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

движения Увельского муниципального района

п. Увельский от «23» ноября 2020 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

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

Присутствовали приглашенные: Дергалев С.О.
Ким В.Н.
Колесов С.Н.
Панарина Н.В.
Пасечник Е.Н.
Сидоренко Е.А.
Судаков М.В.
Титов С.Н.
Чинькова О.А.
Юшин Н.Н.

1. «О мероприятиях по подготовке к зимнему содержанию дорог 
местного значения»._________________________________________________

(Пирогов С.В., Васильев А.А., главы сельских поселений)

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

Дороги местного значения должны соответствовать требованиям к 
эксплуатационному состоянию в зимний период, а именно:
- на покрытии проезжей части дорог и улиц не допускаются наличие снега и 
зимней скользкости после окончания работ по их устранению;
- состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным 
пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах после окончания 
работ по их снегоочистке должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 
50597-2017;
- состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов, посадочных 
площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных средств) после



окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать требованиям 
ГОСТа Р 50597-2017;
- на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, 
пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах 
маршрутных транспортных средств не допускается наличие снега и зимней 
скользкости после окончания работ по их устранению;
- снежные валы должны быть сформированы и расположены согласно 
требованиям ГОСТа Р 50597-2017;
- на дорогах с У СП (уплотненный снежный покров (допускается на дорогах с 
интенсивностью движения не более 1500 авт/сут.)) должно быть установлено 
ограничение максимальной скорости 60 км/ч с помощью дор. Знаков 3.24, а 
также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 «Скользкая дорога»;
- УСП должен соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597-2017 (показатель 
ровности, отсутствие дефектов).

Васильев А.А. -  начальник отдела по делам ГО и ЧС:
Отделом по делам ГО и ЧС администрации У вельского 

муниципального района в рамках подготовки к зимнему содержанию дорог 
местного значения на территории У вельского района проведены следующие 
мероприятия:
1. Получена и обобщена информация от глав сельских поселений о 
заключенных договорах на содержание дорог в зимний период, о количестве 
привлекаемой техники и запасах противогололедных материалов. 
Информация направлена в курирующие министерства Челябинской области. 
В этом направлении деятельности район готов к зимнему периоду, сил и 
средств достаточно.
2. Администрацией района заключены предварительные соглашения с 
организациями, имеющими тяжелую технику, запасы ГСМ, о привлечении 
указанной техники и поставках ГСМ в случае осложнения погодной 
обстановки, либо возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, связанных с зимним периодом. Алгоритмы 
взаимодействия имеются.
3. Заключены соглашения об информационном взаимодействии с 
заинтересованными организациями.
4. На ЕДДС администрации У вельского муниципального района возложены 
обязанности по мониторингу дорожной обстановки в зимний период. 
Информация собирается в ежедневном режиме, отчеты представляются в 
министерство дорожного хозяйства. К сбору информации кроме глав 
сельских поселений, подключены старосты населенных пунктов.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в У вельском сельском поселении 

имеется 1 грейдер, 2 трактора, 2 погрузчика, автомобиль для вывоза снега. 
Техника исправна. Заключен договор с МУП «Коммунальный услуги» на 
зимнее содержание улиц (2 трактора). До 01.01.2021 г. в поселении будет 
приобретен еще 1 трактор с передним отвалом и дорожной щеткой.



Подсыпка улиц и внутрипоселковых дорог производится подрядной 
организацией.

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Каменском сельском поселении 

заключен договор с ООО «Каменское ЖКХ», имеется 1 грейдер, 1 трактор, 
техника исправна, запасы песка в наличии.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Кичигинском сельском поселении 

заключены договоры с МУП «Кичигинское ЖКХ», ИП Граманщиковым 
А.М., МКП ЮГО «Уклад». Техника исправна, запасы песка в наличии.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Мордвиновском сельском поселении 

заключен договор с ООО «Мордвиновское ЖКХ», имеется 1 трактор, 
техника исправна, запасы песка в наличии.

Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Рождественском сельском поселении 

заключен договор с ООО «Рождественское ЖКХ», имеется 3 трактора, 
техника исправна, запасы песка в наличии.

Панарина Н.В. -  заместитель главы Петровского сельского 
поселения:

Для зимнего содержания дорог в Петровском сельском поселении 
заключены договоры с ИП ГКФХ «Гудимов В.В., ООО «Петровское ЖКХ», 
имеется 4 единицы техники, техника исправна, запасы песка в наличии.

Чупахин В.И. -  глава Половинского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Половинском сельском поселении 

заключен договор с ООО «Половинское ЖКХ», имеется 1 трактор, техника 
исправна, запасы песка в наличии.

Ким В.Н. -  глава Хуторского сельского поселения:
Для зимнего содержания дорог в Хуторском сельском поселении 

заключен договор с ИП «Белецкий», имеется 1 трактор, техника исправна, 
запасы песка в наличии. В связи с отсутствием снегоуборочных машин с 
щетками на дорогах образуется наледь.

Чинькова О.А. -  заместитель главы Красносельского сельского 
поселения:

Для зимнего содержания дорог в Кичигинском сельском поселении 
заключен договор с МУП «Красносельское ЖКХ», ИП Сердюк Е.В., МП 
«Горкомсервис», имеется 2 трактора, техника исправна, запасы песка в 
наличии.

Сопелкин М.М. - председатель совета депутатов Хомутининского 
сельского поселения:

Для зимнего содержания дорог в Хомутининском сельском поселении 
заключен договор с МУП «ЖКУ» с. Хомутинино ИП «Шушуков», имеется 2 
трактора, техника исправна, запасы песка в наличии.



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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В., Васильева А.А., глав сельских 

поселений принять к сведению.
2. Главам сельских поселений Увельского района:
2.1. Обеспечить содержание муниципальных дорог в зимний период в 

соответствии с требованиями.
2.2. Обеспечить предоставление информации в ЕДДС администрации 

Увельского района о состоянии дорог в зимний период.
3. ЕДДС администрации Увельского района (Ананьина Т.Ю.) 

осуществлять мониторинг состояния дорог в зимний период.

2. «О мерах по обеспечению безопасности перевозки детей 
школьными автобусами».

(Пирогов С.В., Колесов С.Н.)

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

Перевозка организованных групп детей автобусами осуществляется 
согласно требованием постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами»

Порядок подачи уведомления об организованной перевозке групп 
детей согласно Приказу МВД от 30.12.2016 (в редакции от 14.09.2020г. 
Приказ МВД №642):

1) список (списки) всех пассажиров, включающий:
- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

возраста или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона 
родителей (законных представителей), пунктов посадки и (или) высадки 
каждого ребенка, - в случае если такие пункты являются промежуточными 
(не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения 
маршрута);

2) К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 
следующим требованиям:

-имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной 
перевозки группы детей из последнего года и одного месяца.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до 
начала перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до 
начала перевозки - в городском и пригородном сообщениях.

В уведомлении дополнительно указывается номер и дата регистрации 
лицензии на осуществление перевозок пассажиров, наименование



лицензирующего органа.
В каникулы и праздничные дни по решению УГИБДД Челябинской 

области осуществляются дополнительные мероприятия по организации 
сопровождения автобусов, т.е. сопровождение патрульным автомобилем 
осуществляется независимо от количества автобусов.

При неудовлетворительных погодных и дорожных условиях, 
угрожающих безопасности дорожного движения, не допускать 
осуществления организованной перевозки детей.

Колесов С.Н. -  инженер управления образования:
На 20.11.2020 г. в 16 общеобразовательных организациях Увельского 

муниципального района имеется 21 автобус для организованной перевозки 
групп детей. Из них: 19 автобусов марки ПАЗ 32053-70 (22 посадочных 
места), 1 автобус марки ПЕЖО 222316 (15 посадочных мест) и 1 автобус 
марки Газель-322171 (12 посадочных мест).

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

Эксплуатация автобусов организована в соответствии с требованиями:
- правил организованной перевозки детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.
- технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденного решением комиссии таможенного 
союза от 09.12.2011 г. № 877.
- положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
27.02.2019 г. № 195.

Все школьные автобусы снабжены навигационной системой 
ГJIOHACC и тахографами.

С целью организации безопасной перевозки детей на школьных 
автобусах проводятся:
- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автобусов 
в ЦРБ п. Увельский, ЦОВП и ФАП населенных пунктов Увельского района.
- периодический технический осмотр автобусов проводится на базе СТО ИП 
Николав В.И., который имеет соответствующее разрешение.
- ежегодное обучение водителей автобусов по 20 -  часовой программе 
проводится силами автошколы «Успех».
- обучение контролеров, диспетчеров и ответственных за безопасность 
дорожного движения проведено на базе НОЧУ ДПО «Студия персонала» г. 
Екатеринбург с последующей аттестацией в Челябинском ТОГ АДН 
(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».
- вводные, предрейсовые, периодические, сезонные и специальные 
инструктажи водителей по безопасности дорожного движения.
- замена автобусов, отслуживших 10 летний срок эксплуатации.
- автобусы обеспечены стоянкой в ночное время.

Ремизов Ю.Н.: Имеются ли какие-либо трудности?
Колесов С.Н.: Да, кадровый вопрос. Ситуация заключается в 

следующем: 5 водителей уволены по различным причинам. Один автобус 
вынужден обслуживать по 2 школы. Из всех водителей на данный момент 
третья часть пенсионеры, еще третья часть -  предпенсионного возраста.

Гаврюшин В.Ю.: Необходимо поднять заработную плату водителям 
автобусов.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В., Колесова С.Н. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л. А.) представить 

предложения Главе района по мотивации заработной платы водителям 
школьных автобусов. (Срок: до 10.12.2020 года).

3. «Обсуждение плана работы комиссии на 2021 год».
(Кожемяко А.И.)

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

Комиссии, которые были запланированы на 2020 год проведены, 
рассмотрены все вопросы. На следующий год заседания запланированы в 
зависимости от необходимости проведения. На первый квартал 2021 года о 
состоянии безопасности дорожного движения в 2020 году и задачах на 2021 
год и реализация подпрограммы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения» за 2020 год. На 2 квартал 
остается вопрос обустройства пешеходных переходов в соответствии с 
национальными стандартами и профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма. На третий квартал запланированы вопросы: 
организация перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах и о 
безопасности перевозки детей школьными автобусами. На 4 квартал 
запланированы вопросы: о подготовке к зимнему содержанию дорог в районе 
и итоги работы комиссии за 2021 год.

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



РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии, при необходимости, внести свои предложения 

план работы комиссии на 2021 год. (Срок: до 10.12.2020 года)

Председатель комиссии /  Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии Ю.С. Зимина


