
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения Увельского муниципального района

п. Увельский от «23» марта 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Зимина Ю.С.
Кожемяко А.И.
Лопатко А.М.
Пирогов С.В.
Юшина А.В.

Присутствовали приглашенные: Бурдова А.В.
Гаврилов В.В.
Колесов С.Н.
Костяева М.Ф.
Мезенцев С.Н.
Мякишева Г.Н.
Сидоренко Е.А.
Сугуров Ж.М.
Титов С.Н.
Тищенко И.Г.
Юшин Н.Н.

1. «О состоянии безопасности дорожного движения на территории 
Увельского муниципального района в 2020 году и задачах на 2021 год».

(Пирогов С.В.)

Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

В 2020 году на территории Увельского муниципального района 
зарегистрировано 43 дорожно -  транспортных происшествия (АППГ 45, 
снижение -4,4%), в которых 66 человек были ранены (АППГ 59, рост 
+11,8%), погибло 2 человека (АППГ 14, снижение -85,7%).

Из которых:
на дорогах, обслуживаемых областным полком ДПС 

зарегистрировано 14 происшествий (АППГ 24, снижение -41,6%), в которых 
были ранены 29 человек (АППГ 33, снижение -12,1%), погибших нет (АППГ 
9, снижение -100%);

- на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский» зарегистрировано 29 происшествий (АППГ 21, рост 38%), 
в которых были ранены 37 человек (АППГ 26, рост +42,3%), погибло 2 
человека (АППГ 5, снижение -60%).



Наблюдается рост ДТП, в которых были ранены дети. Количество ДТП 
составляет 10 (АППГ 5, рост 100%), ранено 12 человек (АППГ 6, рост 
+100%), погибших нет.

Количество ДТП, которым сопутствовали недостатки содержания УДС 
возросло на 42,8 %, и составляет 10 ДТП (АППГ 7). Количество раненых в 
таких ДТП возросло на 50% и составляет 15 человек (АППГ 10). Количество 
погибших снизилось на 33,3% с 3 до 2. Доля таких ДТП от общего 
количества составляет 23,2%

Количество ДТП с участием водителей находящихся в состоянии 
опьянения не изменилось и составляет 6 ДТП (АППГ 6).

Количество ДТП с участием водителей, не имеющих специальное 
право на управление транспортных средств, возросло на 33,3% и составляет 8 
ДТП (АППГ 6).

Основными причинами совершения дорожно-транспортных 
происшествий водителями транспортных средств явились:

- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей 
части (18;(АППГ 17, рост +5,8%) доля 41,8%),

- не предоставление преимущества в движении (10;(АППГ 10, без 
изменения) доля 23,2%).

Основной задачей в 2021 году является организация работы по 
профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий, для этого 
необходимо:

1. Приведение улично -  дорожной сети, в том числе пешеходных 
переходов, в соответствие с проектами организации дорожного движения и 
требованиями национальных стандартов.

Производство работ по устранению дефектов покрытия проезжей части 
в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 п. 5.2 «Покрытие проезжей части». В 
целях исключения дефектов в виде износа, разрушения и изменения 
светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки, 
обеспечить ее нанесение из более современных, долговечных материалов.

Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных 
средств в соответствии с действующим законодательством.

2. Усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Необходимо проведение профилактической работы не только с 
детьми всех возрастных категорий, но и с родителями. В том числе создание 
и организация работы «Родительского дорожного патруля», для привлечения 
к данной работе родителей.

3. При ежедневном надзоре за дорожным движением учитывать анализ 
аварийности по времени, месту и причине совершения дорожно- 
транспортных происшествий. На постоянной основе проводить рейдовые 
мероприятия по выявлению и пресечению грубых нарушений правил 
дорожного движения являющихся причиной совершения дорожно- 
транспортных происшествий.



Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Каким образом происходит планирование и проведение занятий в 

школах?
Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 

«Южноуральский»:
Для этого необходима инициатива управления образования, 

образовательных организаций. В ОГИБДД имеется инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения, с которым должны контактировать 
работники образовательных организаций. На лабораторию, которая 
приезжала в Красносельское сельское поселение можно делать заявки. В 
летний период проще организовывать данное мероприятие. Также 
необходима инициатива по созданию родительских дорожных патрулей. В 
Южноуральске давно действует патруль.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
На уровне администрации принято распоряжение по созданию 

родительского дорожного патруля. Исполнение не движется в связи с 
пандемией.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В. принять к сведению.
2. Управлению образования (Баклановой Л.А.):
2.1. Активизировать работу родительских дорожных патрулей и 

занятий в школах, совместно с ОГИБДД.
Срок: 2021 год.
2.2. Усилить работу с детьми и их родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с привлечением 
сотрудников ОГИБДД и «Лаборатории безопасности».

Срок: 2021 год.

2. «О реализации подпрограммы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на 
дорогах Увельского муниципального района».__________________________

(Зимина Ю.С.)

Зимина Ю.С. -  заместитель начальника ОПВСПО:
На территории Увельского муниципального района действует 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Увельском муниципальном районе на 2019- 
2021 годы», утвержденная постановлением администрации Увельского 
муниципального района № 983 от 26.09.2018 года.

На 2020 год по подпрограмме «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на дорогах Увельского 
муниципального района» были запланированы мероприятия:



1. Увельское сельское поселение:
- установка светофора Т-7 у д/с (ул.Сафонова, Д/с № 17, ул. Щербакова) -  
400000 рублей;
- установка ограждений -  300000 рублей;
- установка дорожного знака «Искусственная неровность» - 300000 рублей;
- приобретение дорожных знаков -  149000 рублей.

Каменское сельское поселение:
- замена дорожных знаков в сельском поселении -  159000 рублей.

Петровское сельское поселение:
- замена дорожных знаков, нанесение разметки в сельском поселении -  
106000 рублей.

Красносельское сельское поселение:
- установка ограждений около школы -  106000 рублей.
2. Приобретение световозвращающих элементов для обучающихся в 
образовательных организациях с целью предотвращения наездов на 
несовершеннолетних пешеходов в темное время суток -  5000 рублей.

Всего запланировано на общую сумму -  1 525 000 рублей.
На 2021 год программой запланировано финансирование из местного 

бюджета - 650000 рублей
Областная субсидия составила - 10159000 рублей.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В прошлом году мероприятия по подпрограмме были 

профинансированы в полном объеме, это отразилось на результате

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Зиминой Ю.С. принять к сведению.
2. Исполнителям подпрограммы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на дорогах У вельского 
муниципального района» обеспечить своевременное выполнение 
запланированных муниципальной программой мероприятий.

Срок: 2021 год.

3. «О безопасности движения при проследовании железнодорожных 
переездов».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В первом квартале поступило письмо из центральной дирекции 

филиала ОАО РЖД (исх. № 60 от 01.02.2021 г.), в котором содержится 
информация о случаях травматизма на железнодорожных переездах и в 
местах, которые не предназначены для перехода людей через 
железнодорожные пути. За 2020 год на полигоне железной дороге допущено 
17 случаев ДТП на железнодорожных переездах, из них 4 вне переездов. Три



случая произошли с участием пассажирских поездов, при котором один 
человек пострадал. В основном нарушения происходили в горно-заводской 
зоне.

На прошлой неделе в городе Чебаркуль девушка 16 лет погибла по 
причине того, что шла по железнодорожным путям в неположенном месте в 
наушниках сотового телефона и не услышала приближающегося поезда.

Также поступило письмо из Управления на транспорте МВД РФ по 
Уральскому федеральному округу (№ 1213 от 12.02.2021 г.). В этом письме 
обращается внимание на принятие мер по активизации профилактической 
работы по безнадзорности, беспризорности и криминализации подростковой 
среды, а также травматизма на объектах транспорта. Жителей У вельского 
района, которые нарушили либо привлечены к административной 
ответственности в 2020 году нет. Это хороший показатель. В целях 
повышения уровня безопасности движения и снижения рисков 
возникновения ДТП на железнодорожных переездах, необходимо 
организовать проведение воспитательно-профилактической работы по 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах, в том числе в автотранспортных предприятиях 
и проведение профилактической работы, обратив особое внимание на 
тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и 
необратимость наказания за допущенные нарушения правил дорожного 
движения, а также за нарушения дорожных путей вне установленных 
железнодорожных переездах, включить вопрос безопасности движения при 
проследовании железнодорожных переездов на комиссию по безопасности 
дорожного движения.

По школьным мероприятиям необходимо усилить работу в детских 
учреждениях, проводить совместные профилактические мероприятия по 
недопущению детского дорожно-транспортного травматизма на 
железнодорожных переездах, направленные на предупреждение 
попрошайничества, наркомании, токсикомании и алкоголизма 
несовершеннолетних.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В школах необходимо проводить собрания. Если до вас доходит 

информация о том, что дети ходят по железнодорожным путям, то следуют 
их пригласить на беседу, в том числе их родителей.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), МУП «Увельское АТП» 

(Лопатко А.М.), отделу по взаимодействию с правоохранительными 
органами (Кожемяко А.И.), отделу по работе с СМИ (Гвоздарева Е.А.) 
продолжить проведение воспитательно-профилактической работы по



укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах, в пределах своих полномочий.

Срок: 2021 год.

4. «Об установке искусственных неровностей на въездах в д.Марково».
(Кожемяко А.И.)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В администрацию Увельского района 09.02.2021 г. поступило письмо 

от жителей деревни Марково с просьбой принять меры по ограничению 
скоростного режима на региональной автодороге, проходящей по центру 
данной деревни. В частности жители просят установить искусственные 
неровности на проезжей части при въездах в д. Марково.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
03.03.2021 года мною, совместно с сотрудником ОГИБДД Гавриловым 

В.В. и старостой д. Марково Нехаевым Н.П. было осуществлено 
обследование участка региональной автодороги, проходящей через д. 
Марково, по вопросу ограничения скоростного режима на улице Мира со 
стороны с. Рождественка и п. Увельский, при въезде в д. Марково.

В 2020 году водитель грузового автомобиля по неизвестным причинам 
совершил наезд на столб, который стоял на пути к жилому дому и чуть не 
въехал в дом.

Данная дорога относится к дорогам регионального значения, 
администрация района не может принимать своих действий, за исключением 
обращения в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области для внесения предложений.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Здесь необходимо рассматривать два момента: на сколько опасен этот 

участок дороги и что будем делать для решения данного вопроса?
Галина Николаевна, Вы, как представитель Хуторского сельского 

поселения как считаете, нужно ли устанавливать искусственную неровность 
на данном участке?

Мякишева Г.Н. -  председатель Совета депутатов Хуторского 
сельского поселения:

К нам неоднократно обращаются жители д. Марково с данной 
просьбой. Считаю необходимым установить искусственную неровность.

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

Этот участок не является местом концентрации ДТП, на данном 
участке дороги установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость 
движения транспорта. Решение об установке искусственных неровностей 
зависит от Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Установка искусственной неровности улучшит ситуацию?



Гаврилов В.В. -  инспектор ОГИБДД МО МВД РФ 
«Южноуральский»: Я считаю, что улучшит, потому что это будет 
способствовать принудительному снижению скорости.

Юшина А.В. -  директор МБУ «Комитет по ФК и спорту»:
Я против установки искусственных неровностей. Поставьте на этом 

участке на неделю дежурить наряд ГИБДД и через неделю не будет 
нарушений.

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

1. Информацию Ремизова Ю.Н., Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

(Кожемяко А.И.) подготовить письмо в Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области с предложением рассмотреть вопрос об 
установке дополнительных средств ограничения скоростного режима на 
участке региональной автодороги, проходящей через д. Марково (установка 
на въездах в населенный пункт искусственных неровностей и видеокамер, 
фиксирующих скорость движения транспорта)

РЕШИЛА:

Срок: до 01.04. 2021 года.

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии Ю.С. Зимина


