Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
19 февраля 2016 года

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, первый заместитель председателя
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Н. А. Евсюткина.
Присутствовали:
Члены комиссии и должностные лица, замещающие их: Волынкин А.И.,
Агановский С.Ю., Волынкин И.А., Иванов С.Н., Ларин Г.Н., Филина Е.Н.,
Винокурова С.А., Шаталин А.А., Щербинина Т.А., Лукьянов С.Н.
1. О состоянии аварийности на территории города Кирсанова по
итогам 2015 года и задачах по обеспечению безопасности дорожного
движения в 2016 году. Об организации безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
____________________________________________________________________
(Ларин Г.Н., Щербинина Т.А. )
Комиссия отмечает, что администрацией города, совместно с отделом
ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» в 2015 году была проделана
определенная работа, позволившая снизить общее количество ДТП на 52,4%,
количество раненых в них на 51,9%. Также снизилось на 50% количество ДТП с
участием детей, снижение раненых детей на 33,3%. С участием пешеходов
количество ДТП снизилось на 71,4%, по вине нетрезвых водителей совершено
ДТП на 66,6% меньше, чем в 2014 году. Отмечается рост нарушений ПДД
несовершеннолетними участниками таких как управление ТС без права
управления — 34 факта, управление в нетрезвом состоянии — 5 фактов ( в 2014
году было зарегистрировано соответственно 11 и 3 факта).
Во всех образовательных организациях города
проводится
целенаправленная работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: разработаны и ведутся «Паспорта дорожной безопасности»,
оформлены и систематически обновляются стенды с указанием безопасных
пешеходных маршрутов, реализуются программы дополнительного образования
по безопасности дорожного движения, активизирована работа отрядов ЮИД,
проводятся разноплановые мероприятия с педагогическими коллективами,
обучающимися и их родителями по вопросам безопасности дорожного
движения, обеспечиваются должные меры безопасности при перевозке детей
школьными автобусами.
Комиссия решила:

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать отделу ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»
(Ларин Г.Н.):
на
постоянной
основе
проводить
топографический
и
сопоставительный анализы дорожно-транспортных происшествий. С учетом
данных анализов проводить корректировку расстановки постов и маршрутов
патрулирования дорожно-патрульной службы, приблизив их к пешеходным
переходам вблизи учреждений образования в утренние часы;
- на инструктажах, перед заступлением на службу, ориентировать
личный состав ДПС на активизацию работы по пресечению правонарушений,
непосредственно способствующих совершению ДТП;
- проводить разъяснительную работу с водителями транспортных
средств по вопросам повышения внимания к находящимся на улицах и дороге
детям и подросткам;
- еженедельно, по отдельным планам, проводить целенаправленные
рейдовые мероприятия на территории города;
- организовывать выступления в средствах массовой информации с
конкретными примерами допущенных грубых нарушений ПДД, в результате
которых произошли ДТП с пострадавшими.
Срок – постоянно;
1.3. Отделу образования администрации города (Щербинина Т.А.):
- организовать целенаправленную систематическую работу в
учреждениях образования с родителями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению их выработке у детей безопасного
поведения в условиях дорожного движения;
Срок – постоянно;
1.4. Отделу образования администрации города (Щербинина Т.А.)
совместно с отделом ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» (Ларин
Г.Н.):
- при организации и проведении городских конкурсов « Безопасное
колесо», «Дорога глазами детей» и других более тщательно проводить отбор
учащихся для участия в областных конкурсах. Организовать качественную
подготовку учащихся к участию в областных конкурсах.
Срок – в течении 2016 года
1.5. Рекомендовать МБУ «Телерадиокомпания «Кирсанов»
(Волынкин И.А.) организовать:
- информирование населения города о проблемах дорожной
аварийности на территории города, тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий и вовлечение общественности в дискуссии по
этому вопросу;
- доведение до населения информации о правильном расположении
автотранспорта на проезжей части, направленной на снижение вероятности
ошибок участников дорожного движения, которые могут стать причиной ДТП

на конкретных сложных участках;
Срок – постоянно;
2. Об итогах реализации в 2015 году подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова и
противодействие преступности» на 2015-2020 годы.
____________________________________________________________________
(Агановский С.Ю. )
Комиссия отмечает, что на реализацию подпрграммы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове на 2015-2020 годы» в
2015 году из бюджета города выделено 881,0 тыс руб.
- нанесено 1705,5 кв.м горизонтальной дорожной разметки на
автодороги города на общую сумму — 401,8 тыс.руб.;
- установлено 4 светофорных объекта(светофоры Т.7) на сумму
155,811 тыс.руб.;
- внесены изменения в схему размещения дорожных знаков,
установлено 45 дорожных знаков, на сумму 261,989 тыс.руб.;
- приобретены искусственные дорожные неровности на сумму 41,4
тыс.руб.
- на проведение городских и участие в областных мероприятиях детей
по безопасности дорожного движения, а так же профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма на сумму 20,0 тыс.руб.
В ходе реализации областного Плана по выполнению поручений
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 20.02.2015 №Пр-287 по
приведению пешеходных переходов в соответствие со стандартами, два
пешеходных перехода на дорогах, проходящих вблизи образовательных
учреждений города, а именно: МБОУ СОШ №1 на перекрестке
улиц
Советская - 50 лет Победы и МБОУ ООШ г. Кирсанова на улице Пушкинская
оборудованы с учетом
изменений ГОСТ Р 52289-2004, на 2016 год
запланировано обустройство четырех пешеходных переходов. Кроме того,
организована пешеходная зона в Каменных рядах города Кирсанова.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий по развитию сегмента
видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
было установлено 19 видеокамер на перекрестках и улицах города. В 2016 году
работа в этом направлении будет продолжена.
Комиссия решила:
1.1.Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Отделу ГОЧС, ОБ администрации города (Агановский С.Ю.):
- принять меры к реализации подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове» в 2016 году.

Срок - 2016 год
3. Об усилении контроля за обеспечением безопасности дорожного
движения на пассажироперевозящем транспорте.
____________________________________________________________________
( Ларин Г. Н., Филина Е. Н.)
Комиссия отмечает, что в городе Кирсанове 3 индивидуальных
предпринимателя осуществляют перевозку пассажиров по 3 городским
маршрутам, 2 раза в год проводится операция «Автобус», ежемесячно
проводится сверка по нарушениям ПДД и ДТП, допущенных водителями
данных перевозчиков. ДТП с участием автобусов, при которых погибли или
получили ранения люди, в 2015 году не зарегистрировано.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2.
Рекомендовать отделу ГИБДД МОМВД России
«Кирсановский» (Ларин Г.Н.):
- продолжить работу по контролю за соблюдением мер безопасности
и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов, с целью недопущения
ими дорожно-транспортных происшествий;
Срок – постоянно
3.3. Рекомендовать перевозчикам, осуществляющим перевозку
пассажиров на коммерческой основе (ИП Иванов С.Н., Климов В.В.):
- соблюдать автотранспортную дисциплину и режим труда
водителями: проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры,
поддерживать технически исправное состояние подвижного состава;
Срок – постоянно
Ответственным исполнителям направить информацию о
выполнении решений комиссии по безопасности дорожного движения в
установленные протоколом сроки в отдел ГОЧС, ОБ администрации
города.

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

Н. А. Евсюткина

