ПРОТОКОЛ №2
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
_________________ городского округа «Город Йошкар-Ола»_________________
Йошкар-Ола
от 8 июня 2017 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы
В.В. Галушкин
Присутствовали:

члены Комиссии

Ю.А. Овчинников;
И.Л. Бондарчук; С.В. Семенов;
A.С. Жуков; Е.В. Ивлева;
B.В. Исаев; А.А. Ляпунов;
A.С. Дождиков; А.Л. Пигалин;
Л.К. Покровский; Д.В. Приварин;
Ю.А. Торощина; А.В. Тамаев;
B.М. Хрулёв; А.С. Шишкин

1. О состоянии аварийной обстановки на дорогах города Йошкар-Олы.

1.1. Информацию начальника ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле
подполковника полиции Ю.А. Овчинникова принять к сведению.
Следует отметить стабилизацию аварийной обстановки на фоне основных
показателей аварийности, сформированных по итогам 5 месяцев 2016 года.
Обратить
внимание
на резкий
рост
значений
показателей,
характеризующих дорожно-транспортные
происшествия,
связанные с
управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, а также с
отказом от прохождения медицинского освидетельствования.
Выделить высокий удельный вес дорожно-транспортных происшествий с
участием маршрутных транспортных средств.
1.2. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле
(Ю.А. Овчинникову):
1.2.1. При организации деятельности строевого подразделения ДПС
ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле особое внимание уделить
профилактике правонарушений, являющихся основными формирующими
дорожно-транспортный травматизм факторами, предусмотрев проведение
мероприятий, направленных на повышение культуры участия в дорожном
движении водителей транспортных средств, а также на профилактику ДТП с
участием пешеходов, характеризующихся наибольшей по сравнения с другими
видами ДТП тяжестью последствий;
1.2.2. В июне - августе текущего года усилить пропагандистскую работу,
направленную на популяризацию выявления и фиксации участниками
дорожного движения, имеющими активную гражданскую позицию в вопросах

обеспечения безопасности дорожного движения, правонарушений водителями
маршрутных транспортных средств, а также на разъяснение установленного
порядка направления в Госавтоинспекцию заявлений об административных
правонарушениях;
1.2.3. ДПС ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле усилить контроль
для исключения движения большегрузных и крупногабаритных транспортных
средств по автомобильным дорогам города, в том числе в зоне действия
установленных дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей
запрещено» и 3.2 «Движение запрещено» с дополнительной информационной
табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства».
1.2.4. Продолжить практику осуществления строевым подразделением
ДПС массовых проверок водителей транспортных средств на предмет наличия
признаков состояния опьянения, а также скрытого контроля за дорожным
движением на пешеходных переходах и перекрёстках;
1.2.5. В
условиях
необходимости
формирования
негативного
общественного мнения в отношении нарушителей Правил дорожного движения
инициировать регулярное участие представителей общественности и средств
массовой информации в проведении мероприятий по массовой проверке
транспортных средств и их водителей, а также мероприятий по осуществлению
скрытого контроля за дорожным движением;
1.2.6. В целях повышения эффективности обеспечения безопасности
дорожного движения администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»
в срок до 01.07.2017 г., руководствуясь детальным анализом аварийности на
территории на территории зоны ответственности, определить места улично
дорожной сети, реализация инженерных решений (нанесение дорожной
разметки, установка пешеходных ограждений и т.д.) в которых способна
существенно повысить защищённость участников дорожного движения.
Направить соответствующую информацию в администрацию городского округа
«Город Йошкар-Ола» для организации адресного воздействия на проблемные, с
точки зрения аварийности, места улично-дорожной сети города.
2.
О мерах по обеспечению безопасности перевозок детей школьными
автобусами и во время летних каникул, а также предупреждении детского
дорожно-транспортного травматизма.

2.1.
Информацию начальника административно хозяйственного^ отдел
управления образования администрации городского округа «Город ЙошкарОла» А.В. Тамаев принять к сведению.
Отметить, что в период летних школьных каникул эксплуатируемые
образовательными учреждениями, осуществляющими деятельность на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», школьные автобусы для
перевозки детей не используются.
Согласится с доводами докладчика о необходимости осуществления
организованной перевозки групп детей автобусами по договору фрахтования в

соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177.
2.2. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле
(Ю.А. Овчинникову):
2.2.1. В июне - августе текущего года обеспечить проведение
профилактических мероприятий по массовой проверке транспортных средств
на предмет выявления нарушений правил перевозки детей у объектов
проведения их досуга (развлекательные центры, спортивные учреждения),
социальных объектов дневного пребывания детей (летние пришкольные лагеря,
детские дошкольные образовательные учреждения), а также на основных
направлениях транспортного движения к местам загородного отдыха;
2.2.2. В целях формирования у водителей транспортных средств
устойчивых навыков соблюдения правил перевозки детей организационно
обеспечить в рамках проводимых в соответствии с п. 2.2.1 настоящего ~
протокола профилактических мероприятий, возможность неоднократного
привлечения к административной ответственности нарушителей ПДД на
заранее определённом незначительном по протяжённости участке улично
дорожной сети, в том числе во взаимодействии с ОБ ДПС ГИБДД МВД по
Республике Марий Эл и ОГИБДД МО МВД России «Медведевский».
2.3.
Управлению образования (В.В. Ускову), Управлению культуры
(В.М. Хрулёву), Комитету по физической культуре и спорту (С.А. Мухортову)
обеспечить направление уведомлений об организованной перевозке группы
детей автобусами и заявок на осуществление их сопровождения патрульными
автомобилями Г осавтоинспекции с соблюдением сроков, установленных
нормативно-правовыми документами.
3. О принимаемых мерах по восстановлению улично-дорожной сети,
разрушенной в период весенней распутицы.

3.1. Информацию главного инженера МУП «Город» С.В. Семенова
принять к сведению.
3.2. Управлению городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» (JT.K. Покровскому), МУП «Город» (В.Е. Дождикову)
ускорить проведение ремонтных работ и взять на постоянный контроль
качество и объёмы работ подрядных организаций по ремонту улично-дорожной
сети, а также сроков завершения работ предусмотренных в рамках
заключённых муниципальных контрактов.
3.3. МБУ «Центр организации дорожного движения «Сигнал»
(А.С. Жукову), МУП «Город» (В.Е. Дождикову) продолжить работу по
приведению пешеходных переходов, расположенных в непосредственной
близости от образовательных учреждений, в состояние соответствующее
требованиям нормативно-правовых документов.

4. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения на железнодорожных переездах.

4.1. Информацию главного инженера Йошкар-Олинской дистанции пути
А.С. Шишкина принять к сведению.
4.2. Рекомендовать Йошкар-Олинской дистанции пути в срок до 10 июля
текущего года:
4.2.1. Разработать план приведения в соответствие требованиям
нормативно-правовых
документов
железнодорожных ^
переездов,
эксплуатируемых на территории городского округа «Город Йошкар-Ола, в
рамках проведения мероприятий по их содержанию и текущему ремонту на
2017 год;
4.2.2. Указанный в п. 4.2.1 настоящего протокола План направить в
администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола» для организации
необходимого взаимодействия.
Лицам ответственным за реализацию поручений данного протокола
информацию о выполнении поручений предоставить в^Управление городского
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в срок до
14 августа 2017 года, продублировав направление информации в отдел ГИБДД
УМВД России по г. Йошкар-Оле в установленный выше срок.
Контроль за выполнением поручений, зафиксированных настоящим
протоколом, возложить на начальника отдела ГИБДД УМВД России по
г. Йошкар-Оле Ю.А. Овчинникова - по вопросам, связанным с деятельностью
подразделений Госавтоинспекции УМВД России по г. Йошкар-Оле, на
руководителя Управления городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» JI.K. Покровского - в целом.

Председатель Комиссии,
первый заместитель Мэра
города Йошкар-Олы
«/_» июня 2017 г.

В.В. Галушкин

