Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
22 марта 2019 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: Агановский С.Ю.,
Болотов А.Ю., Волынкин А.И., Волынкин И.А., Корабельникова А.Б.,
Марченко М.А., Михалева Ю.В., Филина Е.Н.

1. О состоянии аварийности на территории города Кирсанова по
итогам 2018 года, причинах и условиях совершения дорожно-транспортных
происшествий и задачах по обеспечению безопасности дорожного движения
в 2019 году.
( А.Ю.Болотов )
За 2018 год на автодорогах города дорожно-транспортные происшествия
сократились на 23% (с 13 до 10), число погибших сократилось на 100% (с 1 до
0) человек, число пострадавших сократилось на 23% (с 16 до 13).
Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием
детей (АППГ — 2), 2 ДТП с участием пешеходов (АППГ — 6), при которых
погибших нет.
В целях стабилизации аварийности, профилактики дорожнотранспортных происшествий, снижения тяжести последствий ДТП отделом
ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» проводится топографический анализ
ДТП и сопоставительный анализ причин ДТП, корректировка расстановки
постов и маршрутов патрулирования дорожно-патрульной службы и
определяются направления работы по выявлению и пресечению
правонарушений, непосредственно способствующих совершению ДТП.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению;
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1.2.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
МОМВД
России
«Кирсановский» (А.Ю.Болотов):
- 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 (Марченко М.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.
Рекомендовать
МБУ
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»
(Волынкин И.А.) организовать:
- информирование населения города о проблемах дорожной аварийности
на территории города, тяжести последствий дорожно-транспортных
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;
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1.5. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(Агановский С.Ю.):
- с наступлением теплого времени года провести ремонт вышедших из
строя искусственных дорожных неровностей, расположенных вблизи
образовательных учреждений города;
Срок: до 01 мая 2019 года.
2. Об итогах реализации в 2018 году подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова и
противодействие преступности на 2015-2024 годы».
( С.Ю.Агановский, М.А.Марченко)
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году из бюджета
города было выделено 637,6 тыс.рублей. Все средства израсходованы в полном
объеме на следующие мероприятия:
- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автодороги города и
обновление разметки осенью — 542,1 тыс.рублей;
- детали и ремонт светофорных объектов (светофор Т7) на сумму — 8,0
тыс рублей;
- внесение изменения в схему размещения дорожных знаков — 20,8 тыс
рублей;
- приобретение элементов искусственных дорожных неровностей — 36,7
тыс. рублей.
-. участие детей города в городских и областных мероприятиях
«Безопасное колесо», «Дорога глазами детей», «Внимание — дети!»,
«Безопасные дороги детям Тамбовщины» - 15,0 тыс.рублей;
- приобретено 240 комплектов световозвращающих браслетов и значков
для обучающихся начальных классов образовательных учреждений города —
15,0 тыс.рублей.
Образовательные
учреждения
города
обеспечены
наглядным
методическим материалом по изучению правил дорожного движения.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский С.Ю.),
отделу образования администрации города (Марченко М.А.):
- обеспечить выполнение в 2019 году мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове на 2015-2024 годы»,
запланированных на текущий год;
Срок: до 31 декабря 2019 года.
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3. О безопасности движения на железнодорожном переезде и
проведении
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предотвращение дорожно-транспортных происшествий.
( А.Ю.Болотов, М.А.Марченко)
На территории города находится один железнодорожный переезд через
автомобильную дорогу, оборудованный в соответствии с требованиями. В 2018
году на данном переезде не зафиксировано дорожно-транспортных
происшествий.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Отделу образования администрации города (Марченко М.А.):
- организовать целенаправленную систематическую работу в
учреждениях образования с обучающимися и родителями по обучению их
безопасного перехода железнодорожных путей;
Срок: постоянно;
- провести инструктаж с водителями «Школьных автобусов» на предмет
соблюдения мер осторожности при движении через железнодорожный переезд;
Срок: до 01 мая и 01 сентября 2019 года.

Ответственным
исполнителям
направить
информацию
о
выполнении решений комиссии по безопасности дорожного движения в
установленные протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города.

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя комиссии

Н.А.Евсюткина

