
П Р О Т О К О Л  №_2_ 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Увельского муниципального района

п. Увельский «11» апреля 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Кожемяко А.И.
Лопатко А.М.
Макарова Т.С.

Приглашены: БурдоваА.В.
Гаврилов В.В.
Гавриш Н.В.
Дергалев С.О.
Костяева М.Ф.
Крымская Н.В.
Панарина Н.В.
Сидоренко Е.Н.
Сугуров Ж.М.
Судаков М.В.
Юшин Н.Н.

Вопрос 1. «О принимаемых мерах по обустройству уличной дорожной 
сети и актуальности утвержденных проектов организации дорожного 
движения».

(Главы сельских поселений)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

В 2020 году все сельские поселения разработали и утвердили в 
установленном порядке проекты организации дорожного движения (далее -  
ПОДД) на своих территориях. Проводимые мероприятия по обустройству 
пешеходных переходов выявляют проблемные вопросы, по которым 
приходится вносить изменения и согласовывать отклонения от ПОДД. 
Предлагаю главам сельских поселений высказаться об актуальности ПОДД и 
необходимости внесения в них изменений.

Бурдова А.В. -  заместитель главы Увельского сельского 
поселения:

На сегодняшний день у нас заключен договор по обустройству 4-х 
пешеходных переходов в п. Увельский. Все переходы актуализированы и 
согласованы с ГИБДД. Кроме того выполняются работы по нанесению 
дорожной разметки, их мы планируем завершить до 9 мая. В результате 
сложившейся экономии денежных средств мы осмечиваем и планируем



добавить оборудование еще 2 пешеходных переходов в этом году. Так же 
планируются дополнения и изменения в пешеходном переходе по ул. Кирова 
у начальной школы № 1.

Гавриш Н.В. -  и.о. главы Каменского сельского поселения:
На этот год у нас запланировано обустройство 3-х пешеходных 

переходов. Работы планируем провести в мае-июне. В имеющийся ПОДД 
дополнительной актуализации не требуется.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
В этом году у нас запланировано обустройство 3-х пешеходных 

переходов. Возникла необходимость по внесению изменений в ПОДД, 
связанные с отсутствием тротуаров и ограждений. Не актуален в ПОДД 
пешеходный переход в п. Нагорный у детского сада, так как там отсутствует 
асфальтирование на дороге и многие элементы пешеходного перехода в 
настоящее время выполнить нецелесообразно. В остальном ПОДД актуален, 
изменений не требуется.

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения:
На 2022 год у нас планируется оборудование 4-х пешеходных 

переходов. ПОДД актуален, дополнений и изменений не требуется.
Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
В этом году у нас запланировано обустройство 1-го пешеходного 

перехода, а так же выполнение дорожной разметки.
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации района:
Обращаю внимание глав сельских поселений на то, что мы 

рассматриваем вопрос не только о пешеходных переходах, а в целом об 
уличной дородной сети. Это и выполнение дорожной разметки, и установка 
дорожных знаков, оборудование автобусных остановок и так далее. Кроме 
субсидии на пешеходные переходы у всех имеется еще и дорожный фонд, 
который надо грамотно распределять.

Панарина Н.В. -  Петровского сельского поселения:
ПОДД у нас актуализирован, дополнений и изменений в него мы 

вносить не будем. Заключен договор на обустройство 1-го пешеходного 
перехода. Запланирована установка недостающих дорожных знаков. За 
летний период все работы планируем выполнить.

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения: 
Запланировано 3 пешеходных перехода для обустройства в этом году. 

Внесены изменения в ПОДД по пешеходному переходу на ул. Труда, 
которого не было в проекте. Договоры заключены.

Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
ПОДД актуализирован, изменений не планируем. Запланировано 2 

пешеходных перехода, но они будут выполняться своими силами, так как 
необходимо установить только дорожные знаки. Планируется замена 
устаревших дорожных знаков и выполнение дорожной разметки.

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
В ПОДД в этом году вносятся изменения. Запланировано обустройство 

3-х пешеходных переходов. Отсутствует большое количество дорожных 
знаков, планируем подать заявку в администрацию района на



дополнительное финансирование, так как дорожного фонда нам не хватит. 
Необходимо около 500, 0 тыс. руб. только на установку дородных знаков.

Крымская Н.В. -  глава Хуторского сельского поселения:
В ПОДД у нас нет пешеходных переходов и мы их не планируем. 

Асфальтированных дорог и тротуаров у нас очень мало. Школы и детские 
сады у нас расположены м тупиковых местах автодорог.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
У меня в центре села имеется автобусная остановка, мне предписано 

перенести эту остановку к клубу. В ПОДД этой остановки нет. Мне 
необходимо согласовать эти изменения с ПАТО и ГИБДД?

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

В ПОДД возможно внесение изменений, которые согласовываются 
на первичном этапе с ГИБДД и затем с другими заинтересованными 
организациями.

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

У меня вопрос к представителю ГИБДД: в ПОДД имеются знаки 
«Пешеходный переход» без желтой окантовки, в сметах на пешеходные 
переходы внесены эти знаки с желтой окантовкой. Цена последнего знака 
выше первого в 2 раза. Не будет ли нарушением наличие или отсутствие 
желтой окантовки на знаке?

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

По новому ГОСТ положено устанавливать знаки «Пешеходный 
переход» только с желтой окантовкой для улучшения видимости этого знака. 
Г лавам сельских поселений рекомендую обращаться ко мне по этому поводу 
для согласования несоответствий.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Глав сельских поселений, Кожемяко А.И., Гаврилова В.В. 
принять к сведению.

Вопрос 2. «О состоянии и профилактике детского дородно- 
транспортного травматизма».________________________________________

(Гаврилов В.В., Бакланова Л.А.)

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

В 1 квартале 2022 года на территории Увельского муниципального 
района дорожно-транспортных происшествий с участием детей не 
зарегистрировано (0, стабильно). Вместе с тем за этот же период 
сотрудниками ДПС ОГИБДД «Южноуральский» выявлено 64 нарушения 
Правил дорожного движения несовершеннолетними. По каждому факту



информация передана в ПДН для проведения дальнейшей профилактической 
работы.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
не допущению фактов ДТП с участием детей в дальнейшем, необходимо:

- Продолжать работу в соответствии с совместным приказом Главного 
управления МВД и Министерства образования и науки Челябинской области 
№ 294/01/958 «Об организации работы по профилактике безопасности 
дорожного движения в образовательных организациях»;

- При организации мероприятий с родителями доводить информацию о 
наиболее часто совершаемых несовершеннолетними ошибках в различных 
дорожных ситуациях. Особое внимание обращать на необходимость 
разъяснения правил безопасного поведения в транспортной среде 
несовершеннолетних пешеходов, а также повышения внимания при 
приближении к пешеходным переходам водителей транспортных средств;

- Обеспечить проведение тематических лекций и бесед по основам 
безопасности дорожного движения с детьми в образовательных 
организациях, а в летний период в детских оздоровительных лагерях;

- При поступлении из подразделения Госавтоинспекции представлений 
об устранении причин и условий, способствующих совершению 
административных правонарушений, повлекших совершение ДТП с участием 
детей, принимать соответствующие меры по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в конкретных образовательных 
организациях, о чем информировать ГИБДД в течение 30 дней.

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации района:

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 «Весенние каникулы!», прошла с 21 марта по 4 
апреля 2022года, в рамках которой проводились профилактические 
мероприятия, родительские собрания, инструктажи с обучающимися, 
«минута безопасности», в данных мероприятиях приняли участие 2155 
обучающихся и 1885 родителей.



- акция «Осенние каникулы» прошла в октябре месяце 2021 года. В акции 
приняли участие 2306 обучающихся, 122 педагогов и 394 родителей.
- акция «Зимние каникулы» проходила с 24.12.21 по 10.01.2022 в ней 
приняли участие 2575 обучающихся, 137 педагогов и 763 родителей.
- областной слет «Безопасное колесо» планируется провести в октябре 
месяце 2022 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».

С 1 по 28 ноября 2021 года, учащиеся образовательных организаций 
района приняли активное участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для 
школьников «Безопасные дороги», в данном мероприятии приняли участие 
1960 обучающихся с 1 по 9 класс.

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. В 2021 году световозвращающих элементов было 
приобретено на сумму 5,0 тыс.руб. в количестве 267 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. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в декабре 2021 года 7 
образовательных учреждений, в которых действуют объединения ЮИД, 
получили комплекты методических материалов, в которые входят: буклеты, 
плакаты, методическое пособие «Автобусные перевозки», жилеты 
безопасности со световозвращающими элементами. Во всех образовательных 
организациях разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности.

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

На ранее проводимых комиссиях по ОБДД мы принимали решения об 
активизации работы родительских патрулей по проведению совместных с 
ГИБДД рейдов у школ по соблюдению правил дорожного движения. Имеется 
постановление администрации района об утверждении положения о 
родительских патрулях. Что необходимо сделать, чтобы выполнить эти 
решения?

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования 
администрации района:

Родительский патруль у нас создан только в школе №1.
Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 

«Южноуральский»:
Необходимо присутствие на рейде сотрудника ГИБДД, я эту 

информацию доведу до нашего инспектора по пропаганде, она свяжется с 
управлением образования для организации данных мероприятий.



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

РЕШИЛА:

1. Информации Гаврилова В.В, Баклановой Л.А., Кожемяко А.И. принять к 
сведению;
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), территориальному 
подразделению ГИБДД (Пирогов С.В.) организовать рейдовые мероприятия 
с участием родителей, педагогов и сотрудников территориального отдела 
ГИБДД по контролю за соблюдением правил дорожного движения и 
осуществлением передвижений учащихся на пешеходных переходах, 
расположенных вблизи образовательных организаций.
Срок: до 01.06.2022 г.

Вопрос 3. «Об обеспечении безопасности при перевозке детей 
школьными автобусами».____________________________________________

(Гаврилов В.В., Бакланова Л.А.)

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

В целях обеспечения безопасности при организованной перевозки 
детей автобусами, такая перевозка осуществляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2020 года № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами».

В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 
1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой 
перевозки в подразделение Г осавтоинспекции на районном уровне по месту 
начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об 
организованной перевозке группы детей.

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала 
перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 
перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 
3 автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки 
подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
подразделения Госавтоинспекции.

Уведомление и заявка подаются организатором перевозки, в том числе 
фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по 
договору фрахтования) в соответствии с установленными формами.

В 1 квартале 2022 года в ОГИБДД МО МВД России «Южноуральский» 
поступило 63 уведомления об организованной перевозке группы детей 
автобусами. Сотрудниками ДПС ОГИБДД «Южноуральский» осуществлено 
12 сопровождений автобусов с детьми патрульным автомобилем 
Г осавтоинспекции.



Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации района:

На 01.01.2022г. 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), 1 автобус ГАЗ 322171 (12 посадочных мест, включая 
водителя) и автобус TA3-A66RK33 (17 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 ЭРА-ГЛОНАСС и 
тахографами.

С целью организации безопасной перевозки детей на школьных 
автобусах, проводятся:
- предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автобусов в 
У вельской районной больнице и ФАПах поселений Увельского 
муниципального района;
- 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: бед -  школы, 7ед -  администрации сельских поселений, 2ед -  
МУП ЖКХ, 2ед -  предприятия, Зед -  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.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Гаврилова В.В., Баклановой Л.А. принять к сведению.

Вопрос 4. «О местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на автодорогах муниципального значения ».____________

(Кожемяко А.И.Гаврилов В.В.)

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

В адрес глав сельских поселений направлена информация ОГИБДД о 
дорожно-транспортных происшествиях с травмами и гибелью людей, 
произошедших в 1 квартале 2022 года. Прошу глав поселений данную 
информацию принять к сведению и внести в учет ДТП.

В адрес территориального подразделения ГИБДД был направлен 
запрос о наличии мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах 
муниципального значения в 1 квартале 2022 года, но ответ не поступил. 
Прошу сотрудника территориального ГИБДД дать информацию.

Гаврилов В.В. -  сотрудник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»:

На автодорогах муниципального значения в 1 квартале 2022 года мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий нет.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Кожемяко А.И., Гаврилова В.В., принять к сведению.

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

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


