
П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения Увельского муниципального района

п. Увельский от «01» июня 2020 г.

Председательствовал:
Глава района Рослов С.Г.

Присутствовали:

Приглашены:

Бабич В.Н. 
Бакланова JI.A. 
Васильев А.А. 
Волкова Т.П. 
Гвоздарева Е.А.

Водяев А.И. 
Дергал ев С. О. 
Иващенко А.П. 
Лопатко А.М. 
Овсяник Т.А. 
Панарина Н.В. 
Пасечник Е.Н.

Зимина Ю.С. 
Кожемяко А.И. 
Шкулипа С.С.

Сидоренко Е.А. 
Судаков М.В. 
Титов С.Н. 
Чинькова О. А. 
Юшин Н.Н. 
Якупова А.М.

1. «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма».__________
(Шкулипа С.С., Бакланова Л.А., Кожемяко А.И., главы сельских поселений)

Шкулипа С.С.: по состоянию на 29.05.2020 года на территории 
Увельского муниципального района зарегистрировано 2 дорожно- 
транспортных происшествия (АППГ -  3) снижение составило 66,6%, в 
которых 2 ребенка получили травмы (АППГ — 4) снижение 50%. Погибших 
детей нет. Оба ребенка попали в ДТП являясь велосипедистами и в момент 
наезда находились на проезжей части дороги, не достигнув 14-ти летнего 
возрастай без сопровождения взрослых. 10.05.2020 года п.Увельский, ул. 
Заводская, воспитанник детского сада № 16, (4 года). 25.05.2020 года 
с.Хомутинино, ул. 40 лет Победы, учащийся 5 класса Хомутининской С ОТ ТУ 
(11 лет).

Отделом ГИБДД МО МВД России «Южноуральский»проводится ряд 
мероприятий по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних.

Проведены совместные с органами образования профилактические 
мероприятия: «Зимние каникулы» и «Весенние каникулы», направленные на 
предупреждение ДТП с участием детей и подростков. Как по вине водителей, 
так и по неосторожности самих несовершеннолетних. На постоянной основе



совместно с органами образования в образовательных организациях 
проводятся беседы, конкурсы, викторины, направленные на пропаганду 
соблюдения правил дорожного движения и привития навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Принимается участие в различных акциях 
(«Сохрани жизнь, сбавь скорость», «Засветись», «Пристегнись» и т.д.).

В целях популяризации применения световозвращающих элементов 
используются не только совместные с органами образования тематические 
конкурсы и викторины, но и ежедневные «минутки безопасности» 
проводимые на последнем уроке в начальных класса, возможности средств 
массовой информации, доведение актуальности данного вопроса на 
родительских собраниях.

В каждой образовательной организации оформлены и согласованы с 
ГИБДД паспорта дорожной безопасности, которые размещены на сайте 
учреждения, также на сайтах созданы странички «Дорожная безопасность» с 
актуальной информацией по безопасности дорожного движения для детей и 
родителей.

По каждому факту ДТП, произошедшего по причине неосторожности 
несовершеннолетнего, сотрудниками ОГИБДД совместно с представителем 
управления образования проводится совместное обследование 
образовательной организации на предмет определения качества обучения 
детей основам безопасного участия в дорожном движении и организации 
работы по данному направлению.

Еженедельно проводятся инструктажи с личным составом ДПС 
ОГИБДД по темам профилактики ДТП с участием детей.

Ежемесячно сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия 
группами нарядов ДПС вблизи образовательных организаций с целью 
пресечения нарушений ПДД водителями при перевозке детей в салоне 
автомобиля. В ходе проведения данных мероприятий проводятся беседы по 
соблюдению правил перехода проезжей части с детьми-пешеходами, 
самостоятельно прибывающими в школу. В проведении мероприятий также 
участвуют представители управления образования.

Ежедневно при осуществлении надзора за движением транспортна и 
пешеходов сотрудники ДПС контролируют соблюдение ПДД 
несовершеннолетними пешеходами, водителями велосипедов, мопедов и 
скутеров. По каждому факту нарушения ПДД несовершеннолетним 
информация направляется в подразделение ПДН для дальнейшей 
профилактической работы.

Организована работа по взаимодействию со средствами массовой 
информации по профилактике аварийности, популяризации 
световозвращающих элементов, использованию детских удерживающих 
устройств, разъяснению правил управления велосипедами, мопедами и 
современными средствами передвижения (сигвеями, моноколесами, 
гироскутерами и т.п.).



На постоянной основе осуществляется контроль за состоянием 
подъездных путей к образовательным организациям, пешеходных переходов, 
дорожных знаков, разметки, ограждений и светофорных объектов).

В целях повышения уровня ответственности родителей за 
формированием у детей навыков безопасного поведения на проезжей части, в 
управление образования направлены рекомендации о создании на 
территории поселка активных групп «Родительский дорожный патруль».

А также, в зависимости от ситуации, связанной с ограничительными 
мерами по профилактике распространения короновирусной инфекции, 
рекомендации по просветительской работе по основам безопасности 
дорожного движения с детьми с использованием дистанционного формата 
обучения.

Бакланова JI.A.: Профилактическая работа по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма проводится в соответствии с 
совместным планом управления образования и О ГИБДД - В детских садах 
правила поведения на дорогах объясняются в доступной для понимания 
детей игровой форме, спортивных мероприятиях, с элементами изучения 
правил дорожного движения. Профилактика ДДТТ продолжается в рамках 
школьной программы в курсе «Окружающий мир», «Технология», «ОБЖ» и 
через систему внеурочных мероприятий, где наиболее значимы:
- акция «Внимание дети!»
- акция «Весенние каникулы»
- областной слет «Безопасное колесо».

Проводится профилактическая работа с семьями через систему 
родительских собраний. Во всех школах и детских садах оформлены и 
периодически обновляются уголки по БДД. Проведена работа по разработке 
и утверждению паспортов дорожной безопасности образовательных 
учреждений. Эксплуатация автобусов организована в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177, 
технического регламента таможенного союза (о безопасности колесных 
транспортных средств), постановления Правительства РФ от 27 02 2019 г № 
195.

В детском саду № 16 за год проведено 2 родительских собрания, 
посвященных теме «Безопасное детство», 18 групповых собраний, 60 занятий 
с воспитанниками по дорожной безопасности (лепка, аппликации, ролевые 
игры), просмотр 10 фильмов, посвященных БДД, 4 викторины по БДД в 
разных группах.

В Хомутининской СОШ проводились: 1 родительское собрание, 1 рейд 
«Светоотражатель», 1 квест по БДД «На поиски знаков дорожного 
движения». Всего за истекший период было проведено 74 занятия по 
изучению правил дорожного движения, 44 часа профилактической беседы, 16 
тематических викторин, 2 экскурсии по селу с целью изучения знаков 
дорожного движения, обновление уголка правил дорожного движения,



инструктажи правил дорожного движения с учащимися 1-11 классов 
проводятся один раз в четверть.

Рослов С.Г.: Исходя из текущей ситуации, связанной с коронавирусом, 
как скорректирована работа У О по данной теме?

Бакланова JI.A.: В настоящее время вся работа ведется в 
дистанционном режиме. За данное направление отвечает ЦДОД.

Кожемяко А.И.: Главам сельских поселений неоднократно 
направлялись письма, рекомендации в соответствии с предложениями 
Министерства общественной безопасности Челябинской области по 
нанесению дорожной разметки вблизи образовательных организаций со 
сроком исполнения 1 июня. На сегодняшний день информация поступила 
только от главы Кичигинского сельского поселения.

Рослов С.Г.: Какие замечания имеются к главам сельских поселений?
Шкулипа С.С.: Дорожная разметка выполнена не везде.
Кожемяко А.И.: В п.Увельский начали наносить дорожную разметку.

В целях повышения безопасности дорожного движения в У вельском 
муниципальном районе комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский» 

Шкулипы С.С., начальника управления образования Баклановой JI.A., 
начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
района Кожемяко А.И., глав сельских поселений принять к сведению и 
использовать при организации работы.

2. Управлению образования (Баклановой JI.A.) поставить на контроль 
выдачу и размещение световозвращающих элементов на одежде и портфелях 
школьниках.

3. Главам сельских поселений в срок до 01.08.2020 года закончить 
мероприятия по нанесению дорожной разметки, в первую очередь вблизи 
образовательных организаций, учитывая рекомендации Министерства 
общественной безопасности Челябинской области и ОГИБДД МО МВД РФ 
«Южноуральский».

2. «О соблюдении правил дорожного движения водителями, 
осуществляющими перевозки пассажиров на муниципальных 
маршрутах»______________________

(Шкулипа С.С., Лопатко А.М.)

Шкулипа С.С.: В 2020 году отделом ГИБДД МО МВД РФ 
«Южноуральский» при осуществлении надзора за дорожным движением 
выявлено 7 нарушений ПДД маршрутных транспортных средств (12.5ч. 1-1, 
12.20-5, 12.8-1).

В текущем году устранены нарушения по правилам эксплуатации 
приборов тахограф (установлены на все автобусы). Снижено ДТП с участием



маршрутного транспорта (2/1). Совместно с представителями УГАНД 
осуществлено 2 выездных мероприятия на конечные и промежуточные 
остановочные пункты маршрутных транспортных средств, в результате чего 
выявлено 1 нарушение ПДД неисправности и условиях, при которых 
запрещена эксплуатация транспортных средств. По результату проведения 
административного расследования будет принято решение о привлечении к 
административной ответственности должностных лиц.

Лопатко А.М.: За 4 месяца 2020 года допущено:
- 1 ДТП (без ущерба и травмированных лиц);
- 7 нарушений ПДД;
- не соблюдаются требования ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский» по 
оборудованию кабинета по безопасности движения (отсутствие средств на 
ремонт и оборудование кабинета БДД);
- в ходе обследования дорог по действующим маршрутам (с.Рождественка, 
с.Мордвиновка, с.Песчаное, район Бархотка, ул. Энергетиков, ул. Некрасова 
в п.Увельский) выявлены участки, не соответствующие правилам перевозки 
пассажиров (разрушение дорожного покрытия), что приводит к аварийным 
поломкам автобусов.

Рослов С.Г.: На всех автобусах установлены тахографы? 
Используется ли в работе система ГЛОНАСС?

Лопатко А.М.: Да, на всех автобусах, замечаний нет. ГЛОНАСС 
работают в полном объеме.

Рослов С.Г.: Как часто происходит смена водителей?
Лопатко А.М.: Практически не происходит.
Рослов С.Г.: В чем заключается освидетельствование водителей?
Лопатко А.М.: Все водители автобусов проходят медицинское 

обследование.
Рослов С.Г.: Что включает в себя профессиональное обучение 

водителей?
Лопатко А.М.: Водители ежегодно проходят профессиональную 

подготовку в ДОСААФ..

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Южноуральский» 

Шкулипы С.С., и.о. директора МУП «Увельское АТП» Лопатко А.М. 
принять к сведению и использовать при организации работы.

2. МУП «Увельское АТП» (Лопатко А.М.) в срок до 09.06.2020 г. 
представить Главе Увельского района служебную записку с конкретизацией 
участков дорог, которые находятся в аварийном состоянии и нуждаются в 
ремонте?



3. «О состоянии автодороги на железнодорожных переездах по 
улицам Элеваторная и Железнодорожная в п. Увельский».______________

(Кожемяко А.И., Иващенко А.П., Водяев А.И.)

Кожемяко А.И.: За последние две недели в администрацию 
У вельского района неоднократно поступали вопросы по поводу состояния 
двух железнодорожных переездов, это железнодорожный переезд по ул. 
Элеваторная и на ул. Железнодорожная в п.Увельский. Совместно с главой 
Увельского сельского поселения мною было проведено обследование данных 
железнодорожных переездов. В плохом состоянии находится переезд по ул. 
Железнодорожной. Полотно практически полностью находится в ямах, 
выбоинах, водители постоянно останавливаются, на дороге имеются следы и 
признаки столкновения машин.

Иващенко А.П.: В границах Увельского района на балансе Троицкой 
дистанции пути филиала ОАО «РЖД» находятся 2 железнодорожных 
переезда: по улице Элеваторной и в селе Песчаное. По данным переездам 
составлен ряд мероприятий. На переезде в с.Песчаное в июне ожидается 
поставка нового настила, с заменой и ямочным ремонтом. По ул. 
Железнодорожной также планируется замена настила на новый. Ямочный 
ремонт произведем в течение месяца.

Водяев А.И.: На железнодорожном переезде, принадлежащем АОрНП 
«ЧРУ» все работы производятся своевременно и качественно. На переездах 
установлено резино-кортовое покрытие. Весной и осенью занимаемся 
ямочным ремонтом.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., Иващенко А.П. и Водяева А.И. 

принять к сведению.
2. Руководству Троицкой дистанции пути филиала ОАО «РЖД» 

(Шекунов Р.А.) в срок до 05.06.2020 г. решить вопрос о сроках ремонта 
железнодорожного переезда в п. Увельский, ул. Железнодорожная.

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 
(Кожемяко А.И.) к 05.06.2020 г. уточнить вопрос о сроках ремонта 
железнодорожных переездов у руководства Троицкой дистанции пути 
филиала ОАО «РЖД».

4. «О готовности согласованных проектов организации дорожного 
движения на территории сельских поселений Увельского 
муниципального района и нанесении дорожной разметки на 
подведомственных дорогах».________________

(Кожемяко А.И., главы сельских поселений, Бабич В.Н.)



Кожемяко А.И.: Все проекты организации дорожного движения 
выполнены ООО «Конкор» (г. Оренбург) и направлены главам сельских 
поселений. Заключительным этапом осталось согласование проектов. В связи 
с тем, что не были учтены сельскими поселениями некоторые дороги, в 
данный момент происходит доработка проектов и их согласование с 
должностными лицами, установленными распоряжением Главы Увельского 
района. Согласовывают проекты территориальный отдел ГИБДД, комитет 
строительства и инфраструктуры и комитет по управлению имуществом. На 
сегодняшний день идет проектирование организации дорожного движения на 
дорогах, которые находятся в ведении комитета строительства и 
инфраструктуры, это более 15 км дорог. Так же необходимо 
зарегистрировать в комитете по управлению имуществом те дороги, которые 
ранее не были учтены, но были учтены в выполненных проектах.

Бабич В.Н.: Нам поступил график, утвержденный Министерством 
дорожного хозяйства по нанесению разметок на межмуниципальных дорогах. 
Половина дорог подпадают на июль, вторая половина -  на август. По 
капитальному ремонту сети дорог плана нет. По дороге п.Увельский- 
с.Хомутинино проходит ямочный ремонт.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И., Бабича В.Н. и глав сельских 

поселений принять к сведению.
2. Главам сельских поселение согласовать проекты организации 

дорожного движения в сроки:
- Рождественское сельское поселение (Дергалев С.О.) до 15.06.2020

года;
- Мордвиновское сельское поселение (Юшину Н.Н.) до 10.06.2020

года;
- Увельское сельское поселение (Гаврюшин.В.Ю.) до 15.06.2020 года;
- Петровское сельское поселение (Коровина О.И.) согласовать 

дополнительный проект до 21.06.2020 года;
- Кичигинское сельское поселение (Судаков М.В.) до 15.06.2020 года;
- Хомутининское сельское поселение (Сидоренко Е.А.) до 15.06.2020

года;
- Каменское сельское поселение (Титов С.Н.) до 01.07.2020 года.
3. Главам сельских поселений в срок до 01.07.2020 года представить в 

администрацию района сметы на выполнение работ по приведению в 
соответствие национальным стандартам пешеходных переходов, 
расположенных на дорогах муниципального значения.

3. ООО Южуралмостстрой ОП «Увельский участок» (Бабич В.Н.) в 
срок до 09.06.2020 года направить в Министерство дорожного хозяйства 
письмо с просьбой подтвердить, какие мероприятия будут проводить в 
Увельском районе по ремонту дорог в 2020 году.



5. «Об установке знака «Остановка запрещена» или «Стоянка 
запрещена» на улице 40 лет Октября при въезде в поселок Увельский».

(Кожемяко А.И., Бабич А.И.)

Рослов С.Г.: При въезде в п.Увельский дорога имеет заужение. На 
данном участке дороги часто машины ставят беспорядочно, с нарушениями 
ПДД, что мешает проезду транспортных средств.

В целях повышения безопасности дорожного движения в п. Увельский 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения

РЕШИЛА:
1. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 

(Кожемяко А.И.) в срок до 05.06.2020 направить письмо в Министерство 
дорожного хозяйства Челябинской области о рассмотрении возможности 
установки знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке 
дороге при въезде в п. Увельский со стороны города Южноуральска до 
ближайшего перекрестка с обеих сторон.

Глава Увельского района

Заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко


