
Протокол №1/21
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в

Некоузском муниципальном районе

23.03.2021 г. 

Председатель: 

Секретарь:

Члены комиссии:

Присутствовали: 

Приглашенные:

с. Н. Некоуз

Демидов П.А. - первый заместитель Главы администрации 
Некоузского МР.
Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры 
и природопользования администрации Некоузского МР.

Галашин А.А. - директор Некоузского филиала АО 
«ЯРДОРМОСТ»;
Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО 
«Ярдорслужба»
Демидов А.П. - Г лава Некоузского сельского поселения; 
Гавриш Т.Б. - Глава Веретейского сельского поселения; 
Солдатов В.В. - Глава Октябрьского сельского поселения; 
Демехина Н.А. -  Глава Волжского сельского поселения; 
Юдина Е.В. - начальник отдела образования 
администрации Некоузского МР;
Смирнов Н.А. - начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский».
Александров П.В. - заместитель начальника ГБУ ЯО ПСС 
ЯО ПСО № 2.
Данилова Н.Ю. - директор Шестихинского филиала ГП ЯО 
«Ярославское АТП»
Лебедева Л.А. -  главный врач ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» 
Гагарин Ю.А., Демидов А.П., Демехина Н.А., Юдина Е.В., 
Смирнов И.А., Александров П.В.
Стрижов М.П. - и.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское 
лесничество»
Речун В.И. -  индивидуальный предприниматель 
Крот к ин В.В. -  заместитель дирктора СПК «Первое Мая» 
Коротков В.Н. -  заместитель директора ООО «Восход-Лес» 
Шитухин П.В. -  представитель ООО «Некоузское лесное 
предприятие»
Стеблянко С.С. -  директор ООО «Лиза»
Тюмин А.Ф



ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Некоузского МР 2 3  м а Р т а  2 0 2 1 г -

Начало в 10-00 часов

1. О состоянии аварийности на территории Некоузского района по 
состоянию на 1 квартал 2021 года и принимаемых мерах по повышению 
уровня защищенности населения от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий.

Докладчик: Смирнов И.А. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский».

2. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и мерах по повышению уровня безопасности дорожного 
движения.

Докладчик: Юдина Е.А. -  начальник отдела образования администрации
Некоузского муниципального района.

3. Об организации работы по обеспечению сохранности автомобильных 
дорог общего пользования регионального и местного значения на 
территории Некоузского муниципального района в период весеннего 
ограничения движения транспорта и весеннего паводка.

Докладчики: Смирнов И.А. - начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ
«Некоузский», Гагарин Ю.А. - представитель ГКУ ЯО «Ярдорслужба».
Содокладчик: Стрижов М.П. - и.о. директора ГКУ ЯО «Некоузское
лесничество» о ходе работ по лесозаготовкам в Некоузском районе.

4. О ходе выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 
местного значения за период 2020-21 гг.

Докладчики: Главы сельских поселений.

5. Разное.



1. Слушали: Смирнова И.А. -  начальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Некоузский». О состоянии аварийности на территории Некоузского района по 
состоянию на 1 квартал 2021 года и принимаемых мерах по повышению уровня 
защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий.

Отметили:
Сведения о состоянии аварийности на территории Некоузского района за

период 1 квартала 2021 года.
На территории Некоузского района за отчетный период уменьшилось 

количество ДТП на - 25,0% с 12 до 9 (с материальным ущербом).
ДТП в которых был причинен вред здоровью не зарегистрированы
Не зарегистрировано ДТП, в которых совершен наезд на пешеходов. ДТП с 

участием несовершеннолетних за текущий период не зарегистрировано.
За 3 месяца 2021 года 4 ДТП совершены при условиях неудовлетворительного 
содержания автодорог, что составляет 44,4 % от общего количества ДТП 
произошедших на территории Некоузского района.

Административная практика (Некоузский район)
На территории обслуживания сотрудниками ОГИБДД выявлено меньше на 

-20,2 % с 699 до 558 нарушений Правил дорожного движения.
Выявлено 3 водителя, которые совершили преступления по ст.264.1 УК РФ 

-40,0% (с 5 до 3), из них на территории Брейтовского района выявлено 3 
водителя совершили преступления по ст.264.1 УК РФ.

За отчетный период выявлено меньше на - 28,6 % (с 21 до 15) водителей в 
состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено водителей не имеющих права управления тс (ст. 12.7ч. 1 Ко АП 
РФ) -22,6% (с 31 до 24).

Выявлено водителей будучи лишенных права управления тс (ст.12.7ч.2 
КоАП РФ), меньше на -14,3% (с 7 до 6).
Выявлено нарушений по ст. 12.6 КоАП РФ (не пристегнутый ремень 
безопасности) - 81, -41,3 % (с 138 до 81).
Выявлено тс с тонированными стеклами 24, -51,0 % (с 49 до 24).
Выявлено нарушений Правил перевозки детей - 11 (с 15 до 11) -26,7 % 
Пешеходов нарушающих ПДД выявлено - 15.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции по 
устранению тонировки ст. 19.3 КоАП РФ - 4 (увеличение с 0 до 4).

Дорожный и технический надзор
В рамках контроля за содержанием улично-дорожной сети в нормативном 

состоянии согласно требований ГОСТ к административной ответственности на 
3 месяцев 2021 года привлечено 3 должностных лица, ответственных за 
содержание автодорог и 1 юридическое лицо (Департамент дорожного 
хозяйства Ярославской области).

Выдано предписаний по устранению нарушений ГОСТ - 15



Выдано представлений по обустройству УДС - 4
В рамках контроля за соблюдением требований безопасности дорожного 

движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами, пригородного 
и междугороднего сообщения сотрудниками ОГИБДД при проверке автобусов 
было выявлено: 2 нарушения ПДД РФ.

Детский дорожно-транспортный травматизм
За 3 месяца 2021 года на территории Некоузского района ДТП с участием 

несовершеннолетних детей не зарегистрировано.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ) сотрудниками отделения ГИБДД в январе - феврале 2021 
проведены онлайн беседы в 15 образовательных организациях по изучению 
Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ), в части 
обязанностей пешеходов.

За 3 месяца 2021 года на территории Некоузского района проведено:
- Акций - 5 («Цветы для автоледи», «Пристегни самое дорогое», «Ребенок 
главный пассажир», «Пешеход стань ярче». «Внимание! Дети!»)
- Профилактических мероприятий - 27 («Ребенок-пассажир», «Пристегни 
самое дорогое», «Автокресло», «Пешеход», «Чистые номера», «Ремень», 
«Тонировка», «Бахус»).

В целях стабилизации обстановки по обеспечению безопасности 
дорожного движения необходимо:

Во 2 квартале 2021 продолжать проведение целевых мероприятий по 
пресечению ПДД РФ водителями управляющих тс в состоянии опьянения.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
приблизить места несения службы нарядов ДПС к образовательным 
учреждениям.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, на опасных 
участках дорог указать нарядам ДПС на включение световой сигнализации на 
патрульном транспортном средстве.

Проведение работы по профилактике наездов на пешеходов в темное 
время суток. При движении в ненаселенных пунктов, особое внимание 
обращать на граждан, передвигающихся в ночное время без светоотражающих 
элементов, с незамедлительным привлечением их к административной 
ответственности.

Обеспечить ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети 
в условиях весеннее-летнего содержания. Контроль и принятие мер к 
собственникам автодорог по устранению ямочности дорожного покрытия и 
восстановлению осевой дорожной разметки.

Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» Смирнову И.А.:
1.2.1. На основе анализа причин и условий, способствовавших совершению 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 
пользования местного и регионального значения на территории Некоузского



муниципального района, в пределах возложенных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством принимать меры к устранению выявляемых 
недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Срок: до 31.12.2021 года
1.2.2. Через районную газету «Вперед» информировать население 
муниципального района о состоянии аварийности на территории 
муниципального района, правилах дорожного движения на улицах и дорогах, 
изменения в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения.

Срок: ежеквартально до 31.12.2021 года
1.2.3. Проводить в течение календарного года просветительские мероприятия 
(занятия, беседы и инструктажи) по безопасности дорожного движения в 
образовательных учреждениях, трудовых коллективах организаций, 
предприятий и учреждений муниципального района.

Срок: до 31.12.2021 года
1.2.4. Направлять в комиссию по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Некоузском муниципальном районе и администрации сельских 
поселений Некоузского муниципального района информационные материалы 
по безопасности дорожного движения для размещения их на официальных 
сайтах информационно-коммуникационной сети «Интернет» администраций 
муниципального района и сельских поселений.

Срок: ежеквартально до 31.12.2021 года
1.2.5. Организовывать и провести на территории Некоузского муниципального 
района целевые профилактические рейды по выявлению, пресечению и 
недопущению нарушений правил перевозки детей автомобильным 
транспортом.

Срок: до 31.12.2021 года
1.2.6. Организовывать и провести в непосредственной близости от 
образовательных учреждений муниципального района целевые 
профилактические рейды по выявлению, пресечению и недопущению 
нарушений правил дорожного движения со стороны водителей и детей 
пешеходов.

Срок: до 31.12.2021 года
1.2.7. Проводить в течение календарного года на территории Некоузского 
муниципального района профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 
транспортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся в 
общеобразовательные учреждения муниципального района.

Срок: до 31.12.2021 года
1.2.8. При совершении дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений муниципального района информировать руководителей данных 
учреждений и управление образования администрации Некоузского 
муниципального района.

Срок: до 31.12.2021 года



1.3. Директору ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» Лебедевой J1.A.: принять меры по 
получению лицензии для осуществления медицинской деятельности, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому 
освидетельствованию на предмет опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического).

Срок: до 01.07.2021
1.4. О принятых мерах и проведенных мероприятиях информировать комиссию 
по обеспечению безопасности дорожного движения в Некоузском МР.

Срок: до 01.07.2021

2. Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации 
Некоузского МР о состоянии работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма и мерах по повышению уровня безопасности 
дорожного движения.

Отметили:
О состоянии работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Отделом образования Администрации Некоузского МР и образовательными 
организациями Некоузского МР за период с января по март 2021 года 
проведена следующая работа:

1. В образовательных организациях регулярно обновлялась информация на 
стендах по безопасности дорожного движения, в уголках безопасности в 
учебных кабинетах.

2. В течение 3 учебной четверти проводились классные часы на тему 
«Пешеход -  это участник дорожного движения!», «Будь внимателен на 
дороге!», «Ответственность за нарушение правил дорожного движения», «От 
«бытовой» привычки -  к трагедии на дороге...» и другие.

3. Общеобразовательные школы и дошкольные образовательные 
учреждения принимали участие в информационно-пропагандистском 
мероприятии «Пешеход! Стань ярче!», которое проводилось с 1 по 28 февраля 
2021 года. 4 февраля было организовано онлайн-совещание представителей 
ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» с руководителями образовательных 
организаций по вопросу проведения мероприятия. В нём приняли участие все 
образовательные организации Некоузского МР. В ходе акции с детьми 
проведены викторины, конкурсы «Знатоки ПДД», «Умный пешеход», занятия 
по использованию светоотражающих элементов на одежде и по соблюдению 
правил дорожного движения, о чём предоставлен фотоотчёт в Отдел 
образования Администрации Некоузского МР.

4. Образовательные организации получили информационные материалы, 
памятки, плакаты, рабочие тетради для работы с детьми от «Лаборатории 
безопасности» г. Ярославля и ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».

5. В преддверии весенних каникул с обучающимися общеобразовательных 
школ проведены инструктажи по безопасности дорожного движения, 
профилактические беседы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма.



6. С 15 марта по 6 апреля образовательные организации принимают 
участие в комплексном профилактическом мероприятии «Внимание! Дети!», 
направленного на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма и привитие навыков безопасного поведения детей на улицах и 
дорогах.

7. В марте 2021 года запланировано участие команды МОУ Некоузской 
СОШ в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо».

Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2 Отделу образования администрации Некоузского МР:
2.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Срок: постоянно.
2.2.2. Обеспечить проведение публикаций в местных средствах массовой 
информации серий информационных материалов, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального района.

Срок: до 31.12.2021

2.3. Отделу образования совместно с ОГИБДД МО МВД «Некоузский»:
2.3.1. Организовать и провести информационно-пропагандистские 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением средств массовой информации родителей и общественности;

В муниципальных средствах массовой информации, сети Интернет с 
использованием информации сайтов ГУ ОБДД МВД России, МВД России и 
региональных сайтов осуществить информирование жителей муниципального 
образования о деятельности Госавтоинспекции, состоянии аварийности, об 
акциях, конкурсах и мероприятиях, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди различных категорий участников дорожного движения, с 
использованием статистических сведений, официальных документов об 
изменениях в Кодексе Российской Федерации административных 
правонарушениях, в Правилах дорожного движения, с целью формирования 
негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения.

Срок: ежеквартально.
2.3.2. Провести рабочее совещание по вопросу организации отрядов ЮИДД в 
Школах Некоузского муниципального района.

Срок: до 30.03.2021
2.4. Информировать комиссию о проделанной работе.

Срок: до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

3. Слушали: Смирнова И.А. -  начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Некоузский. 
Гагарин Ю.А. - представителя ГКУ ЯО «Ярдорслужба», об организации 
работы по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего



пользования регионального и местного значения на территории Некоузского 
муниципального района в период весеннего ограничения движения транспорта 
и весеннего паводка.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Главам сельских поселений:
3.2.1. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний 
период нормативно-правовыми актами ввести временное ограничение 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам в границах 
сельского поселения. Принятые нормативно-правовые акты направить в 
ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» для обеспечения контроля за 
соблюдением безопасности дорожного движения.

Срок: до 01.04.2021 года
3.2.2. Провести обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
по результатам которого провести; комплекс мероприятий, направленных на 
защиту автомобильных дорог и дорожных сооружений от подтоплений и 
разрушений в период прохождения паводка.

Срок: до 01.04.2021 года
3.2.3. В период, прохождения паводка обеспечить постоянный контроль за 
участками автомобильных дорог и дорожными сооружениями, наиболее 
подверженных переливам, подтоплению и разрушениям. Первоочередное 
внимание уделить улично-дорожной сети в местах расположения 
муниципальных образовательных учреждений и маршрутам движения к ним.

Срок: в паводковый период 2021 года
3.2.4. Провести подготовку (очистку) водопропускных труб и водоотводных 
канав к пропуску большого количества талых и дождевых вод для исключения 
разрушения улично-дорожной сети и автомобильных дорог в паводковый 
период.

Срок: до 01.04.2021 года
3.2.5. Организовать подготовку автомобильных дорог и мостовых сооружений 
к пропуску паводковых вод с обследованием участков дорог, наиболее 
подверженных переливам, подтоплению и разрушениям в период паводка.

Срок: до 01.04.2021 года 
3.3. Директору Некоузского филиала АО «ЯРДОРМОСТ» Галашину А.А.:
3.3.1. Проверить и обеспечить готовность к работе транспортные средства и их 
обслуживающий персонал для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах в период прохождения паводка.

Срок: до 01.04.2021 года
3.3.2. Совместно с администрациями сельских поселений и ОГИБДД МО МВД 
России «Некоузский» определить пути объезда опасных участков 
автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства, наиболее 
подверженных воздействию весеннего половодья.

Срок: до 01.04.2021 года
3.3.3. При проведении ремонтных работ на автомобильных дорогах обеспечить 
соблюдение правил техники безопасности подчиненных.



Срок: до 31.12.2021 и далее постоянно.
3.4 Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Некоузский» Смирнову И.А.:
3.4.1. Принять меры по усилению контроля за перевозкой тяжеловесных грузов, 
в том числе древесины по автомобильным дорогам Некоузского 
муниципального района.

Срок: до 30.05.2021
3.5. Администрации Некоузского МР совместно с представителями ОГИБДД 
МО МВД РФ «Некоузский» и ГКУ «Ярдорслужба», провести обследование 
автодорог на предмет складирования древесины в придорожных полосах.

Срок: до 16.04.2021
3.6. Рекомендовать арендаторам лесных угодий, выполняющим работы по 
заготовке и транспортировке лесной продукции от мест заготовки:
3.6.1. Приостановить перевозку древесины в период временного ограничения 
движения по автомобильным дорогам общего пользования в Некоузском МР.

Срок: до окончания действия временного ограничения движения.
3.6.2. Организовать площадки для погрузки древесины за пределами 
автомобильных дорог.

Срок: до окончания погрузочных работ.

4. Слушали: глав сельских поселений, о ходе выполнения работ по зимнему 
содержанию автомобильных дорог местного значения за период 2020-21 гг.

Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Главам сельских поселений:
4.2.1. При составлении заявок на выполнение работ по зимнему содержанию 
дорог первоочередное внимание уделить участкам улично-дорожной сети, по 
которым проходят маршруты общественного транспорта, в том числе 
маршруты школьных автобусов.

Срок: до 31.12.2021
4.2.2 Обеспечить введение контроля за работой подрядных дорожно
эксплуатационных организаций и транспортно-эксплуатационным состоянием 
улично-дорожной сети.

Срок: до 31.12.2021

Председательствующий:

Секретарь комиссии:

П.А. Демидов

М.Н. Крылов


