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Администрация Красногорского района Алтайского края

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации района

30.03.2018 г. с. Красногорское

На заседании присутствовали:

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

2. Фунтиков Д.В. -  секретарь комиссии по обеспечению БДД при Администрации 
района, начальник отдела по газификации Администрации района.
Члены комиссии:

3. Соломатин А.В. - начальник ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району;
4. Баурин А.И. - начальник «Филиала Красногорский» ГУП ДХ «Юго-Восточное ДСУ»;
5. Кудрявцев С.А. -  глава Администрации Красногорского сельсовета.

Приглашенные:
1. Вязигин А.В. -  государственный инспектор БДД ОГИБДД Отд МВД России по 

Красногорскому району.

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

территории Красногорского района за 12 месяцев 2017 года и на отчетную дату. Планируемые
мероприятия но снижению аварийности.

2. 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 2018 год.

3. Планирование работы по разработке комплексных схем организации дорожного 
движения на территориях муниципальных образований Красногорского района.

4. Утверждение комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность автомобильных 
дорог местного значения населенных пунктов в весенний период 2018 года.

По первому вопросу докладывал Соломатин А.В., который проинформировал о 
состоянии аварийности на территории района. По итогам 12 месяцев 2017 года на 
обслуживаемой отделением ГИБДД территории количество дорожно-транспортных 
происшествий снизилось к уровню прошлого года на 10% (2017 год -  9, 2016 год -  10), 
количество раненых в них людей уменьшилось на 40% по отношению к прошлому году (с 15 до 
8), допущен рост на 100% погибших участников за текущий период (2017 год -  4, 2016 год -  2), 
Дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения не допущено 
(АППГ - 3), с участием детей ДТП зарегистрировано - 3 (АППГ - 2).

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

На отчетную дату 2018 года совершено 2 дорожно-транспортных происшествия (АППГ- 
2), в которых погибло 0 человека (АППГ -  0) ранено 3 человек (АППГ-2). Совершен 1 наезд на 
пешехода и одно столкновение транспортных средств (АППГ-1). Допущено 1 ДТП с водителем



находящимися в состоянии алкогольного опьянения (АППГ -  0). За отчетный период 2018 года 
ДТП по вине водителей автобусов не зарегистрировано, как и за аналогичный период 2017 года.

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

дорожного движения. Особое внимание уделить соблюдению скоростного режима водителями 
транспортных средств, выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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 30.04.2018;

По второму 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 2018 год. Объем финансирования предусмотренный на текущий 
год составляет 46,0 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 третьему вопросу Кудрявцев С.А. проинформировал, что в целях исполнения 
пункта 1.6.1. протокола заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 23.11.2016 № 7, 13 октября 2017 года заключен муниципальный контракт на 
разработку проекта организации дорожного движения районного центра с. Красногорское, 
численностью 5,7 тыс. человек. Стоимость работ определена в сумме 196,0 тыс. рублей. Срок 
выполнения работ до 31 мая 2018 года.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Главе Администрации Красногорского сельсовета Кудрявцеву С.А. взять на особый 

контроль разработку проекта организации дорожного движения с. Красногорское и 
выполнение мероприятия в срок не позднее 31.05.2018 года.

По четвертому вопросу Баурин А.И. сообщил, что в периоде 01.04.2018 по 30.04.2018 
вводятся ограничения 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 будут 
установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После 
окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы.

Аналогичное решение принято Администрацией района в отношении автомобильных 
дорог местного значения.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии 

Секретарь



Администрация Красногорского района Алтайского края

ПРОТОКОЛ № 10

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации района

28.09.2018 г. с. Красногорское

На заседании присутствовали:

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

2. Фунтиков Д.В. -  секретарь комиссии по обеспечению БДД при Администрации 
района, начальник отдела по газификации Администрации района.
Члены комиссии:

3. Баурин А.И. - начальник «Филиала Красногорский» ГУП ДХ «Юго-Восточное ДСУ»;
4. Кудрявцев С.А. -  глава Администрации Красногорского сельсовета.

Приглашенные:
1. Гусева О.Л. -  председатель комитета Администрации района по образованию;
2. Лутов Д.М. -  И.о. начальника ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району;
3. Селезнёва М.С. -  инспектор ПБДД ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому 

району, капитан полиции.

Повестка заседания:

1. Анализ аварийности, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории Красногорского района за истекший период 2018 года, планируемые мероприятия 
по снижению аварийности.

2. Об устройстве на территории Красногорского района места хранения транспортных 
средств задержанных в ходе административного производства по делам об административных 
правонарушений, а также в рамках уголовно-процессуальных действий.

3. Выполнение запланированных мероприятий во втором квартале, направленных на 
приведение подъездных путей к образовательным учреждениям в соответствии с требованиями 
безопасности дорожного движения. Готовность школьных маршрутов к перевозкам учащихся в 
2017-2018 учебном году.

4. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
разработке комплекса мероприятий на 2018-2019 учебный год.

5. О готовности организаций к содержанию автомобильных дорог и улиц в зимний 
период.

По первому вопросу Селезнева М.С. проинформировала присутствующих о состоянии 
аварийности на территории района на текущую дату. За 9 месяцев 2018 года на территории 
Красногорского района произошло 11 ДТП (АППГ -  7) подлежащие государственному 
статистическому учету, в которых погибло - 4 (АППГ -  0), ранено 12 человек (АППГ -  8). 
Дорожно - транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения допущено 2 
(АППГ-0), с участием детей ДТП уменьшилось по отношению к прошлому году -  2 (2017-3).

Из приведенного анализа следует сделать вывод о том, что не смотря на 
предпринимаемые меры состояние аварийности продолжает оставаться на ненадлежащем 
уровне, отмечается рост числа ДТП.



Решили:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району
- провести профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на формирование 

правосознания участников дорожного движения и пресечение нарушений ПДД РФ связанных с 
непредставлением водителями ТС преимущества в движении пешеходам и нарушения правил 
дорожного движения пешеходами.

- активизировать работу сотрудников ДПС направленную на ежедневное выявление 
нарушения связанных с непредставлением водителями ТС преимущества в движении 
пешеходам и нарушения правил дорожного движения пешеходами.

-размещать в СМИ информацию по профилактике аварийности и соблюдении ПДД.
- провести профилактическое мероприятие, направленное на привлечение внимания 

общественности к проблеме нарушения ПДД пешеходами, а также непредоставления 
водителями преимущества пешеходам.

- организовать проведение бесед в детских садах и образовательных организациях, на 
которых акцентировать внимание детей на необходимость соблюдения правил дорожного 
движения и о целесообразности использования световозвращателей.

- провести профилактическое мероприятие для детей, направленное на формирование 
правосознания среди несовершеннолетних пешеходов «Стань заметней, стань ярче!».

О проделанной работе проинформировать на очередном заседании комиссии по 
обеспечению дорожного движения.

По второму вопросу присутствующих проинформировал Лутов Д.М. об отсутствии на 
территории района места хранения транспортных средств.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу Гусева О.Л. сообщила, что перед началом учебного года все 
школьные маршруты были обследованы комитетом Администрации района по образованию 
совместно с ОГИБДД Отд МВД России по Красногорскому району. По результатам 
обследования все школьные маршруты приведены в соответствие с рекомендуемыми 
требованиям.

Баурин А.И. сообщил, что для приведения в соответствие пешеходных переходов на 
межмуниципальных дорогах района поданы заявки на обустройство пешеходных переходов.

Кудрявцев С.А. до 01.10.2018 года будут оборудованы дорожными знаками на 
световозвращающей желто-зеленой пленке два пешеходных перехода в с. Красногорское, по ул. 
Советская у детского сада «Яблочко» и ул. Советская у спортокомлекса «Мир».

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать председателю комитета Администрации района по образованию 

(Гусева О.Л.) взять на контроль безопасность передвижения школьных автобусов. При 
необходимости информировать ответственных лиц о выявленных нарушениях.

3. Продолжать работу по реализации новых стандартов по обустройству пешеходных 
переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школы и других 
учебных заведений.

По четвертому вопросу Гусева О.Л. проинформировала присутствующих о 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В дневниках школьников 1-5 
классов составлены схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом» и отработаны с 
родителями. Паспорта дорожной безопасности актуализированы и размещены на стендах в 
уголках безопасности. Сотрудниками ОГИБДД совместно с родительской общественностью



проведены рейды о наличии световозвращающих приспособлений у школьников. Классными 
руководителями осуществляется постоянный контроль за использованием детьми таких 
приспособлений. Всего имеют такие приспособления 95% школьников. На родительских 
собраниях с участием сотрудников ОГИБДД рассмотрены вопросы об использовании ремней 
безопасности при перевозке детей в автомобиле, о недопущении нахождения детей в возрасте 
до 10-ти лет на проезжей части без сопровождения взрослых, о необходимости соблюдения 
правил ПДД взрослыми с целью привития навыков соблюдения правил ПДД детьми. В 
сентябре проведен Круглый стол с руководителями общеобразовательных учреждений 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, результаты которых, публиковать в средствах массовой информации района.

По пятому вопросу Баурин А.И. сообщил, что в наличии у предприятия имеется 
необходимый запас песка и песко-соляной смеси, дорожной техники, в том числе 
шнекороторный снегоочиститель на базе трактора К-700. В Красногорском сельсовете имеется 
в наличии 2 ед. собственной техники для очистки улично-дорожной сети от снега, при 
необходимости привлекается дополнительная техника ДРСУ, либо частных лиц. Имеется по 
одной единице снегоуборочной техники на базе колесного трактора МТЗ-82 в 
Соусканихинском, Усть-Ишинском и Усть-Кажинском сельсоветах.

На остальной территории Администрациями сельсоветов заключаются договора с 
индивидуальными предпринимателями и частными лицами.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику «Филиала Красногорский» ГУП ДХ «Юго-Восточное ДСУ» до 5 октября 

2018 года завести песок на крутые подъемы 3 и 7 км автодороги «Быстрянка-Красногорское», 
подъем на въезде в с. Усть-Иша.

3. Главам администраций сельсове 
на расчистку улично-дорожной сети с лиг

Секретарь

Председатель комиссии


