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

движения Увельского муниципального района

п. Увельский «31» января 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова J1.A.
Волкова Т.П.
Гаврюшин В.Ю.
Зимина Ю.С.
Кожемяко А.И.

Лопатко А.М.
Макарова Т.С.

Пирогов С.В.

Приглашены: Гаврик А.И.
Гаврилов В.В.
Дергалев С.О.
Костяева М.Ф.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Сидоренко Е.Н.
Сугуров Ж.М.
Юшин Н.Н.

Вопрос 1. «О состоянии безопасности дорожного движения на 
территории Увельского муниципального района в 2021 году и задачах на 
2022 год».

(Пирогов С.В.)

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

На территории Увельского муниципального района зарегистрировано 
45 дорожно -  транспортных происшествий (43, рост +4,6%), в которых 62 
человека были ранены (66, снижение -6%), погибло 8 человек (2, рост 
+300%), из которых:

на дорогах, обслуживаемых областным полком ДПС 
зарегистрировано 21 происшествие (14, рост +50%), в которых были ранены 
35 человек (29, рост +20,6%), погибло 6 человек (0, рост +100%);

- на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский» зарегистрировано 24 происшествия (30, снижение -20%),



в которых были ранены 27 человек (38, снижение -28,9%), погибло 2 
человека (2, без изменений).

Наблюдается снижение ДТП, в которых были ранены дети. Количество 
ДТП составляет 4 (10, снижение 60%), ранено 3 ребенка, пассажиры (12, 
снижение -75%), погиб 1, пешеход (0).

Количество ДТП, при оформлении которых были выявлены недостатки 
содержания улично-дорожной сети, снизилось на 40 %, с 10 до 6 ДТП. 
Количество раненых в таких ДТП снизилось на 150% с 15 до 6. Количество 
погибших снизилось на 50% с 2 до 1. Доля таких ДТП от общего количества 
составляет 13,3%.

Количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, снизилось на 16,6% и составило 5 ДТП (6).

Количество ДТП с участием водителей, не имеющих специальное 
право на управление транспортных средств, снизилось на 25% и составило 6 
ДТП (8).

Основными причинами совершения дорожно-транспортных 
происшествий водителями транспортных средств явились:
- неправильный выбор безопасной скорости движения (8;(3, рост +166%) 
доля 17,7%),
- нарушение расположения транспортных средств на проезжей части (8;(18, 
снижение -55,5%) доля 17,7%).

Основной задачей в 2022 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.

2. Усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Необходимо проведение профилактической работы не только с 
детьми всех возрастных категорий, но и с родителями по недопущению 
нахождения детей вблизи проезжей части без присмотра взрослых.

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.

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



РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В. принять к сведению;
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.):
2.1. Усилить работу с детьми и родителями по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Срок: 2022 год.
2.2. Организовать рейдовые мероприятия с участием родителей, педагогов и 
сотрудников территориального отдела ГИБДД по контролю за 
осуществлением передвижений учащихся на пешеходных переходах, 
расположенных вблизи образовательных организаций. Срок: 2022 год.

Вопрос 2. «О реализации подпрограммы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на 
дорогах Увельского муниципального района» муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в Увельском районе на 2019-2021 годы».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В 2021 году выполнялась подпрограмма «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на дорогах 
Увельского муниципального района» муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности 
в Увельском районе на 2019-2021 годы». Денежные средства в подпрограмме 
были запланированы на обустройство пешеходных переходов в соответствии 
с национальными стандартами. Было запланировано выделение денежных 
средств из местного бюджета 650000 рублей при выделении областной 
субсидии 12159000 рублей. В результате выполненных смет и проведенных 
торгов выделенные суммы на пешеходные переходы изменились и составили 
440458 рублей местного бюджета и 8363936 рублей областной субсидии. Все 
выделенные денежные средства освоены в полном объеме. Всего обустроен 
21 пешеходный переход.

Также денежные средства в сумме 5000 рублей были выделены на 
приобретение светоотражающих элементов для учащихся школ, за счет 
экономии в управлении образования.

Остальные пункты подпрограммы выполнены в полном объеме, исходя 
из информаций, предоставленных исполнителями.

На 2022-2024 годы принята новая муниципальная программа с 
подпрограммой по безопасности дорожного движения. В новой 
подпрограмме учтены предложения ГИБДД по включению в нее 
мероприятий согласно Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 
2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
08.01.2021 года № 1-р. Также запланированы денежные средства на 
обустройство пешеходных переходов: областная субсидия 12159000 рублей, 
местный бюджет 607950 рублей. В настоящее время необходимо внести 
изменения, в связи с реальной сметной стоимостью пешеходных переходов,



после проверок их комитетом строительства и инфраструктуры 
администрации района.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Главам сельских поселений предоставить в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами сведения о сметной стоимости пешеходных 
переходов. Срок: до 10.02.2022 года.
3. Рекомендовать управлению образования (Бакланова JI.A.) рассмотреть 
вопрос о финансировании приобретения светоотражающих элементов для 
учащихся. Срок: 2022 год.

Вопрос 3. «Об обеспечении соблюдения требований по зимнему 
содержанию дорог при выполнении работ бюджетными и казенными 
учреждениями»._______________________________________________________

(Пирогов С.В., главы сельских поселений)

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

По зимнему содержанию дорог существует государственный стандарт 
ГОСТ Р 50597-217 «Дорогие автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля», который 
устанавливает требования к параметрам и характеристикам состояния 
автомобильных дорог общего пользования, а также предельные сроки 
проведения ремонта дорог и улиц. Требования настоящего стандарта 
направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения 
жизни, здоровья, имущества населения. В данный момент особое внимание 
должно быть уделено п.8 «Требования к эксплуатационному состоянию в 
зимний период», где указано все виды дефектов и сроки устранения в зимний 
период. Больше всего бывает проблем со сроками по устранениям 
недостатков. А также обращаем внимание на недопустимость нарушений 
обязательных требований к содержанию дорог в зимний период, связанные с 
отсутствием достаточного количества снегоуборочной техники, запасов 
противогололедных материалов, в том числе в местах образования зимней 
скользкости и своевременный выход техники на линии. С учетом 
изложенного, считаем целесообразным принять меры для обеспечения 
соблюдения требований по безопасности дорожного движения в зимний 
период в части подготовки сил и средств, необходимых для предотвращения 
возникновения угроз, причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
связанных с неудовлетворительными экологическими дорожными 
условиями, определить участки автомобильных дорог, подвергнутые 
снежным заносам, на которых отсутствуют снегозадерживающие устройства,



защитные лесные посадки и выработать меры оперативного реагирования, 
определить наличие возможности использования в случае осложнения 
дорожной обстановки эвакуаторов для перемещения грузовых автомобилей, 
а также тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, 
определить наличие временных технических средств организации дорожного 
движения для оперативного изменения организации дорожного движения, 
также участие сотрудников дорожных служб в осуществлении 
регулировочных действий в период осложнения дорожно-транспортной 
обстановки. При возникновении угроз, причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу граждан, связанных с неудовлетворительными условиями, 
вводить временные ограничения и запрещать дорожное движение, 
незамедлительно об этом информировать ОГИБДД, а также дежурную часть 
МО МВД РФ «Южноуральский».

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
В связи с зимней колейностью на дорогах для себя мы выводы сделали, 

на следующий год меняем подрядчика. На данный момент мы всё исправили.
Гаврик А.И. -  глава Каменского сельского поселения:
Дороги чистятся вовремя, грейдер на ходу, колейности нет.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Пирогова С.В., Гаврюшина В.Ю., Гаврика А.И. принять к 

сведению;
2. Главам сельских поселений обеспечить выполнение требований 

государственного стандарта ГОСТ Р 50597-217 при выполнении работ по 
содержанию автомобильных дорог муниципального значения.

Срок: постоянно.

Вопрос 4. «Об организации учета дорожно-транспортных происшествий 
владельцами муниципальных автомобильных дорог».__________________

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Челябинской области от 28.05.2021 г. главам 
муниципальных образований рекомендовано обеспечить проведение учета 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в соответствии с положениями 
Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и правилами учета дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 г. № 1502. 
Также комиссией рекомендовано обеспечить проведение анализа ДТП в 
соответствии с ОДМ 218.6.015-215 «Рекомендации по учету и анализу ДТП 
на автомобильных дорогах РФ», разработанных ФДА «Росавтодор». Данные 
нормативные документы будут направлены в адрес глав сельских поселений



вместе с протоколом сегодняшнего заседания комиссии. Прошу 
представителей территориального отдела ГИБДД дать консультации по 
данному вопросу.

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

Вам рекомендуют сайт, который каким-то образом переплетается с 
нашими системами учета. Владельцы ведут учет совершенных на 
автомобильных дорогах, находящихся в их ведении, на основе данных учета, 
производимого органом внутренних дел. Учет ДТП ведут в том числе с 
использованием автоматизированных систем учета, сбора и анализа сведений 
ДТП органов внутренних дел. Все ДТП, на которые выезжают сотрудники, 
вносятся в автоматизированную систему сбора информации. Есть система 
учета «Миасс», это многопараметрическая информационно-аналитическая 
система, где именно прогнозирование ситуаций в области дорожного 
движения. Со своей стороны мы можем предоставлять свою информацию по 
состоянию аварийности.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., Пирогова С.В. принять к сведению;
2. Главам сельских поселений обеспечить выполнение положений 

нормативных документов по организации учета и анализа дорожно- 
транспортных происшествий на автодорогах муниципального значения. 
Срок: постоянно.

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.) обеспечить направление запроса в территориальный отдел 
ГИБДД по аварийности с гибелью и травмами людей на автодорогах 
муниципального значения. Срок: ежеквартально.

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко


