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Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
07 сентября 2021 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
1. О мероприятиях по обеспечению безопасности пассажирских перевозок,
состоянию аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых
мерах по ее снижению.
(Попова С.А, Степанов С.Н.)
В городе перевозку пассажиров осуществляет 1 индивидуальный
предприниматель по 3 городским маршрутам. Для перевозки пассажиров привлечено
5 автобусов. За текущий период 2021 года дорожно-транспортных происшествий с
участием пассажироперевозящего транспорта не допущено.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров
на коммерческой основе (ИП Климов С.В.):
- соблюдать автотранспортную дисциплину и режимы труда водителями:
проводить предрейсовые и послерейсовые осмотры, поддерживать технически
исправное состояние подвижного состава;
Срок: постоянно;
2. О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, организации работы с родителями по привитию детям навыков
безопасного поведения на дорогах,
и мероприятиях, проводимых для
обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке детей.
(Сергова Е.А., Степанов С.Н.)
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на
постоянной основе ежемесячно ведется анализ дорожно-транспортных происшествий
с участием детей. Личный состав ДПС ОГИБДД ориентируется на активизацию
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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:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.) совместно с
отделом ГИБДД МОМВД России «Кирсановский» (Степанов С.Н.):
- продолжить работу по предупреждению детского дорожного травматизма в
образовательных учреждениях;
Срок — постоянно;
2.3. 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 01.10.2021 г.;
3. О ходе реализации в первом полугодии 2021 года подпрограммы
«Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города
Кирсанова и противодействие преступности на 2015-2024 годы».
(Агановский С.Ю., Сергова Е.А.)
В целях реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Кирсанове» за первое полугодие 2021 года проведены
мероприятия по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодороги города,
вносились изменения в схему размещения дорожных знаков, выполнены работы по
изготовлению и установке дорожных знаков, приобретение и установка
искусственной неровности
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. 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 2021 году.
Срок — указан;
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4. Об установке искусственных дорожных неровностей и знаков
ограничения скорости и запрета движения грузового транспорта
(Агановский С.Ю., Степанов С.Н.)
На сайт губернатора Тамбовской области А.В. Никитина поступило обращение
гражданина В.П. Козырева, что на улицах Полковая и Машиностроителей
необходимо установить знаки ограничения скорости и запрета движения грузового
транспорта, искусственные дорожные неровности.
Согласно п. 10.2 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 №1090, в населенных пунктах разрешается движение
транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. Улицы Полковая и
Машиностроителей не является местом концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Местами, где устанавливаются искусственные дорожные неровности, в первую
очередь согласно ГОСТу, являются: учебные заведения, включая школы, колледжи,
университеты, детские сады и лагеря, а также недалеко от детских площадок, секций,
торговых центров, стадионов, парков, вокзалов; сложные и аварийные участки трасс;
нерегулируемые перекрестки; пешеходные переходы. В связи с этим установка
искусственной неровности на улицах Полковая и Машиностроителей не планируется.
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
4.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский С.Ю.):
- направить копию протокола В.П. Козыреву;
Срок: до 10 сентября 2021 года;
4.3. Рекомендовать отделу ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»
(Степанов С.Н.):
- взять на контроль вопрос о соблюдении Правил дорожного движения на
данном участке дороги.
Срок: до 10 сентября 2021 года;
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

