с 
ремонтом, с проведением техосмотра. Там, где были недостатки, мы еще раз 
проверим.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами.

Согласно информации, предоставленной ОГИБДД, главам сельских 
поселений необходимо оборудовать остановочные пункты школьных автобусов 
указателями с условным обозначением автобуса и опознавательным знаком 
«Перевозка детей», а также надписью «Школьный маршрут», с указанием 
времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Колесова С.Н., Пирогова С.В., Кожемяко А.И. принять к 
сведению;
2. Главам сельских поселений: оборудовать остановочные пункты школьных 
автобусов указателями с условным обозначением автобуса и опознавательным 
знаком «Перевозка детей», а также надписью «Школьный маршрут», с 
указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей. 
Срок: до 01 сентября 2021 г.

Вопрос 3. «Проблемные вопросы и факторы, негативно влияющие на 
оперативность прибытия экстренных служб на место ДТП и оказание первой 
помощи пострадавшим»

(Пирогов С.В.)



Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский»:
При ДТП люди гибнут не только в сам момент столкновения, но и после, 

оказавшись заблокированными в машине. В таких случаях оказать помощь могут 
только квалифицированные специалисты, которые располагают необходимым 
оборудованием. Кроме того, нанесение тяжести последствий ДТП немаловажно 
время оказания первой помощи и эвакуация пострадавших. За шесть месяцев 2021 
года на территории Увельского района зарегистрировано 16 ДТП, в которых 21 
человек получил травмы различной степени тяжести, 2 человека погибло. На 
каждое ДТП осуществлялся выезд сотрудников ГИБДД, в восьми случаях 
выезжала бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС выезжали в трех 
случаях. Прибытие всех служб осуществляется в кратчайшие сроки, работа на 
месте происшествия ведется грамотно и профессионально.

В целях закрепления профессиональных навыков, повышения оперативности 
прибытия на место ДТП предлагаем до 30.09.2021 г. запланировать и провести 
совместную тренировку по действиям служб экстренного реагирования на месте 
совершения ДТП.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В. принять к сведению.

Вопрос 4. «О недостатках в совместной работе субъектов систем 
профилактики»____________________________________________________________

(Пирогов С.В.)

Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский»:
За шесть месяцев произошло 16 ДТП. Снижение 11%, 21 человек был ранен, 

2 человека погибло, рост 100%. С участием детей произошло 1 ДТП. На 
федеральных трасса -  7 ДТП, рост составляет 16 %, ранено 10 человек, рост 25 %, 
погибло 2 человека, из них один был житель Увельского района. На дорогах 
Увельского района зарегистрировано 9 ДТП, снижение 25 %, ранено 11 человек, 
снижение 15 %, погибших нет. Количество ДТП по вине водителей, находящихся 
состоянии опьянения снизилось на 50 %, составило 0 ДТП. Количество ДТП по 
вине водителей, не имеющих специального права управления транспортным 
средством, снизилось на 66 %, составило 1 ДТП.

Основными причинами совершения ДТП является несоблюдение 
очередности проезда (4 ДТП доля 25 %). За указанный период сотрудниками 
ОГИБДД на территории Увельского района выявлено 479 нарушений правил 
дорожного движения, из них задержано водителей за управление в состоянии 
опьянения -  43, из которых 5 подверглись уголовной ответственности за повторное 
нарушение. За правление автотранспорта лицами, не имеющими специального 
права -  61 человек. Сотрудниками отдела проведено 78 бесед в школах, 
дошкольных образовательных организациях. Выявлено 89 нарушений ПДД 
несовершеннолетними, информация направляется в ПДН для дальнейшего 
направления в образовательные организации. Ответное проведение работы с 
детьми и родителями к нам не поступает.

Как недостаток следует отметить, что инициатива других субъектов системы 
профилактики ДТП о проведении профилактических мероприятий, встреч в



ГИБДД не поступает, от глав сельских поселений информация о лицах, 
нарушающих ПДД, в том числе фактов о лицах, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения в текущем году, не поступало. 
Также нет информации о несовершеннолетних, управляющих транспортными 
средствами, в том числе мотоциклами, мопедами, которые не имеют права 
управления.

Считаем целесообразным в рамках муниципальной программы 
правоохранительной направленности рассмотреть вопрос об изготовлении, 
размещении баннеров по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 
От глав сельских поселений, педагогического состава при имеющей информации о 
нарушении жителями правил дорожного движения направлять в ГИБДД.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В. принять к сведению.

Заместитель Главы У вельского района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
заместитель председателя комиссии


