
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ №1.

г. Горняк 02 апрель 2019г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий -  первый заместитель главы района Чичикин С.В. 
Зам. Председателя комиссии -  начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Локтевскому району Удодов А.П.

Присутствовали члены комиссии: , Суппес М.В., Лоренц В.В., Одинцев 
П.П., Стрюц Л.В., Чащин Б.А., Унру Е.С., Дощинский 
А.В.

Приглашены: ИП Пегусов С.И., ИП Зудов А.Н.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. О состоянии аварийности на транспорте в районе за 1 квартал 2018 года. 
Докладывает: начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Локтевскому району 
Удодов А.П.
2. О результатах рассмотрения письма министра по транспорту Алтайского 
края и предписаний УГАДН по школьным автобусам.



1. О состоянии аварийности на транспорте в районе за 1 квартал 
2019 года. Слушали: Удодова А.П.

За три месяца 2019 года на дорогах Локтевского района и улицах г. Горняка 
произошло 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек 
погиб и 5 человек пострадало, для сравнения (в аналогичном периоде прошлого 
года произошло 4 дорожно -  транспортных происшествий, в которых 6 человек 
пострадало). С участием детей и на пассажироперевозящем транспорте ДТП не 
зарегистрировано. Необходимо отметить, что на уровень аварийности оказывает 
влияние ряд факторов: крайне низкие темпы прироста улично -  дорожной сети, 
оснащения её техническими средствами регулирования дорожного движения, 
снижение дисциплины водителей транспортных средств.

Из проведённого анализа аварийности за истекший период 2019 года ДТП 
произошли по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения: 

“̂ превышение скоростного режима. Данные ДТП произошли на полевой дороге 
между населёнными пунктами и на автомобильной дороге. Основной причиной 
аварийности по-прежнему является низкая дисциплина водителей, выражающаяся 
в их сознательном пренебрежении Правилами дорожного движения. За истекший 
период 2019 года проводилась работа по профилактике нарушений, связанных с 
управлением транспортом в состоянии опьянения выявлено 29 нарушений данной 
категории для сравнения (в аналогичном периоде прошлого года 24 нарушений). 
Для профилактики данного вида нарушений проводятся профилактические 
рейдовые мероприятия как в городе, так и по отработке населённых пунктов 
района.

В целях предупреждения ДТП проводятся рейдовые профилактические 
мероприятия при которых наряды ДПС приближаются к наиболее аварийным 
местам. Указанные профилактические мероприятия освещаются выступлениями в 

^ С М И .
За отчетный период 2019 года отделением ГИБДД ОМВД России по 

Локтевскому району велась работа по недопущению совершения дорожно - 
транспортных происшествий, в которых пострадали бы люди. В ходе чего 
проводились профилактические мероприятия в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях, а так же организовывались встречи с водительским 
составом и с должностными лицами автотранспортных предприятий. Через 
средства массовой информации в эфир было выпущено 6 материала в печатном 
издании - 3, радио - 3, интернет изданий - 9. В общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях было проведено 59 бесед. Проведено 7 пропагандистки 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Ежедневно при проведении инструктажа нарядов ДПС, выдается специально 
разработанное служебное задание, направленное на профилактику нарушений 
связанных с перевозкой детей около дошкольных и общеобразовательных 

"^учреждений.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

отделением ГИБДД по Локтевскому району проводятся рейдовые мероприятия по 
профилактике нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами. При 
выявлении нарушений несовершеннолетнего нарушителя составляется 
сигнальные листы, в котором указывается ФИО нарушителя, школа, класс, 
домашний адрес и характер нарушения, который передается в органы образования



для принятия мер воспитательного характера и тематического контроля за 
качеством проведения профилактической работы в образовательных 
учреждениях. За истекший период на 2 несовершеннолетних водителей 
транспортных средств составлены административные материалы, которые 

аправлены на комиссию на рассмотрения. Для недопущения ДТП с детьми 
которые находятся в качестве пассажиров, проводятся профилактические 
мероприятия по выявлению отдельных видов нарушений.

Выступил: ИП Пегусов С.И.

Отметил, что около остановки КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» 
отсутствуют дорожные знаки. Посадка пассажиров осуществляется прямо на 
дорожном полотне, что создает аварийную ситуацию.

2. О результатах рассмотрения письма министра по транспорту 
Алтайского края и предписаний УГАДН по школьным автобусам.

Выступил: Чичикин С.В.
Сообщил о письме Министерства транспорта Алтайского края по вопросу 

внимательного обращения с детьми и недопустимости высадки данной категории 
граждан вне места назначения. Также пояснил необходимо фиксировать факт 
нарушения, когда несовершеннолетний пассажир отказывается или не имеет 
возможности оплатить проезд кондуктору или водителю. Далее передавать 
информацию в комитет по образованию района.

Выступил: Одинцев П.П.
Все допущенные нарушения в предписании УГАДН по школьным 

маршрутам устранены.

Комиссия постановила:

1. Доклад начальника ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району 
Удодова А.П. принять к сведению.

2. Администрации г. Горняка (Волкова Л.Е.):
- До 01.06. 2019г. Установить около остановочного павильона КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского района» дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса и 
(или)троллейбуса»
- Ежемесячно продолжить работу по обустройству пешеходных переходов в 
соответствии с новыми национальными стандартами.

Председательствующий

Секретарь комиссии

С.В. Чичикин

М.В. Суппес


