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Ефапов С. Н,

, июня 2015 года
IIJL{H
пров9дениlI плановоIо заседания межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движеЕия
при администрации Петровского района

Место

оведениJr

- администрация Петровского района

Время проведенrrя (З0) июня 2015 Iода в 10 часов 00 минут
Повестка дrrя:

1. О состоянип аварийности на террпторпц IIетровского района по
итогам I полугодия 2015 года и задачах по обеспечению безопасностц

дорожного движения во II полугодии 2015 года.

2. О профилакгике детского дорожно-транспортного травматизма на
территорпи Петровского района в I полугодип 2015 года.
.Щокrrцч : и.о. заместителЯ гJIавы администрации Петровского района
Климонова В.А.

-

3, Об организации работы администрации Шехманского сельсовета по
содержанию уличных автодорог цаселенных пунктов сельсоветд в
состояпии, обеспечцвающем безопасцость дорожного движения.
,Щокладчик: глава Шехмдlского cerrbcoBeTa - Объедков Ю.Н.

ТАlЦБОВСКЛЯ
ПЕ ТРОВСКИЙ

ОБЛЛС ТЬ
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Б Е З ОПА С НОС ТИ ДОРОЖНО Г О ДВ ИЖЕНИ Я

протокол

лъ2

ЗАСЕДАНИЯ

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОIIАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
движЕния

в пЕтровском

рдйонш,

с, Петровское

от 30 июня 20l5 года

1. Ефанов С. Н

2.
3,
4,
5.
6.
7,

1.

Каширский Г.И.
Тиньков В,Е.
Ганьшин В.М
Климонова В.А
Кожевников А,И.
Барановская Ю.А.

о

состоянии аварпйности на территории Петровского района по
итогам I полугодия 2015 года и задачах по обеспечению безопасности

дорояtного движения во II полугодии 2015 года.

Слушали инспектора по пропаганде БДД ГИБДД МО МВД РФ
<<Мпчуринский>> Барановскую Ю.А.
Общее количество ЩТП за 5 месяцев 2015 года - 70 (1З из нIл{ с
пострадавшими (+5З,8% к ДППГ)). Погибло - 1 человек (+100% к дППГ),
ранено 18 человек (+55,5% к ДППГ).
б ЩТП с пострадавшими Фанено 7 человек) произошли на автодороге

<Орел-Тамбов>,
З 1 мая произошло ДТП с участием
ребенка (АППГ

-

0 ЩТП).

За 5 месяцев на территории обслуживания ГИБДД МО МОВ РФ
<<Мичуринский> в Петровском рйоне зарегистрировано 1 .ЩТП по вине
водлтелЯ находящеIосЯ в состояниИ опьяненлUl (ПетровскиЙ раЙон а./д
Петровское-Новое Гаритово) и 1 ЩТП по вине водителей управляющих т/с с
IIризнаками опьянениJI.
вместе с тем Дтп о )ластием транспортньж

зарегистрировано

l

,щтп при котором

2

ср ств юридических лиц

человека получили телесные

повреждения (Петровский район).
Выявлено 2 очага ЩТП - автодорога <Орел-Тамбов> и ав.t.одорога по
ул. Кооперативная с, Петровское

ТАМБОВСКАЯ ОБJТАСТЬ

ПЕ ТРОВСКИЙ
РАЙО
МЕЖВ ЕДОМС ТВ ЕННА Я КОМИССИЯ
ПО ОБЕСПЕТЕНИЮ
Б Е З ОПА СНОС ТИ ДО Р ОЖНО Г О Д ВИЖЕНИЯ
С

июля настуIIает уголовная ответственностъ

1

за управпение

транспортным средством лицом, находяIIшмся всостоянии аJlкогольного
опьянениrI, если это наруtrение явJuIgтся повторным, либо если лицо
ранее
привлекапось
к уголовной
ответственfiости
за совершение
дтп
с пострадавшими
либо
погибшими.
Санкции
по данной
статье
предусматривают штраф, начиная от 200 тысяч рублей, Максима.rьное
наказание

- до двух лет лишения свободы,
высryпил глава Петровского района, председатель комиссип

Ефанов С.Н. с предложенIдIми:
l. Що 10 июля закончriть работу по размещению маrсриалов
пропаганды Б.Щ.Щ на информационном брандмауэре на
ул. КооперативноЙ с,

Петровское,

2.

Увеличить количество светоточек

Петровское.

на

чл.

Кооперативной

с.

з. ооо (дспмк

<петровское> начать работы по подготовке
маршрутов ((школьного автобусаl> к приемке, удепить особое внимание
автодорогам: <Каспий>-Жерлевка-Токаревка-Мордово, ельryны-Волчки<Орел,Тамбов>-Яблоновец, <Орел-Тамбов>-Крутое, <Мичуринск-

Петровское>-Сестренка; <Орел-Тамбов>-Тынково-Красиловка-Лосиная Лука,
Выступила
инспектор по пропаfанде Бдд гиБдд
мо мвд
рФ
<<Мичуринский>> Барановская Ю.А. с предложением:
1. Рекомендовать главам сельсоветов Петровского райсrна провести
населением об информировании органов
работу
Ьлучаях
управпения автомобилем лицами, находящимися в состоянии опьянения.

с

ГИБ!! о

2. О профилактцке детского доро)fiно-транспортного травматизма

на

территории Петровского района в I полугодпи 2015 года.
Слушали дпректора МКУ <РЩОСОиК> - Зпмнухова В.Е.
в це:rях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период
обучения в школе и во времJI Il]кольньIх каникул в I лоJryгодии 2О15 года в
образовательных организациях района проведена Третья Глоба]tьнtlЯ неделя
безопасности дорожного движения, профилактическле мсроприятия
<<Внимание: дети!), <Зимние каникульD, <Весенние каникулы)),
профилактическая работа в период летних каникул, месячники безопасности

дорожного движения, !ень памяти жертв ,ЩТП.
Систематически проводятся общепlкольные родительские собрания, на
которых особое внимание уд ется вопросам обеспечения безопасного
поведенIтt на дорогах, беседы с родителями-водителями о необходимости
применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при
перевозке детей, с рtвъяснением требований законодательства по
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содержанию, воспитанию и возможных уголовно-правовых последствии в
сл аенеиспопненияродительсккхобязанностей.
Во всех образовательных организациrrх обновлены общешкольные
стенды, на которых размещён безопасный маршрут ребёнка от дома до
образовательной организации, вед]лся электронные паспорта безопасности
дорожноIо движенпя. коlорые размешены на сайтах ulкол,
ведётся учёт детей, в семьях которьгх
мототранспортные средства с целью предупреждения

В образовательных орfанизациях

имеются вело- и

авонарушений. свя ]анньк с их )ксплуатацией,
.
Информация о сл)лаrfх !ТП и уровне ,Щ!ТТ в районе доводится до
руководителей образовательны-х уlреждений на совещаниJD( директоров и
приказами отдела образования. По фактам ffТП в отдепе образования и
образовательных учреждениJ{х ведётся целенаправленная работа.
В школах бьши проведены беседы с гlащимися по безопасному
поведению на дороге, проведены инс уктажи,
В период летней оздоровительной кампании работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма с,троится в соответствии с
Гlланом ОГИБ,Ц,Щ МО МВ,Щ России <Мичуринский>,
Перед начаJIом летних каникул в образовательных организациях
проведены профилактrтческие мероприятиJI по безопасности дорожного
движения с пригJrашением со удников ГlБДД МО МВ.Щ России
<Мичуринский>,
В период с 18 мая по 7 июня т.г. на территории Петровского района
проведено целевое профилактическое мероприятие <<Внимание дети!>>.
Руководителям шкоJl рекомендовано:
- провести профилактическlто рабоry с учащимися в лагерях дневного
пребывания;
- провести общешкольные родительские собрания, на которых рассмотреть
вопрос профилактики .ЩТП с r{астием детей, соблюдения Правил дорожного
движениJI РФ, уделить особое внимание исполъзованию детских
удерживающих устройств и ремней безопасности;
- на стендах по безопасности дорожrrого движениJI сделать обязательной
тему <Обязанности водитолей и пешеходов)), <<Езда на веломототранспорте);
- на стендах дltя родителей отракать состояние аварийности на
территории района, указывать факты !ТП, причины совершения ,ЩТП с
участием детей, выдержки из правил дорожного движения.

Высryпила инспектор по пропагацде БДД ГИБДД МО МВД РФ
<Мичуринский>> Барановская Ю.А. с предложением:

состав комиссии по приемке готовности
образовательных 1"tреждений района к новому уlебному году

1.

Вкпючить

в

представителей ГИБДД МО

МВД РФ

<Ми.ryринский>>,
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3. об органпзации работы адмицистрацяи Шехманского сельсовета по
содержанию уличных автодорог населенных пунктов сельсовета в
состоянии, обеспечивающем безопасность дороiкного движецця.
Слушали

главу Шехманскоfо

сельсовета - Объедкова

Ю.Н.
Админис,трацией Шехманского сеlrьсовета Iц)оводится определенная
работа в рамках безопасности дорожного движениjl в населенных rryHкTax. В
связи с формированием дорожного фонда на 2014 год в размере 36,0 тыс.
руб,, вся работа осуществJuIлась в ocHoBt{oM за счет спонсорской поддержки. ,
В 2014 году:
- силами ИП-Главы КФХ Шибина А.Н. произведена засыпка пробпемных
)^{астков грунтовых дорог по с. Большой Избердей;
- в с. Шехмань за счет предоставленшI безвозмездного щебня
сталеплавильного произведена засыпка 500 м дороги в сторону кладбища;
- в рамках исполнения предписания оГИБДД МО МВД РФ <Мичуринский>
закуплены и установлены дорожные знаки в с. Большой Изберлей на сумму
30,0 тыс,руб,
В 2015 году планируется:
- увеличить освещение на автодорог сельсовета;

- произвести грейдирование и засыпку строительным ломом проблемных
участков грунтовых дорог по улицам села Шехмань.

Выступил глава Петровского района, председатель компсспи

Ефанов C.FI. с предложением:
1, Обязательно зак]]ючить доIовора с дорожно-эксплуатациоЕными
организациями на летнее и зимнее содержание муниципальных дорог
сельсовета (до 10 и 31 июля соответственно).
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N92
с. Петровское

Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движенIur при администрации Петровского района
Рассмотрев ряд вопросов, согласно протокола заседания комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движениJI при адмиIiистраrци
Петровского района члены комиссии РЕШИЛИ:
1. .Що 10 июJu{ заверlrlить работы по размещению материалов пропаганды
Б,Щ.Щ на информационном брандмауэре на ул. Кооперативной с. Петровское.

Отв. Кашпрский Г.И.

2.

Провести работы

по

Кооперативной с. Петровское.

увеличению копичества светоточек

на

ул,

Отв. Ганьшин В.М.

З. Начать работы по подготовке автодорог рйона к приемке маршрутов
(lIIкольного автобуса> (автодороги: <Каспий>-Жердевка-ТокаревкаМордово-Мель ны-Волчки-<Орел-Тамбов>-Яблоновец, (Орел-Тамбов)-

Крутое,

(Мич}ринск-Петровское>>-Сестренка, (Орел-Тамбов)-ТынковоКрасиловка-Лосинм Лука).
отв. Кожевциков А.И.
Каширский Г.И.

4. Рекомендовать гпавам сельсоветов Петровокого района провести рабоry с
населением об информиtrlовании органов ГИБ!fl о сл),п{iшх управления
автомобилем лицамиl находящимися в состоянии опьянеЕиrl,

Отв. Копцев Г.Л.

5. Включить в состав комиссии по приемке ютовности образовате.льтrьгх
r{реждений района к новому уrебному году представителей ГИБ!Щ МО
МВД РФ (Мичуринский).

ТЬ
ОБДАС
ТЛМБОВСКЛЯ
РЛЙОН
ПЕТРОВСКИЙ
МЕЖВ ЕДОМС ТВ ЕННЛЯ КОМИС С ИЯ ПО ОБ ЕС ПЕ Ч Е НИЮ
ТИ ДОРОЖНОГО
Д В ИЖЕ НИЯ
Б Е ЗОПЛСНОС
Отв. Клпмонова В.А.
6. Главе Шехманского сельсовета до 10 июля заюrючить договор с дорохсноэксплуатацио ой организацией на летнее содержzrние мr{ицшIа]ьньtх дорог

сельсовета.

Отв. Объедков Ю.Е.

7. Главам сельсоветов района до 31 июля закJцо ть доювора с дорожноэксплуатационными органи:зациями или сельхозорг изациями на зимнее
содержание м},ниципаJьных дороI оельсовеmв.

Отв. Каширский Г.И.
главы сельсоветов
района

Председатель комиссии

С.Н. Ефанов

Секретарь комиссии

Г.Л. КоIщев

ТАМБОВСКАЯ ОБДАСТL
ПЕТРОВСКИЙ

Б ЕЗОПЛСНОС

РАЙОН

ТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ

ЗАСЕДАЕИЕ
КОМИССИЯ IIО ОБЕСIТЕIIЕНИЮ БЕЗОIIАСЕОСТИ ДОРОЖЕОГО
с.

fЪтровское

30 rтrоня 2015 года

fIDедседательствовал:

ПDисyтствовали члены комиссии:

1.Ефанов С. Н,

2.КашлрскйГ.И.
З.Тиньков В_Е_

4.Ганъппан

В.М

5.К;гимонова

В.А

6,Кожевrпд<ов

