Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
05 сентября 2019 года

№3

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: Новичков М.В., Сергова
Е.А., Николаев П.И., Попова С.А., Карпушев В.Н., Волынкин А.И.
1. О мерах по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма, организации обучения детей безопасному поведению на дороге и
мероприятиях, проводимых для обеспечения безопасности дорожного движения
при перевозке детей.
(Новичков М.В., Сергова Е.А.)
В целях профилактики ДДТТ на постоянной основе ежемесячно ведется анализ
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Личный состав ДПС
ОГИБДД ориентируется на активизацию работы по пресечению правонарушений,
непосредственно влияющих на тяжесть последствий от дорожно-транспортных
происшествий с участием детей (использование детских удерживающих устройств,
нарушение водителями скоростного режима).
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.) совместно с
отделом ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» (Болотов А.Ю.):
- продолжить работу по предупреждению детского дорожного травматизма в
образовательных учреждениях;
Срок — постоянно;
1.3. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.):
- в учебных заведениях города провести на классных часах дополнительные
инструктажи с учениками по соблюдению ПДД;
- организовать проведение профилактической работы с родительской
общественностью с использованием официальных сайтов образовательных
учреждений и электронных дневников учащихся
Срок — до 01.10.2019 г.;
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2. О ходе реализации в первом полугодии 2019 года подпрограммы
«Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города
Кирсанова и противодействие преступности на 2015-2024 годы».
(Николаев П.И., Сергова Е.А.)
В целях реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Кирсанове» за первое полугодие 2019 года проведены
мероприятия по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодороги города,
вносились изменения в схему размещения дорожных знаков, разработана комплексная
схема организации дорожного движения, обустроена парковка.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Отделу ГО,ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский С.Ю.):
- продолжить выполнять мероприятия по реализации подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Кирсанове» в 2019 году.
Срок — указан;
3. О состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного
движения на территории города за 8 месяцев 2019 года.
(Новичков М.В.)
За 8 месяцев 2019 года на территории города зарегистрировано 8 ДТП, при
которых 10 человек получили ранения различной тяжести. Зарегистрировано 3 ДТП с
участием пешехода (АППГ — 1 ДТП).
Зарегистрировано 1 ДТП с участием детей, при котором 1 ребенок получил
ранения (АППГ —20).
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Рекомендовать отделу ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»
(Болотов А.Ю.):
- 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;
- 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, а также не допущению распития алкогольной продукции во время
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управления транспортными средствами;
- 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;
3.3. 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;
- информировать население о телефоне доверия ГИБДД 89202361111 с целью
профилактики ДТП (езда в нетрезвом состоянии, без прав, на незарегистрированном
транспорте и т.д.).
Срок: постоянно;
Ответственным исполнителям направлять информацию о выполнении
решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в
установленные протоколом сроки в отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
города и ли на адрес электронной почты go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя
комиссии

Н.А.Евсюткина

