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проведения планового заседанIrI межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Петровского района

Место проведения - администрация Петровского района
Время проведения - (24) декабря 2015 года в 09 часов 00 минут
ГIовестка дтlя;

1. Об

обеспечеЕии безопасцости дорояшого движения (Школьны\
автобусов)>, осуществляющих перевозку школьников на территориtl
Петровского района.
,Щокл ик: директор МКУ <Ресурсный центр обеспечения сферr,
образования и купьтурьо> - Зимнухов В,Е,
2. О готовности ООО (ДСПМК <Петровское> к проведению работ п{r
зимнему содержанию автодорог Петровского района в 1 квартале 20lб
года.

.Щокладчик: генеральный директор
С иченко В.И.

ООО (ДСПМК

<Петровское>
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КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ
с. Петровское
от 24 декабря 2015 года

1, Ефанов С, Н

2,
3,
4.
5.
6.

Каширский Г,И,
Тиньков В,Е,
Ганьшин В.М
Климонова В.А
С ниченко В.И,

1. Об обеспечеции
автобусов>>,

безопасности дорожного движения <Школьныr
осуществляющих перевозку школьников на территорип

Петровского района.

слушали директора

Мку

<ресурсный центр обеспечения сферы
образования п культуры>> Зимнухова В.Е.
На сегодняшний день в районе 19 маршрутов подвоза школьников t]
образовательные учреждения. Все маршруты в августе текущего года
проверены комиссией, в составе которой присутствоваJI представитель
ГИБ[[. Определены места остановок и разворотов автобусов, отмечень]
недостатки по организации движения (отсутствие знаков, разметки и т.д.)
После комиссионной проверки большая часть замечаний была оперативнrl
исправлена и к 1 сентября маршруты были приняты к эксплуатации. Подвсl з
осуществляется по территориям З районов обlrасти,

Установлены требов ия правил организованной перевозки групп

детей для водителей. За три года работы не было ни одноrо нарушения П!fl
Проводится ежеIодная учеба водителей по 20-ти часовой програlr,Iмr.

проводится ежедневный инструктаж при выпуске автобусов на маршрчl
Проводится инсц)уктаж при плохих дорожньж условиях. Проводится
ежедневныи медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасностll,
Ведется журнап убытия и прибытия автобусов с маршр}.та.
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К

начаrrу каждого нового учебного года проводится совещание с

rтреподавателями, отвечающими за жизнь и безопасность детей при подвозе в
образовательные учреждениJI.
На подвозе обучающихся задействованы 17 автобусов.
Все автобусы не старше 10 лет с момента выпуска.

В отсутствии ремонтной базы, ремонт, проведение которого IIе
возможно собственными силамиr проводится в ТОГБУ "Школьный автобус".
соответствующий доIовор заключен.

Высryпшл глава Петровского района, председатель комиссиц

Ефанов С.Н. с предложением:
1, С февраля 2016 года через ТОГКУ ЦЗН J\!2 провести повь]шенис
квалификации

вод

епей автобусов.

Высryпил первый заместитель главы Петровского

района.
заместитель председателя комиссии Каширский Г.Н. с предложением;
1. Запретить посадку/высадку детей в районе раслоJIожения Почть
России в с. Петровское. Посадку/высадку производить на территори]I
Избердеевской СОШ. При выявjIении фактов не соблюдения данного
РаСПОРЯЖеНИЯ ПРИ},1еНЯТЬ К ВОДИТеJIЯМ И СОПРОВОЖДаЮЩИ\rI ДИСЦИПЛИНаРНЬlе

взь]скания,

2. О готовности ООО (ДСПМК (Петровское> к проведению работ по
зимнему содержанию автодорог Петровского района в 1 квартале 20l(l
года.

Слушали генерального директора ООО (ДСПМК

<<Петровскоеl>

Ситниченко В.И.
В наличии организации 2 КамАЗа, трактор К-700, автогрейдер.
погрузчик МТЗ, автобус для леревозки рабочих. Заготовлено 600 ,т

пескосопяной смеси] в сJIучае нехватки имеется возможность докупки смеси
Производственная база оснащена объектами коммунапъной инфрастрчктуры
(электричество, холодная вода, горячая вода и т.д.). За 4 часа организация
полностью очищает автодороги Петровского района от снега, В первук]

очередь обспуживаются автодороги, по которым проходят

I\,1аршруты

<Школьных автобусов>.

Высryпил глава Петровского района, председ;lтель комиссии

Ефанов С.Н. с предложением:
1. Организовать работу ло проведению встреч руководсr ва ООС]
(ДСПМК <Петровское> с гllавами сельсоветов района ло вопрос\

заIстIючения договор на зимнее содержание автодорог.
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с. Петровское

Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности лорожноIо
движения при администрации Петровского района
Рассмотрев ряд вопросов, соIласно протокола заседания комиссии по
обеспечетrиюбезопасностидорожноIодвIrкения иадминистрации
Петровс ro района члены комиссии р е ш и л и:
1. Запретитъ посадку/высадку детей в
районе расположе ия Почты России в

с

лПе]ровское.

сош.

Посадку/высадкУ производить на территории Избердеевской

отв. Климонова В.А.

Отв. Зимнухов В.Е.

2, Признать готовность ООО

(ДСПМК

<Петровское> к проведению работ по
зимнему содержанию автодорог Петровского района в 1 квартале 2016 года.

Председатель комиссии

С.Н. Ефанов

Секретарь комиссии

Г.Л, Копцев
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ПDедседательствовал:

Присчтствовали

Iпены

комцасии:

l.Ефанов С. Н.
2.Каrrплрокий Г.И,

ýl
З.Тиньков В.Е.
4.Ганьшин В.М
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