Администрация города Кирсанова
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Кирсанове
31 марта 2021 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.,
Степанов С.Н., Волынкин И.А., Попова С.А., Сергова Е.А., Садкина Е.Ю.

1. О состоянии аварийности на территории города Кирсанова по
итогам 2020 года, причинах и условиях совершения дорожно-транспортных
происшествий и задачах по обеспечению безопасности дорожного движения
в 2021 году.
( С.Н. Степанов )
За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания оГИБДД МОМВД
России «Кирсановский», зарегистрировано 58 ДТП, при которых на территории
города 0 человек погибло, при этом произошло 3 ДТП с участием детей, 8 ДТП с
пешеходами. Рост ДТП на 13,7%, снижение погибших на 45,5%, рост раненых на
26,7%. Тяжесть последствий — 7,3%.
В целях стабилизации аварийности, профилактики дорожно-транспортных
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;
1.2.
Рекомендовать
отделению
ГИБДД
«Кирсановский» (С.Н. Степанов):

МОМВД

России

- 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;
- обеспечить выполнение показателя «число погибших в дорожнотранспортных происшествиях» на территории города федерального проекта
«Безопасность дорожного движения»;
- 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;
- 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 (Сергова Е.А.):
- организовать целенаправленную систематическую работу в учреждениях
образования с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного
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 изменений в ПДД РФ;
Срок: постоянно;
1.5. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- обновить на дорогах, парковках и пешеходных переходах города
горизонтальную дорожную разметку;
Срок: до 01 мая 2021 года.

2. Об итогах реализации в 2020 году подпрограммы «Повышение

безопасности дорожного движения в городе Кирсанове на 2015-2024 годы»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города
Кирсанова и противодействие преступности на 2015-2024 годы».
( С.Ю.Агановский, Е.А.Сергова)
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году из бюджета города
было выделено 534,2 тыс.рублей. Все средства израсходованы в полном объеме
на следующие мероприятия:
- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автодороги города и
обновление разметки осенью — 479,0 тыс.рублей;
- детали и ремонт светофорных объектов (светофор Т7) на сумму — 20,0
тыс рублей;
- внесение изменения в схему размещения дорожных знаков и установка
дорожных знаков — 35,2 тыс рублей;
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 (Сергова Е.А.):
- обеспечить выполнение в 2021 году мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Кирсанове на 2015-2024 годы»,
запланированных на текущий год;
Срок: до 31 декабря 2021 года.

3. О повышении уровня безопасности перевозок детей школьными
автобусами.
( Сергова Е.А., Степанов С.Н.)
Подвоз детей в образовательные учреждения города осуществляется
пятью автобусами строго по 5-ти маршрутам, согласованным с ОГИБДД
МОМВД России «Кирсановский». Все водители прошли обучение по
программе «Обеспечение БДД», а также сезонные инструктажи об
особенностях работы на пассажирском транспорте.
Осуществляются плановые выезды в школы, имеющих «Школьные
автобусы», с целью контроля, проведения проверок соблюдения требований
безопасности при организации школьных перевозок. За отчетный период,
дорожно-транспортных происшествий с участием «Школьных автобусов» не
зарегистрировано. Техническое состояние автобусов удовлетворительное.

Комиссия решила:
3.1 Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Отделу образования администрация города (Сергова Е.А.):
- продолжать работу по обеспечению безопасности перевозок детей
«Школьными автобусами» и по предупреждению детского дорожного
травматизма;
- перевозку детей «Школьными автобусами» осуществлять строго по
разработанным маршрутам движения, согласованными с отделом ГИБДД
МОМВД России « Кирсановский»;
- организовать проведение инструктажей водителей «Школьных
автобусов» о особенностях вождения автобусов при перевозке детей,
соблюдения скоростного режима.
Срок – постоянно;
3.3. Рекомендовать отделению ГИБДД МОМВД России
«Кирсановский» (Степанов С.Н.):
- организовать сопровождение «Школьных автобусов» на маршрутах за
пределами города во время проведения праздничных мероприятий;
Срок: апрель 2021 года — январь 2022 года;

4. Об установке дорожных знаков на участке дороги от км 0 +000 до км.
0+287 (Микрорайон №1, ул. Заводская (участок №3)) и правомерности
стоянки грузового автотранспорта на территории, прилегающей к
автомобильной дороге.
( Агановский С.Ю., Степанов С.Н.)
В адрес администрации города поступило обращение ИП Семелькина
Юрия Владимировича, что на участке дороги от км 0 +000 до км. 0+287
(Микрорайон №1, ул. Заводская (участок №3)) отсутствуют информационноуказательные дорожные знаки и на прилегающей территории располагается
незаконная парковка грузового транспорта.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
(ред. от 31.12.2020) "О Правилах дорожного движения" и ГОСТ р50597-2017,
нарушений правил дорожного движения на данной территории, которая является
прилегающей территорией, нет.
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

4.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский С.Ю.):
- направить копию протокола ИП Семелькину Ю.В.;
Срок: до 7 апреля 2021 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 или на
электронную почту go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
первый заместитель председателя комиссии

Н.А.Евсюткина

