
Администрация Красногорского района Алтайского края

ПРОТОКОЛ № 12

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации района

21.02.2019 г. с. Красногорское

На заседании присутствовали:

1. Шукшин А.Н. -  председатель комиссии по обеспечению БДД при Администрации 
района, заместитель главы Администрации района;

2. Поминов П.С. -  секретарь комиссии по обеспечению БДД при Администрации района, 
старший инспектор отдела по газификации Администрации района.
Члены комиссии:

3. Фунтиков Д.В. - начальник отдела по газификации Администрации района;
4. Подгаецкий А.С. - начальник ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району; 

Приглашенные:
1. А.Н. Суртаев -  глава Быстрянского сельсовета;
2. О.Б. Сарычева -  глава Новозыковского сельсовета;
3. А.С. Курбатов -  инспектор ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району;
4. А.С. Дымов - и.о. начальника «Филиала Красногорский» ГУП ДХ «Юго-Восточное

ДСУ».

Повестка заседания:
1. Анализ аварийности, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Красногорского района за 12 месяцев 2018 года и на отчетную дату. Планируемые 
мероприятия по снижению аварийности.

2. Об обустройстве пешеходного перехода в с. Красногорское ул. Советская, 107. О ходе 
работы по освещению пешеходных переходов на территории Красногорского района. Об 
обустройстве пешеходных переходов расположенных возле образовательных учреждений 
барьерными ограждениями перильного типа, а так же обустройства данных пешеходных 
переходов светофорами типа Т.7. О готовности техники и наличии песчано-солевой смеси для 
расчистки и отсыпки проезжей части.

3. Плановые мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного 
движения в Красногорском районе» на 2015-2020 годы, муниципальной программы 
«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Красногорском районе» на 2015 -  2020 годы 
утвержденное постановлением Администрации района от 16.04.2015 № 279 на 2019 год.

4. Утверждение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность автомобильных 
дорог местного значения населенных пунктов в весенний период 2019 года.

По первому вопросу докладывал Курбатов А.С., который проинформировал о 
состоянии аварийности на территории района. По итогам 12 месяцев 2018 года на 
обслуживаемой отделением ГИБДД территории количество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось по отношению к прошлому году на 67% (2018 год -15, 2017 год -  
9), количество раненых в них людей увеличилось на 200% (с 9 до 18), число погибших 
участников за текущий период осталось на прежнем уровне(2018 год -  4, 2017 год -  4), 
Дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения отмечен рост 
-3 (АППГ - 0), с участием детей ДТП зарегистрировано - 2 (АППГ - 3).



Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей ТС в состоянии 
опьянения и отказавшихся от прохождения медосвидетельствования увеличилось (с 0 до 3), с 
участием несовершеннолетних уменьшилось на 1 (с 3 до 2), произошло уменьшение ДТП с 
участием пешеходов с 4 до 3.

За отчетный период 2019 года ДТП по вине водителей автобусов не зарегистрировано, 
как и за аналогичный период 2018 года.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Усилить работу по профилактике правонарушений в области безопасности 

дорожного движения. Особое внимание уделить соблюдению скоростного режима и ПДД 
водителями транспортных средств и соблюдение правил ПДД пешеходами.

3. Провести профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», направленное на 
формирование правосознания участников дорожного движения и пресечение нарушений ПДД 
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

4. Провести профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на 
формирование правосознания участников дорожного движения. О проделанной работе 
доложить рапортом начальнику ОГИБДД в срок до 21.03.2019;

По второму вопросу глава Новозыковского сельсовета Сарычева О.Б. сообщила, что на 
пешеходных переходах искусственное освещение присутствует, недостатки были устранены. 
Глава Быстрянского сельсовета Суртаев А.Н. сообщил об отсутствии искусственного 
освещения на пешеходном переходе, расположенном около здания школы в п. Старая 
Суртайка. Заместитель главы Администрации района Шукшин А.Н. сообщил, что планируется 
обустройство одного пешеходного перехода в с. Красногорское в соответствии с 
национальными стандартами, с установкой ограждения и светофора типа Т.7, вблизи здания 
Красногорской СОШ, а также обустройство пешеходного перехода по ул. Советская, 107 
вблизи магазина «Мария-РА». Также поступило предложение запретить движение по центру, 
поменять знак 3.2. «Движение запрещено» на знак 3.1. «Въезд запрещен».

В сельсоветах имеется в наличии собственная техника для очистки улично-дорожной 
сети от снега, при необходимости привлекается дополнительная техника ДРСУ. 
индивидуальных предпринимателей и частных лиц, по предварительно заключенным 
договорам. Наличие необходимого запаса песка и песчано-соляной смеси, дорожной техники 
имеется.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главам сельсоветов, и.о. начальника «Филиала Красногорский» ГУП ДХ «Юго

Восточное ДСУ» А. С. Дымову принять меры по своевременной расчистке от снега 
автомобильных дорог, автобусных остановок и пешеходных переходов. Главе Быстрянского 
сельсовета Суртаеву А.Н. устранить недостатки по искусственному освещению на 
пешеходных переходах в п. Старая Суртайка. Об устранение недостатков доложить на 
ежеквартальном заседании комиссии по БДД.

По третьему вопросу Фунтиков Д.В. проинформировал присутствующих о 
планируемых мероприятиях Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Красногорском районе» на 2015-2020 годы направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении на 2019 год. Объем финансирования предусмотренный на 
текущий год составляет 45,0 тыс. рублей.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнителям мероприятий Подпрограммы 2 своевременно предоставлять заявки на 

финансирование в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 
района.



По четвертому вопросу Шукшин А.Н. сообщил, что по предварительным данным в 
периоде 01.04.2019 по 30.04.2019 будет вводится ограничение на дорогах регионального или 
межмуниципального значения Алтайского края. Запрет коснется транспортных средств с 
нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить 
в КГКУ «Алтайавтодор». Для информирования водителей на дорогах района в течение суток до 
введения ограничения собственниками дорог будут установлены соответствующие дорожные 
знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения 
знаки будут демонтированы.

После официального получения документа об ограничении аналогичное решение будет 
принято Администрацией района в отношении автомобильных дорог местного значения.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь

А.Н. Шукшин 

П.С. Поминов


