
П Р О Т О К О Л  № 3 
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения Увельского муниципального района

п. Увельский от «07» сентября 2020 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

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

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

1. «Рассмотрение анализа аварийности на дорогах района по 
итогам 8 месяцев 2020 года»._________________________________________

(Пирогов С.В.)

Пирогов С.В. -  начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский»: На территории Увельского муниципального района 
зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий (АШИ 29, рост 
+3,4%), в которых 46 человек были ранены (АППГ 37, рост + 24,3%), 
погибло 2 человека (АППГ 8, снижение -  75%).

На дорогах обслуживаемых областным полком ДПС зарегистрировано 
9 происшествий (АППГ 15, снижение -  40%), в которых были ранены 22 
человека (АППГ 22, без изменения), погибших нет (АППГ 3, снижение -  
100%).

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Южноуральский» зарегистрировано 21 происшествий (АППГ 14, рост



+50%), в которых были ранены 24 человека (АППГ 15, рост + 60%), погибло 
2 человека (АППГ 5, снижение -  60%).

Наблюдается рост ДТП, в которых были ранены дети. Количество ДТП 
составляет 7 (АППГ 4, рост + 75%), ранено 9 человек (АППГ 7, рост + 
28,5%>), погибших нет.

Количество ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии 
опьянения не изменилось и составляет 4 ДТП (АППГ 4).

Количество ДТП с участием водителей, не имеющих специальное 
право на управление т/с, возросло на 50% и составляет 6 ДТП (АППГ 4).

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Пирогова С.В. принять к сведению.

2. «О ходе реализации на территории района в 2020 году 
подпрограммы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на дорогах Увельского 
муниципального района» программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Увельском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы»_____________________________________________
(Зимина Ю.С., Гаврюшин В.Ю., Титов С.Н., Костяева М.Ф., Панарина Н.В.)

Зимина Ю.С. -  заместитель начальника отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации района: 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. У вельское 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.

На общую сумму -  1 525 000 рублей.
Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения: На

01.09.2020 года были потрачены денежные средства в размере 1 000 264 
рублей по данной программе:
- установка ограничивающих пешеходных ограждений по ул. Сафонова, ул. 
Щербакова - 400 000 рублей;
- установка светофора Т-7 по ул. Сафонова, ул. Щербакова - 52 800 рублей;
- обустройство искусственных неровностей около пешеходных переходов по 
ул. Советская, Горького, Пионерская, Кирова, Красноармейская -  316864 
рублей;
- ямочный ремонт дороги по ул. Чкалова в п. Увельский -  196 200 рублей;
- приобретение дорожных знаков -  34 400 рублей.

Оставшиеся денежные средства пойдут на повторное нанесение 
выцветшей дорожной разметки.

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения: По 
данной подпрограмме в 2020 году были проведены мероприятия по 
установке ограждений, находящихся между школой и детским садом на 
сумму 106000 рублей и нанесение пешеходной разметки на сумму 5000. 
Всего было потрачено 111000 рублей.

Панарина Н.В. -  председатель Совета депутатов Петровского 
сельского поселения: В августе 2020 года подписан договор, согласно 
которому в течение будут установлены новые дорожные знаки и нанесена 
дорожная разметка у школы на сумму 106000 рублей.

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения: Выделенные 
программой 159 000 рублей пошли на оплату проекта организации 
дорожного движения в Каменском сельском поселении.

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения: Жители 
квартала Сосняки интересуются, каким образом можно расширить поворот с 
региональной автодороги в квартал Сосняки, а именно: сделать полосу 
разгона и полосу торможения?

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района: ОПВСПО необходимо 
обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области по данному вопросу.

Кожемяко А.И. - начальник ОПВСПО: Ранее мы обращались в 
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по 
вопросу установки знак «Остановка запрещена» на улице 40 лет Октября. 
Оттуда пришел ответ, что данный вопрос согласован и подрядчику будут 
даны соответствующие указания. До настоящего момента знак не 
установлен. Вопрос к Бабичу В.Н.: по каким причинам?



Бабич В.Н. - руководитель ОП «У вельский участок» ООО 
УралСвервисГрупп»: До настоящего момента указания от вышестоящего 
руководства не поступали.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района: ОПВСПО необходимо 
повторно обратиться в Министерство дорожного хозяйства по решению 
вопроса.

Кожемяко А.И. - начальник ОПВСПО: В июле месяце мы 
перенаправили Бабичу В.Н. информацию от директора МУП «Увельское 
АТП» Лопатко А.М. об отсутствии на ряде автобусных остановках 
дорожного знака «Остановка автобуса». Что делается для устранения 
недостатков?

Бабич В.Н. - руководитель ОП «Увельский участок» ООО 
УралСвервисГрупп» Знаки заказаны, не изготовлены по причине 
отсутствия пленки у подрядчика. По изготовлению знаки будут установлены.

Титов С.Н. -  глава Каменского поселения: Возможно ли в 
подпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения включить 
мероприятия по уличному освещению?

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района: необходимо разобраться 
по данному вопросу.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Зиминой Ю.С., Гаврюшина В.Ю., Костяевой М.Ф., 

Панариной Н.В., Титова С.Н., Кожемяко А.И., Бабича В.Н., Ремизова Ю.Н. 
принять к сведению.

2. Главам сельских поселений при представлении в ОПВСПО 
предложений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка ...» на 2021 год конкретизировать в соответствии со сметами и 
ПОДД мероприятия и необходимость денежных средств на оборудование 
пешеходных переходов в соответствии с национальным стандартом (Срок: до
15.09.2020 года).

3. ОПВСПО (Кожемяко А.И.) направить запрос в Министерство 
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по вопросу 
расширения поворота на квартал Сосняки с региональной автодороги (Срок: 
до 01.10.2020 года).

4: ОПВСПО (Кожемяко А.И.) направить повторный запрос в 
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по 
вопросу установки дорожного знака «Остановка запрещена» на улице 40 лет 
Октября в п. Увельский (Срок: до 01.10.2020 года).

3. «О выполнении поручения Губернатора Челябинской области 
Текслера А.Л. по приведению в соответствие с новыми национальными 
стандартами пешеходных переходов»._________________________________

(Кожемяко А.И.)



Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Увельского района:
Количество пешеходных переходов всего -  20;
Регулируемых пешеходных переходов -  3;
Нерегулируемых пешеходных переходов -  17;
Расположенных вблизи образовательных организаций -  8

На основании поручения Президента РФ по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения от 20.02.2015 г. № Пр-287, плана 
мероприятий Челябинской области по обустройству пешеходных переходов 
на 2019-2024 годы, утвержденного Губернатором Челябинской области
05.06.2019 г., решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Челябинской области от 12.03.2020 г. муниципальным 
образованиям поставлена задача:
1) В срок до 01 августа 2020 г. разработать и утвердить проекты 

организации дорожного движения (далее - ПОДД) на улично-дорожную 
сеть муниципального образования;

2) В срок до 15 августа 2020 г. завершить обустройство пешеходных 
переходов вблизи школ и других образовательных организаций, на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
С целью своевременного выполнения поставленных задач на территории 

Увельского муниципального района в 2020 году выполнены следующие 
мероприятия:
1. В феврале 2020 проведено обследование пешеходных переходов, 
совместно с территориальным подразделением ГИБДД.
2. Вопрос обустройства пешеходных переходов по новым национальным 
стандартам дважды рассмотрен на комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в У вельском муниципальном районе.
3. Проектной организацией ООО «Конкор» (г. Оренбург) проведено 
обследование муниципальных дорог для разработки ПОДД на территории 
сельских поселений Увельского района.
4. Проведены согласования проектной организации с главами сельских 
поселений по конкретизации муниципальных дорог, которые вошли в ПОДД. 
Общее количество километров проектируемых дорог составляет 385,53 км, 
из них поселковые дороги -  368,43 км, межпоселковые дороги -  17,10 км.
5. Постановлением администрации Увельского муниципального района от
13.04.2020 г. утвержден Перечень органов и организаций, которые 
согласовывают ПОДД, разрабатываемые для автомобильных дорог местного 
значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, 
расположенных в границах Увельского муниципального района.
6. На 01.06.2020 года ООО «Конкор» выполнено и представлено на 
утверждение главам сельских поселений 10 (десять) ПОДД.
7. До 01.08.2020 все ПОДД согласованы и утверждены в установленном 
порядке.



8. До 15.08.2020 года пешеходные переходы вблизи образовательных 
организаций приводились в соответствие с требованиями национальных 
стандартов.
9. При проведении работ учитывались типовые схемы организации 
дорожного движения, разработанные территориальным ОГИБДД.
10. Муниципальной программой Увельского района на 2020 год 
запланировано на обустройство пешеходных переходов и дорожной разметки
-  1 525 000 руб.
11. На 07.09.2020 г. представлено в ОВПСПО сведений об освоении 
запланированных муниципальной программой денежных средств -  1 217 264 
руб.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Главе Увельского сельского поселения (Гаврюшин В.Ю.), главе 

Красносельского сельского поселения (Костяева М.Ф.) представить в 
ОПВСПО расчет денежных средств для устранения имеющихся недостатков 
на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных 
учреждений. (Срок: до 15.09.2020 года)

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

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Увельского района: По
данным, предоставленным Челябинским территориальным управлением 
филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога, за 6 месяцев 2020 
года на сети железнодорожных дорог допущено 87 случаев ДТП, при 
которых пострадали 53 человека, в том числе 15 человек погибло.

На полигоне Южно-Уральской железной дороги с начала года 
допущено 14 случаев ДТП, из них 3 случая вне железнодорожных переездов. 
За аналогичный период 2019 года по дороге было допущено 12 ДТП. По 
Челябинской области за прошедший период допущено 3 ДТП. Все случаи 
ДТП произошли на неохраняемых переездах, оборудованных средствами 
автоматической переездной сигнализации. Причинами ДТП во всех случаях 
стало нарушение водителями автотранспортных средств п.п. 15.1, 15.2, 15.3 
Правил дорожного движения.
В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах 
необходимо провести воспитательно-профилактическую работу по 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах с водителями автомобильной техники на 
автопредприятиях, в учебных заведениях, трудовых коллективах, среди



неорганизованного населения путем информирования местного населения о 
допущенных столкновениях на железнодорожных переездах по средствам 
массовой информации.

На основании изложенного, комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

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

(Лопатко А.М.) провести воспитательно-профилактическую работу по 
укреплению дорожной дисциплины и предупреждению ДТП на 
железнодорожных переездах (Срок: до 01.10.2020 года).

3. Отделу по работе со СМИ (Гвоздарева Е.А.) разместить в СМИ 
информацию ЮУЖД о допущенных столкновениях на железнодорожных 
переездах (Срок: до 01.10.2020 года).

РЕШИЛА:

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии А.И. Кожемяко


