
Чăваш Республикинчи 
Етĕрне районĕн çул-йĕр 

хăрушсăрлăхне тивĕçтерекен 
енĕпе ĕçлекен комиссийĕ 

ПРОТОКОЛ 
 

Ядринская районная комиссия 
по обеспечению безопасности 

дорожного движения 
Чувашской Республики 

ПРОТОКОЛ 

30.06.2021 ç. 2 №  
Етĕрне хули 

30.06.2021г. № 2  
г. Ядрин 

 
Председательствовал Осипов Андрей Геннадьевич - заместитель главы Ядринской 

районной администрации - начальник отдела строительства, дорожного хозяйства, 
ЖКХ, заместитель председателя комиссии; 

присутствовали: 
Иванов Олег Петрович – заместитель начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства, ЖКХ, секретарь комиссии; 
Александров Меркурий Меркурьевич – главный специалист-эксперт отдела обра-

зования; 
Гладышев Дмитрий Викторович – зав. сектором специальных программ Ядринской 

районной администрации;  
Данилов Александр Григорьевич - корреспондент автономного учреждения Чу-

вашской Республики «Редакция Ядринской районной газеты «Знамя труда» Министерст-
ва цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чуваш-
ской Республики; 

Еремеев Валериян Юрьевич – генеральный директор ООО «Перспектива»; 
Крыцов Владимир Николаевич – мастер ООО «Автодорсервис»; 
Иванов Алексей Петрович – старший государственный инспектор – начальник го-

сударственной инспекции Ядринского района Госстехнадзора Чувашии; 
Петров Александр Владимирович – мастер ООО «ДорТех»; 
Мешков Сергей Викентьевич – представитель ООО «СТРОЙ СИТИ»; 
Спасов Евгений Владимирович – представитель ООО «Сурстройсервис»; 
Чернов Александр Валерьевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по Ядринско-

му району Чувашской Республики;  
 

Повестка дня: 
1. О состоянии аварийности и результаты работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Ядринском районе за 5 мес. 2021 года. О проводимой ра-
боте по созданию безопасных условий для движения пешеходов.         

2. Об ограничении и организации дорожного движения по автомобильным доро-
гам на территории Ядринского района в весенний период. 

3. Об организации и ходе проводимых работ по ремонту и содержанию автодорог 
в летний период на территории Ядринского района.                 

4. Организация работы по пропаганде ПДД среди школьников накануне летних ка-
никул, проведение профилактических мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения. Меры, принимаемые по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.                   

5. Разное.  
 
1. О состоянии аварийности и результаты работы по обеспечению БДД в Ядрин-
ском районе за 5 мес. 2021г. 

Слушали: Доклад А.В. Чернова  – начальника ОГИБДД ОМВД России по Ядринско-
му району «О состоянии аварийности и результаты работы по обеспечению БДД в 
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Ядринском районе за 5 месяцев 2021г. О проводимой работе по созданию безопас-
ных условий для движения пешеходов»: 

На территории Ядринского района за пять месяцев 2021 года произошло 12 
дорожно-транспортных происшествий (8– за АППГ), в которых  погибло - 1 (1 – за 
АППГ), получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 человек (10 – за 
АППГ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-
транспортных происшествий увеличилось на 50%, количество погибших осталось на 
том же уровне, количество получивших телесные повреждения увеличилось на 20%. 
Тяжесть последствий составила 7,7% (9% – АППГ). Зарегистрирован рост дорожно-
транспортных происшествий на автодороге федерального значения «Волга М- 7» 
находящейся, в зоне обслуживания отдельного СБ ДПС ГИБДД ОР МВД по Чувашской 
Республике на 166,6%  с 3 до 8 фактов, число погибших осталось на уровне прошлого 
года 1, число раненных увеличилось на 20% с 10 до 12. 

На автодорогах республиканского и местного значения количество дорожно-
транспортных происшествий снизилось на 20% с 5 до 4 фактов, в которых получили те-
лесные повреждения 4 человека (АППГ-7) - 42,8%. 

По итогам 5 месяцев наиболее аварийно-опасным участком остается автомобиль-
ная дорога «Ядрин-д. Канаш» с км. 0 по км.2, на котором зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия, в результате которых получили телесные повреждения 
различной степени тяжести 2 человека (пешеходы). 

В отношении КУ Чувашупрдор Минтранса Чувашии возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, выдано предписание на обуст-
ройство данного участка дороги стационарным освещением и тротуарами.   

С участием нетрезвых водителей по итогам 5 месяцев дорожно-транспортные 
происшествия не зарегистрированы.  

В целях стабилизации, профилактики и предупреждения дорожно – транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей сотрудниками отделения ГИБДД в 
течении 2021 года на территории района  проведено 4 инициативное профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». За управление транспортными средствами в 
состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования в 2021 году 
привлечено 20 водителей. 

Начальникам подразделений УУП и ПДН, ОУР, ППСП, а также главам сельских 
поселений Ядринского района через секретариат ежемесячно направляются списки 
лишенных специального права управления транспортными средствами с разбивкой по 
сельским поселениям, в которых указаны сроки лишения, а также марка и 
государственный регистрационный знак автомашины, на которой совершено 
административное правонарушение. (По состоянию на 01.06.2021 г. на территории 
Ядринского района числится  125 водителей, лишенных специального права управления 
транспортными средствами). Однако работа на данном уровне ими не проводится. Так 
за 5 месяцев текущего года, административные материалы не возбуждались. 

Количество ДТП с участием пешеходов увеличилось на 300 % с 1 до 4 фактов, 
число погибших людей в таких ДТП увеличилось на 100 % с 0 до 1, число раненых 
увеличилось на 300% с 1 до 4. Удельный вес  таких происшествий составил 30%.  

В целях стабилизации обстановки по итогам 5 месяцев 2021 года организовано 
проведение профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий. На территории г. Ядрин установлено 7 баннеров социальной рекламы на 
тематику безопасности дорожного движения. 

ДТП с участием детей не зарегистрированы.  
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма за 5 месяцев 

2021 года проведено 23 выступления в образовательных учреждениях района школах. 
Информация по безопасности дорожного движения до населения доводится через 
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районную газету «Знамя труда», опубликовано 2 статьи, на сайте Ядринской районной 
администрации и отдела МВД опубликовано 11 информаций. 

Ежемесячно проводится анализ аварийности на автомобильных дорогах, 
сопутствующими условиями которых являются неудовлетворительные дорожные 
условия. Так при оформлении 4 происшествий сотрудниками Госавтоинспекции были 
задокументированы недостатки состояния и содержания улично-дорожной сети, 
сопутствующие возникновению ДТП, из них 3 факта отсутствия освещения. В целях 
профилактики таких дорожно – транспортных происшествий сотрудниками 
Госавтоинспекции района проводится ежесуточный контроль за эксплуатационным 
состоянием улично-дорожной сети, при этом особое внимание обращается на состояние 
покрытия проезжей части, обочин, соответствию технических средств организации 
дорожного движения проектам ОДД, обустройству пешеходных переходов, наличие 
стационарного электрического освещения и т.п. По выявляемым недостаткам ОГИБДД 
на имя руководителей организаций занимающихся содержанием УДС района в 2021 
году выдано 74 предписания на устранение выявленных недостатков. К 
административной ответственности были привлечены 2 должностных  и  7 юридических 
лиц. 

В целях повышения эффективности оперативно-служебной деятельности, усиления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
повышения уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий, ОГИБДД  ОМВД России по Ядринскому 
району в 2021 году необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Организовать работу нарядов дорожно-патрульной службы в местах с наиболее 
сложной дорожной обстановкой, обеспечить отработку группами нарядов отдельных 
видов нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управления 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.  
Планировать и проводить в масштабах района специальные профилактические 
мероприятия по предупреждению таких происшествий. 

2. Организовать ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети, 
уделяя особое внимание эксплуатационному состоянию пешеходных переходов и созда-
нию безопасных условий для движения пешеходов. Незамедлительно информировать 
органы прокуратуры по фактам непринятия должностными и юридическими лицами 
мер по обеспечению безопасности дорожного движения, а также неисполнения в уста-
новленные сроки выданных предписаний; 

 3. Обеспечить направленность административной деятельности отделения ГИБДД 
на выявление правонарушений, оказывающих непосредственное влияние на состояние 
аварийности, включающие выезд транспортных средств на полосу встречного движе-
ния, управление в состоянии опьянения, не предоставление преимущества пешеходам в 
зоне пешеходных переходов.  

4. Продолжить реализацию комплекса дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
Освещать состояние детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемые 
меры в средствах массовой информации, проводить совместные пропагандистские 
мероприятия;  

6. Усиление контроля выполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими на территории района деятельность, связанную 
с эксплуатацией транспортных средств, обязанностей по соблюдению режима труда и 
отдыха при управлении транспортными средствами. 
 

 
Выступили: Осипов А.Г., Иванов О.П. 
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Отметили наличие положительного эффекта от профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение нарушений ПДД, о необходимости их проведения и в 
дальнейшей работе. ДТП с участием детей не имеется, места концентрации ДТП в рай-
оне не зафиксированы. Также подчеркнули, что на автодорогах республиканского зна-
чения имеются несоответствие нанесенной горизонтальной дорожной разметки и до-
рожных знаков. 

 
Решили:  
1)Доклад А.В. Чернова «О состоянии аварийности и результаты работы по обеспече-

нию БДД в Ядринском районе за 5 месяцев 2021г. О проводимой работе по созданию 
безопасных условий для движения пешеходов» принять к сведению. 

2) ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району: 
-  продолжить работу, направленную на профилактику ДТП, выявление нарушений 

ПДД на территории района; 
- совместно с отделом строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской район-

ной администрации продолжить регулярный анализ состояния автомобильных дорог; 
- проводить анализ аварийности на автодорогах района, при имеющихся недостатках 

состояния автомобильных дорог выдавать предписания на их устранение; 
- регулярно контролировать состояние пешеходных переходов на предмет их соответ-

ствия требованиям по безопасности; 
- продолжить регулярное освещение в средствах массовой информации и сети Интер-

нет вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения, вопросы профилактики 
БДД, своевременно освещать вопросы изменения требований нормативных документов 
в области БДД. 

3) Администрации Ядринского городско поселения: 
- до начала нового учебного года привести в соответствие с требованиями ГОСТ пе-

шеходных переходов в районе образовательных учреждений в г. Ядрин. 
 
 
2. Об ограничении и организации дорожного движения по автомобильным дорогам на 
территории Ядринского района в весенний период. 
 
Слушали Доклад О.П. Иванова: 
Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики с 01 
апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года в целях сохранности автомобильных дорог 
местного значения было введено временное ограничение движения транспортных 
средств с превышением допустимой нагрузки на ось 4 тс (40 кН). Указанные ограни-
чения вводятся ежегодно в соответствии с действующим законодательством в павод-
ковый период на срок 30 календарных дней. Соответствующие дорожные знаки на 
автомобильных дорогах были установлены, информация заранее была размещена на 
сайте Ядринского района.  
 
Решили: 
Доклад О.П. Иванова «Об ограничении и организации дорожного движения по авто-
мобильным дорогам на территории Ядринского района в весенний период» принять 
к сведению. 

 
 
3. Об организации и ходе проводимых работ по ремонту и содержанию автодорог в 
летний период на территории Ядринского района. 
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Слушали: 
 

информацию Иванова О.П., Петрова А.В., Мешкова С.В., Еремева В.Ю, Спасова Е.В. 
по указанному вопросу : 

     Слушали Иванова О.П.: 
На территории Ядринского района запланированы работы по следующим объектам: 
По автодороге федерального значения в 2021г начато строительство нового (второ-

го)  моста через р. Сура на км 582 автодороги М-7 «Волга». Подрядная организация оп-
ределена по итогам конкурсного отбора – АО «Дороги и Мосты» (АО «ДиМ»), стои-
мость объекта составляет более 14,0 млрд. рублей, финансирование строительства объ-
екта предусмотрено на 4 года, срок завершения работ – до 30 ноября 2024г. 

Выполнено устройство защитного слоя покрытия на участке км 588 – км 596. 
По автодорогам республиканского значения запланированы работы на следующих 

объектах: 
 – Ремонт участка автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на км 5+000 – км 

9+300 (в пределах г. Ядрин до моста через р. Сура) протяженностью 4,3 км  с ремонтом 
тротуаров в г. Ядрин (срок завершения работ - до 30 сентября 2021г), подрядчик ООО 
«ДорТех», стоимость объекта составляет 65,7 млн. рублей.  

- Ремонт участка автодороги «Сура» на км 17+700 – 21+700 общей протяженностью 
4,0 км, стоимость работ составляет 55 млн. рублей, подрядчик ООО «СтройКом», срок 
завершения работ – до 30 сентября 2021г 

- Капитальный ремонт автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 
21+372 – км 31+660 общей протяженностью 10,3 км. Подрядчик определен (ООО «Ав-
тодор»), стоимость объекта составляет 456,8 млн. рублей. Финансирование объекта на 
данный момент предусмотрено на 3 года, срок завершения работ - до 31 октября 2023г. 

- Корректировка проектно-сметной документации на строительство автодороги в 
обход г. Ядрин. Исполнитель – АО «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары), стоимость 
работ 10,34 млн. рублей, срок завершения работ – ноябрь 2021г. 

- Строительство пункта весового контроля на автодороге «Никольское-Ядрин-
Калинино» в районе с. Никольское на съезде с автодороги М-7 для обеспечения контро-
ля за движением большегрузного транспорта (на км 1+700 автодороги, стоимость объек-
та составляет 47,4 млн. рублей – ПАО «Вымпел-коммуникации», срок завершения работ 
– октябрь 2021г). 

-Разработка проектной документации на устройство искусственного освещения и 
тротуаров на автодороге «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи» по всем населенным пунктам (в 
н.п. Козловка, Персирланы, Атликасы, М.Шемердяны, Б.Шемердяны, В.Ачаки, Бобыль-
касы, Николаевское»). 

По автодорогам местного (районного) значения: 
- Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с.Чебаково №2» про-

тяженностью 1,32 км. (стоимость работ по Контракту 5256,905 тыс. рублей) , подрядчик 
ООО «СК Алсер Строй». 

-Завершаются работы по ремонту участка автомобильной дороги "Волга" - Чебако-
во - Кудаши - Алексеевка" протяженностью 2,8 км. -подъезд д. Кудаши (стоимость ра-
бот по Контракту 13098,546 тыс. рублей), подрядчик ООО «Дорсервис», ведется плани-
ровка обочин. 

-Проведены торги на определение подрядчика по ремонту автодороги "Ядрин-
Николаевское-Новые Атаи"-д. Верхние Ачаки протяженностью 0,815км. (стоимость ра-
бот 3525,839 тыс. руб., подрядчик ООО «ДРСУ»). 

На всех объектах проводится строительный контроль с привлечением лаборатории. 
Кроме этого, в текущем году планируется заключить еще 1 Муниципальный Кон-

тракт за счет лимитов 2022-23гг.  (на участке Алешкино-Хочашево протяженностью 
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2,6км). 
 
     Слушали Петрова А.В.: - на обслуживаемых ООО «ДорТех» автодорогах выпол-

нили большой объем ямочного ремонта, местами сплошными картами уложили участки, 
также привлекали БЦМ на устранение ямочности. На покосе обочин задейстоввано 2 
трактора с косилками, также обкашиваем вручную около дорожных знаков, ограждений, 
остановок и труднодоступных мест. 

 
Слушали Еремеева В.Ю - по ООО «Перспектива»: на обслуживаемой сети ямочный 

ремонт завершен в рамках лимитов заключенных Контрактов, покос травы на обочинах 
провели в 2 круга, состояние автодорог удовлетворительное. По мере выявления заме-
чания и недостатки устраняем. На этой неделе планируем приступить к ремонту автодо-
рог поселений в щебеночном виде, параллельно будем работать на благоустройстве тро-
туаров в г. Ядрин. 

 
Слушали Спасова Е.В. – по ООО «Сурстройсервис»: ямочный ремонт проезжей 

части обслуживаемой сети автодороги закончили, покос обочин также закончен.. В ию-
ле планируем уложить асфальт сплошными картами на запланированных участках, а 
также приступить к благоустройству тротара в г. Ядрин.. 

 
Слушали Мешкова С.В. – по ООО «СК «АлсерСтрой»: ямочным ремонтом прошли, 

покос обочин закончили, около знаков, барьерных ограждений, автобусных остановок 
скосили вручную. Работы по ямочному ремонту будут продолжены, т.к. ямочность на 
автодорогах появляется. 

 
 
Выступили: Чернов А.В, Осипов А.Г., Иванов О.П.. 
Отметили: имеется много замечаний по качеству и срокам выполнения на обслуживае-
мой ООО «ДорТех» сети автомобильных дорог работ. До сих пор не завершен покос 
обочин и откосов, много нареканий по срокам покрасочных работ стоек дорожных зна-
ков и автопавильонов. На многих участках на откосах земляного полотна автодорог 
произрастает борщевик Сосновского. Выявленные недостатки и замечания устраняются 
несвоевременно. Ремонтные работы на объекте «Ремонт автодороги «Никольское-
Ядрин-Калинино» на участке км 5+000 – км 9+300 проводятся слабыми темпами. Много 
нареканий поступает от горожан о низком темпе работ по ремонту тротуаров на этом 
объекте. 

 
Решили:  
1) Дорожным организациям обеспечить покос травы, торчащей с откосов земляно-

го полотна над обочинами, а также покос вручную борщевика Сосновского на 
откосах земляного полотна автодорог на обслуживаемой сети. При производстве 
работ обратить особое внимание на качество выполняемых работ, соблюдать 
технологию производства работ. 

2) При производстве работ обеспечить безопасные условия производства работ - 
выставить соответствующие дорожные знаки (ограждения и т.д.) 

3) ООО «ДорТех»: 
- обеспечить в ускоренном порядке завершение покоса обочин, откосов автодорог по 
Ядринскому району (в том числе около барьерных ограждений, стоек дорожных зна-
ков, автобусных остановок, тротуаров и иных труднодоступных участках вручную). 
- ускорить проведение ремонтных работ по автодороге Никольское-Ядрин-Калинино 
на участке км 5+000 – км 9+300. 
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-обратить внимание на отсутствующие и не удовлетворяющие требованиям дорожные 
знаки (обеспечить установку и замену знаков), особое внимание уделить состоянию 
дорожных знаков в районе пешеходных переходов. 
- запланировать вырубку (корчевку) кустарника и деревьев на автодорогах по Ядрин-
скому району. 
4) ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району совместно с Отделом строитель-
ства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации провести об-
следование дорожных условий и пешеходных переходов для обеспечения безопасных 
дорожных условий до нового учебного года. 
5) Отделу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной адми-
нистрации направить в адрес КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии (Заказчика ра-
бот) письма: 
- о необходимости ускорения ремонтных работ на участке автодороги «Никольское-
Ядрин-Калинино» км 5+000 – км 9+ 300,. 
- о необходимости устранения ямочности на участке км 21 – км 31 автодороги «Ни-
кольское-Ядрин-Калинино». 
 

4. Организация работы по пропаганде ПДД среди школьников накануне летних каникул, 
проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения. Меры, принимаемые по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и правонарушений в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения.                

 
Слушали Чернова А.В., Александрова М.М.: 

   За 5 месяцев 2021г. на территории района дорожно – транспортных 
происшествий с участием детей не зарегистрировано. 

В районе функционируют 13 образовательных организаций и 1 организация допол-
нительного образования – ФСК «Присурье», где осуществляется перевозка детей во вре-
мя учебного процесса. За образовательными организациями числится 26 школьных авто-
буса, эксплуатируется 21 автобус,  4- на стадии списания. К управлению автобусами, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства катего-
рии «D» не менее 1 года и не имеющих административного наказания в виде лишения 
права управления транспортным средством  либо административного ареста за соверше-
ние административного правонарушения в области дорожного движения. Все водители 
соответствуют данным требованиям. Водители  прошли ежегодное обязательное обуче-
ние по 20-часовой программе. Сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Ядринскому району 
проводят  осмотры  школьных автобусов на готовность к эксплуатации перед выездами за 
пределы Ядринского района. На всех школьных автобусах установлены проблесковые 
маячки оранжевого цвета, тахографы..  

В целях профилактики ДДТТ проводились следующие мероприятия - акции: День 
безопасности; Внимание – дети!; Всемирный день памяти жертв дорожных аварий;  орга-
низованы встречи с сотрудниками ГИБДД, проведены беседы с родителями на тему: 
«Использование детских удерживающих кресел в автомобиле»; «Размещение на одежде и 
рюкзаках учащихся светоотражающих элементов»; «Жизнь – ребенка, зависит от вас ро-
дители». 

Руководители образовательных организаций провели очередные и внеплановые 
инструктажи с водителями и учащимися о правилах безопасного поведения на улице, до-
роге, при следовании на школьном автобусе. Вопрос предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма является темой ежедневного инструктажа лиц, ответственных 
за выпуск школьных автобусов на маршрут. 
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В образовательных организациях Ядринского района активно работают отряды 
юных инспекторов движения (ЮИД), состоящие из учащихся  – действующих членов ко-
манды «Безопасное колесо» и членов команды «Безопасное колесо» прошлых лет. Еже-
годно на базе  МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак» проводится районный кон-
курс «Безопасное колесо». Команда ЮИД МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Ай-
дак»- победитель районных соревнований, 29 мая участвовала на республиканском кон-
курсе ЮИД.  ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных мероприятиях в 
рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения», выступают перед учащимися шко-
лы с творческими номерами, проводят занятия с первоклассниками на учебном перекре-
стке школы, участвуют в проводимых мероприятиях совместно с сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД РФ по Ядринскому району. 

В преддверии школьных каникул, во время проведения пришкольных лагерей  во 
всех образовательных организациях района прошли общешкольные родительские собра-
ния по вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, об обязательном 
применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке де-
тей в салоне автомобиля. Обращено внимание на необходимость использования свето-
возвращающих  наклеек, соблюдения ПДД.  Проведены профилактические и разъясни-
тельные беседы по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травма-
тизма и о правилах поведения детей в экстремальных  ситуациях с обучающимися и ро-
дителями 

 
     

Решили: 
 

1). Информацию Чернова А.В., Александрова ММ. «Организация работы по пропаганде 
ПДД среди школьников накануне летних каникул, проведение профилактических меро-
приятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Меры, при-
нимаемые по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и право-
нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» принять к сведе-
нию. 
2) Отделу образования Ядринской районной администрации  обеспечить направление 
соответствующих заявок на обновление парка школьных автобусов.  
3) ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району совместно с отделом образования 
Ядринской районной администрации до начала учебного года провести осмотр всех 
школьных автобусов, контролировать наличие и качество заполнения необходимой до-
кументации, соответствие новым требованиям. 
4) ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району совместно с отделом строительства и 
дорожного хозяйства и отделом образования Ядринской районной администрации до 
начала учебного года провести обследование дорожных условий на школьных маршру-
тах. 
5) Отделу образования Ядринской районной администрации  совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Ядринскому району продолжить профилактическую работу с детьми, 
направленную на недопущение нарушений ПДД детьми, усилить работу по размещению 
в СМИ информации по пропаганде соблюдения ПДД и формировании законопослушно-
го поведения участников дорожного движения. 

 
 
 
Зам. председателя Ядринской районной  
комиссии по обеспечению безопасности  
дорожного движения                                                                                            А.Г. Осипов 


