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Секретарь:  

Демидов П.А. –  первый заместитель Главы 

администрации Некоузского МР. 

Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ, инфраструктуры 

и природопользования администрации Некоузского МР. 

 

Присутствовали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные: 

Птушкина Н.В. - заместитель Главы администрации 

Некоузского МР. 

Юдина Е.В. - начальник отдела образования 

администрации Некоузского МР; 

Смирнов И.А. – начальник отдела ГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский». 

Галашин А.А – директор Некоузского филиала АО 

«ЯРДОРМОСТ»; 

Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО 

«Ярдорслужба» 

Демидов А.П. - Глава Некоузского сельского поселения; 

Смирнова Е.А. – заместитель Главы Волжского сельского 

поселения; 

Медлярский Д. В. – заместитель начальника отряда 

ПСО№ 2 

Данилова Н.Ю. –   директор  Шестихинского филиала ГП 

ЯО «Ярославское АТП»   

Демидова Н.Ю. – главный редактор районной газеты 

«Вперед»  

Речун .В.И.  - председатель общества охотников и 

рыболовов лесного хозяйства ООО «Березка». 

 Воронцов А.А. – егерь. 

Кокарев А.В. – гоударственный инспектор департамента 

охрангы окружающей среды и природопользования по 

ЯО. 

Седов Н.А. – представитель Некоузского охотничьего 

хозяйства ЯООиР. 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

              

 Администрация Некоузского МР 
 

 

04 сентября 2020г. 

 

Начало в 10-00 часов 

 
 

 

 

  

1. О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию 

улично-дорожной сети в зимний период 2020-2021 годов.  

 

Докладчик: Галашин А.А. – директор Некоузского филиала АО 

«Ярдормост» Содокладчик: Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО 

«Ярдорслужба». 

 

2. О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Докладчики: Юдина Е.В. - начальник отдела образования администрации 

Некоузского МР. 

 

3. О состоянии аварийности в Некоузском МР за 8 месяцев 2020 года. О 

результатах комиссионного обследования маршрутов движения 

школьных автобусов.  

 

Докладчик: Смирнов И.А. – начальник ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский». 

 

4. О необходимости снижения популяции бобров на территории 

Некоузского МР. 

 

Докладчики: Крылов М.Н. - консультант отдела ЖКХ администрации 

Некоузского МР, содокладчик: Гагарин Ю.А. - инженер 1 категории ГУ ЯО 

«Ярдорслужба». 

 

5. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Слушали: Галашина А.А - директора Некоузского филиала АО 

«Ярдормост», Гагарина Ю.А. - инженера 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба». О 

готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию улично-

дорожной сети в зимний период 2020-2021 годов.  

Отметили: 

Некоузский филиал АО «Ярдормост» Готовность к зимнему периоду на 

2020-21 годы на сегодняшний день составляет  по заготовке материалов соль – 

30%, песок – 60 %, техника грейдеры – 70 %, КДМ - 0 %, т.к. работают в летнем 

режиме. 

Решили:  

1.1.  Принять информацию к сведению. 

 

1.2      Некоузскому филиалу АО «Ярдормост»: 

1.2.1. Продолжить выполнение мероприятий по подготовке техники и 

материалов к зимнему периоду. 

Срок: 15.10.2020 

1.2.2. При обнаружении аварийных и др. чрезвычайных ситуаций в результате 

ДТП или стихийных бедствий на автомобильных дорогах, расположенных на 

территории Некоузского муниципального района. Немедленно оповещать 

ЕДДС Некоузского района с предоставлением подробной информации о 

происшествии, а также сроках его устранения.  

Срок: постоянно. 

1.2.3. При выполнении работ по зимнему содержанию в целях своевременного 

реагирования на последствия снегопадов, предусмотреть закрепление техники 

для расчистки дорог местного значения.  

          Срок: постоянно. 

1.2.4. При составлении графика очередности расчистки автомобильных дорог 

от снега учитывать наличие отдаленных населенных пунктов, в том числе, 

расположенных на маршрутах школьных автобусов и общественного 

транспорта.  

Срок: постоянно. 

 

1.3. Главам сельских поселений: 

1.3.1. Принять меры по заключению муниципальных контрактов на зимнее 

содержание автомобильных дорог устранению выявленных недостатков на 

автомобильных дорогах, по которым проходят маршруты школьных автобусов.   

Срок: до 01.10.2020 

1.3.2. Принять меры по заключению муниципальных контрактов на зимнее 

содержание тротуаров и пешеходных дорожек на территории населенных 

пунктов.   

Срок: до 01.10.2020 

1.3.3. Пересмотреть графики работы искусственного освещения на УДС с 

учетом продолжительности светового дня в зимний период и соблюдения 

требований ГОСТ 33181-2014 и ГОСТ Р 50597-93, в том числе в части 

обеспечения бесперебойного энергоснабжения. 

Срок: до 15.10.2020 



 

2. Слушали: Юдину Е.В. - начальника отдела образования администрации 

Некоузского МР о состоянии работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Отметили: 

 

О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Отделом образования Администрации Некоузского МР и 

общеобразовательными организациями Некоузского МР проведена следующая 

работа: 

1. Комиссионно обследованы маршруты школьных автобусов: 

обследовано 16 маршрутов, все они приняты с замечаниями, срок устранения 

которых 31 августа 2020 года. На 04.09.2020 г. они не устранены. 

2. Образовательными организациями ведётся работа по актуализации 

паспортов безопасности дорожного движения, срок – 15 сентября 2020 г. 

3. Школьные автобусы прошли технический осмотр, имеют 

действующие страховки и карты тахографов. 

4. Обучающимся 1 классов (116 человек) вручены 

световозвращающие элементы и закладки с информацией о знаках дорожного 

движения, в дневники вклеены маршруты безопасного движения до школы. 

5. МОУ Парфеньевская ООШ, в которой организована работа отряда 

ЮИД, получила комплект технического оборудования. 

6. В образовательных организациях оформлены или обновлены 

стенды по безопасности дорожного движения, уголки безопасности в учебных 

кабинетах. В холлах, коридорах ОУ имеются маршруты движения школьных 

автобусов формата А-1, на стендах по БДД – маршруты движения 

обучающихся до школы. 

7. В образовательных организациях приказом руководителя 

назначены ответственные за профилактику безопасности дорожного движения, 

сопровождающие в школьных автобусах. 

8. С обучающимися проведены инструктажи по безопасности 

дорожного движения, запланировано проведение классных часов, 

профилактических бесед по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

9. В дошкольных образовательных учреждениях для организации 

обучения дошкольников правилам дорожного движения созданы условия по 

построению предметно-развивающей среды, которая представлена 

следующими компонентами: игрушки и игровое оборудование, наглядно-

дидактические пособия, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, дидактические 

игры. 

10. Общеобразовательные школы и дошкольные образовательные 

учреждения принимают участие в акции «Детская безопасность», которая 

проводится с 25.08.2020 по 25.09.2020 года. 

11. В условиях распространения коронавирусной инфекции 



образовательными учреждениями при организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма запланировано использование 

дистанционного обучения, проведение мероприятий в онлайн-режиме. 

 

Решили:  

2.1 . Информацию принять к сведению. 

2.2 . Отделу образования. 

2.2.1. Продолжать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Срок: постоянно. 

 
3.  Слушали:  Смирнова И.А. – начальник ОГИБДД МО МВД РФ 

«Некоузский» О состоянии аварийности в Некоузском МР за 8 месяцев 2020 

года о результатах комиссионного обследования маршрутов движения 

школьных автобусов.  

 

Отметили: 

Сведения о состоянии аварийности. 

На территории Некоузского района за отчетный период общее количество 

ДТП увеличилось на +4.3% с 30 до 32 (с материальным ущербом и в которых 

участникам причинены телесные повреждения). 

ДТП в которых был причинен вред здоровью уменьшился с 6 до 5. В 

данных ДТП погибших людей не зарегистрировано. Количество раненых 

людей в ДТП 7 человек, стабильно с 7 до 7 в сравнении с прошлым годом. 

Зарегистрировано 1 ДТП в котором совершен наезд на пешехода, который 

является несовершеннолетним ребенком (16 лет), в 2019 году ДТП с участием 

детей не зарегистрировано. За 8 месяцев 2020 года 4 ДТП совершены при 

условиях неудовлетворительного содержания автодорог (ямочность, 

отсутствие горизонтальной разметки, кустарник на обочинах). 

За 8 месяцев 2020 года совершено 4 ДТП водителями, находящимися в 

состоянии опьянения ДТП (AППГ - 3). 

Административная практика (Некоузский и Брейтовский район) 

На территории обслуживания сотрудниками ОГИБДД выявлено больше с 

2671 до 2753 нарушений Правил дорожного движения, с учетом нарушений 

выявленных с применением фото-видео фиксации нарушения скоростного 

режима снижение с 2845 до 2672. 

Водителей которые совершили преступления по ст.264.1 УК РФ снизилось 

с 7 до 5. 

За отчетный период выявлено больше на + 3,37 % (с 61 до 62) водителей в 

состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, из них на территории 

Брейтовского района выявлено 25 (АППГ - 26). 

Выявлено водителей не имеющих права управления тс (ст. 12.7 ч.1 КоАП 

РФ)-117 (с 86 до 117). 

Выявлено водителей, лишенных права управления тс (ст.12.7ч.2 КоАП 

РФ) - 40. 

Выявлено нарушений по ст. 12.6 КоАП РФ (не пристегнутый ремень 



безопасности) - 484 (с 412 до 484). 

Одним комплексом фото-видеофиксации нарушений скоростного режима 

«Арена» зафиксировано 1203 нарушений - 33,9 % (с 1612 до 1203). 

Выявлено тс с тонированными стеклами 159, +45,9 % (с 86 до 159). 

Выявлено нарушений Правил выезда на полосу, предназначенную для 

встречного движения -2, +50% (с 2 до 1). 

Выявлено нарушений Правил перевозки детей - 27 (с 27 до 26) + 3,7 % 

Пешеходов нарушающих ПДД выявлено - 65 увеличение в 7 раз с 9 до 65 

 За не предоставление преимущества на пешеходном переходе привлечено 

- 6, увеличение + 16,7% с 6 до 5. 

За неуплату административного штрафа в установленный срок возбуждено 

18 административных правонарушений увеличилось на +11,1% с 18 до 16. 

 

Дорожный и технический надзор. 

В рамках контроля за содержанием улично-дорожной сети в нормативном 

состоянии согласно требований ГОСТ к административной ответственности за 

8 месяцев 2020 года привлечено 4 должностных лица, ответственных за 

содержание автодорог и 14 административных материалов на юридическое 

лицо (Департамент дорожного хозяйства Ярославской области), увеличение с 0 

до 14. 

Выдано предписаний по устранению нарушений ГОСТ 50597 - 50. 

Выдано представлений по обустройству УДС - 5 

В преддверии нового учебного года, при проведении обследования УДС 

по маршрутам движения школьных автобусов выявлен ряд недостатков: 

- автодороги: Брейтово - п.Покровское на Сити – Станилово - Бутовская, 

Н.Некоуз – Родионово - п.Октябрь, Некоуз – Лацкое - Борок, Н.Некоуз – 

Быково - Дубинино имеют повреждения в виде локальной ямочности, а также 

сплошного разрушения дорожного покрытия; 

- автодороги: Лацкое-Воскресенское, «Углич-Некоуз-Брейтово» 

Андреевское, Мурзино-Марьино имеют повреждения в виде локальной 

ямочности; 

- автодорога «Волга-Гладышево» имеет недостатки в виде локальной 

ямочности, земляные откосы дороги имеют кустарниковую растительность, 

выступающую на обочину и край проезжей части; 

улица Орджоникидзе п. Волга имеет недостатки в виде 

завышения/занижения обочин, отсутствия вертикальной дорожной разметки на 

опорах ЛЭП, отсутствия светоотражающих элементов на барьерном 

ограждении; 

- ул. Советская с.Н.Некоуз (пересечение с ул.Новая), отсутствие 

горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 на пешеходном переходе, подъезд к 

школе со стороны дома №50 ул. Советская разрушение края проезжей части, 

парков у здания банка имеет разрушение асфальтового покрытия, 

освещенность проезжей части автодороги не соответствует требованиям ГОСТ. 

На 01.09.2020 указанные выше недостатки не устранены. 

Отделением ГИБДД в силу сложившейся ситуации приняты следующие 

меры: возбуждено дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 

КоАП РФ в отношении юридического лица (Департамент дорожного хозяйства 



ЯО) - 8, в отношении должностного лица - 2, выдано представлений об 

устранении причин и условий, способствующих реализации угроз 

безопасности граждан и общественной безопасности - 3, предписаний - 6, 

направлено информации в прокуратуру для направления искового заявления о 

возложении на собственника дороги обязанности устранить выявленные 

недостатки - 5. 

 В рамках контроля выпуска на линию автотранспорта, принадлежащего 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было привлечено к 

административной ответственности 2 юридических лица, и должностных лиц, 

ответственных за выпуск транспортных средств -12. 

В рамках контроля за соблюдением требований безопасности дорожного 

движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами, пригородного 

и междугороднего сообщения сотрудниками ОГИБДД проведено 60 проверок 

автобусов, было выявлено: 5 нарушений ПДД РФ. 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм. 

За 8 месяцев 2020 года на территории Некоузского района 

зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, рост +100% с 

аналогичным периодом. (10.07.2020 на 2 км. а/д Гладышево-Сменцево, 

водитель а/м BA3-21093 не справился с управлением, совершил наезд на 

пешехода, ученицу 9 класса МОУ Волжская СОШ. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ) сотрудниками отделения ГИБДД совместно с отделами 

образования по Некоузскому и Брейтовскому районам, а так же совместно с 

преподавателями образовательных учреждений проводят работу с детьми по 

изучению Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД 

РФ), тематические занятия по соблюдению ПДД РФ в виде акций. За 8 месяцев 

2020 года на территории Некоузского и Брейтовского районов проведено: 

Родительстких собраний - 5 

Акций - 5 («Родительский патруль», «Возьми ребенка за руку», 

«Внимание! Дети!») 

Профилактических мероприятий - 19 («Ребенок-пассажир», «Пристегни 

самое дорогое», «Автокресло», «Бахус»). 

В условия карантина и ограничений по проведению занятий, в летних 

лагерях при образовательных ораганизациях, с несовершеннолетними детьми 

изучение ПДД РФ проводятся в онлайн-режиме через канал в YouTube. 

Нарядами ДПС при возбуждении дел об административном 

правонарушении за нарушение ПДД, участникам дорожного движения 

показываются видеоролики о необходимости соблюдения ПДД. 

 

В целях стабилизации обстановки по обеспечению безопасности 

дорожного движения необходимо: 

В 4 квартале 2020 продолжать проведение целевых мероприятий по 

пресечению ПДД РФ водителями управляющих тс в состоянии опьянения. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

приблизить несения службы нарядов ДПС к местам отдыха граждан (береговая 

зона р. Волга, р. Сутка, побережье Рыбинского водохранилища). 



Проведение работы по профилактике наездов на пешеходов вблизи 

пешеходных переходов (пресечение ст. 12.18 КоАП РФ), пресечение 

нарушений ПДД РФ пешеходами (пресечение ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ). 

Обеспечить ежедневный контроль, за содержанием улично-дорожной 

сети, проверка маршрутов движения «школьных» автобусов, контроль за 

приведением автодорог в соответствие с ГОСТ Р. 

Продолжить совместную работу с Администрациями сельских поселений 

на территории Некоузского и Брейтовского районов в рамках адресных 

программ по обустройству улично-дорожной сети в населенных пунктах 

тротуарами, освещением, техническими средствами регулирования дорожного 

движения вблизи образовательных учреждений. 

Решили:  

3.1.  Информацию принять к сведению. 

3.2. Главам сельских поселений: 

3.2.1. Принять меры по устранению выявленных недостатков на 

автомобильных дорогах, по которым проходят маршруты школьных автобусов.   

Срок: до 01.10.2020  

3.3. Отделу ЖКХ администрации Некоузского муниципального района 

совместно с Управлением имущественных и земельных отношений 

администрации Некоузского муниципального района, администрацией 

Некоузского сельского поселения и отделом ГИБДД МО МВД России 

«Некоузский» организовать выездное совещание по вопросу ремонта площадки 

для автотранспорта в районе дома №50 по ул. Советская в с. Новый Некоуз 

Срок: до 20.09.2020 

 

4. Слушали: Крылова М.Н. - консультанта отдела ЖКХ администрации 

Некоузского МР, Гагарина Ю.А. - инженера 1 категории ГУ ЯО «Ярдорслужба» 

о необходимости снижения популяции бобров на территории Некоузского МР. 

 

        Решили:  

4.1.  Информацию принять к сведению. 

4.2.  ГКУ ЯО «Ярдорслужба», Некоузскому филиалу АО «Ярдормост», главам 

сельских поселений. 

4.2.1  В целях сокращения численности популяции бобров, при планировании 

работ по разбору бобровых плотин, предварительно согласовывать работы с 

Кокаревым Алексеем Владимировичем – государственным инспектором 

департамента охраны окружающей среды и природопользования по ЯО. (т. 

89657286477), а также с администрацией Некоузского муниципального района.  

Срок: постоянно. 

4.3 Кокареву Алексею Владимировичу:  

4.3.1. Информировать администрацию Некоузского муниципального района о 

количестве отловленных бобров на территории Некоузского района. 

        Срок: ежеквартально. 

 

5.  Слушали: Демидова П.А., первого заместителя Главы администрации 

Некоузского МР, Крылова М.Н. консультанта отдела ЖКХ администрации 



Некоузского МР, о ходе выполнения поручений районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

Решили: 

5.1 Принять информацию к сведению. 

5.2 Членам комиссии:  

5.2.1  Обеспечить своевременное предоставление полной информации о 

выполнении поручений, или причинах неисполнения в соответствии со 

сроками, указанными в протоколах №1 от 10.02.2020 и №2 от 04.06.2020 в 

адрес администрации Некоузского муниципального района. 

Срок: до 15.10.2020. 

5.3 Главам сельских поселений: 

5.3.1 Обеспечить обязательное личное присутствие, либо присутствие 

заместителей на заседаниях комиссии по обеспечению дорожного движения. 

        Срок: постоянно. 

 

 

 

Первый заместитель Главы администрации  

Некоузского муниципального района:                                                П.А. Демидов 

   

 

Секретарь комиссии:                                                                          М.Н. Крылов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


