
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

с. Красноармейское 

Присутствовали: 

Зам председателя: 

Секретарь:

Члены комиссии:

Приглашенные:

20.04.2022 г.

Долгов В.В. Зам главы администрации Красноармейского
муниципального округа

Федотова И.С. Ведущий специалист-эксперт сектора 
дорожного хозяйства

Григорьева С.А. Заместитель главы - начальник отдела 
образования Красноармейского района

Васильев Н.И. Заведующий сектором ГО ЧС и специальных
программ

Долгов В.В. Заместитель председателя комиссии по
обеспечению БДД

Андреев А.В Начальник ОГИБДД МО МВД РФ
«Цивильский»

Елисеев О.В. Ген. директор ООО «Воддорстрой- 
Красноармейское»

Трофимов К.В. Ген. директор ООО «Дормашсервис»

Начальники территориальных отделов - все



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в районе за 1 кв.2022 года; 
(выступающие представитель Отделение ГИБДД МО.МВД РФ «Цивильский»)
2. О состоянии содержания автомобильных дорог и задачах руководителей дорожных 
хозяйств по содержанию автодорог в весенне-летний период
(выступающие заместитель председателя комиссии по обеспечению БДД Долгов В.В.)

3. О мерах по предупреждению детского дорожного травматизма и состоянии 
эксплуатации «Школьных автобусов»
(выступающие представитель ГИБДД, Григорьева С. А.- заместитель главы 
администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела 
образования и молодежной политики

1. О состоянии аварийности на автотранспорте в районе за 1 кв. 2022 года

1.1. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД МО МВД РФ 
«Цивильский» Андреева А.В
1.2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Цивильский»:
□ Основные усилия направить на раскрытие преступлений, пресечению ДТП на 
дорогах республиканского и местного значения, на усиление работы 
профилактической и агитационной пропаганды среди населения района, в школах по 
соблюдению ПДД на дорогах (постоянно), на снижение дорожно-транспортного 
травматизма в рамках «Нетрезвый водитель», «Пешеход пешеходный переход», 
«Детское кресло», «Ремень безопасности», «Встречная полоса».
□ Ежедневно нацеливать наряды ДПС на выявление и привлечение к 
ответственности пешеходов (постоянно).
□ Вести профилактическую и иную работу среди водителей организаций, 
оказывающих услуги перевозок тяжеловесных грузов, за соблюдением ими правил 
соответствия грузов на ось (постоянно)
□ Начальникам территориальных отделов вести совместную работу с 
представителями ГИБДД по профилактике предотвращения ДТП с участием детей, 
выявление нетрезвых водителей.

1. О плане работы районной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на 2021 г.:
продолжить работу комиссии согласно плану работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2022 год
1.1. Принять к сведению информацию Долгова В .В.:
1.2. Рекомендовать:
1.2.1. ОГИБДД МО МВД РФ «Цивильский»:
□ Вести профилактическую работу по соблюдению величин нагрузок на оси 
транспортных средств в период временного ограничения движения;
1.2.2. Подрядным организациям ООО «Воддорстрой», ООО «Дормашсервис» и ИП 
Главе КФХ Ермакова В.Ю.:



□ В период весеннего паводка постоянно следить за водопропускной 
способностью труб на дорогах, (до 01.05.2021)
□ Провести ревизию установленных дорожных знаков и привести их в 
соответствие с ГОСТ Р 52289-2019; производить ямочный ремонт, произвести 
покраску барьерных ограждений с установлением светоотражающих катафотов; 
провести вырубку деревьев с придорожной полосы.

2. О мерах по предупреждению детского дорожного травматизма и состоянии
эксплуатации «Школьных автобусов»
2.1. Принять к сведению информацию Григорьевой С.А.
2.2. Рекомендовать:
2.2.1. Директорам общеобразовательных учреждений, имеющим школьные автобусы:
□ Вести работу по поддержанию в исправном состоянии школьных автобусов 
совместно с хозяйской группой отдела образования (постоянно).
□ Соблюдать Правила организованной перевозки группы детей автобусами 
(постоянно).
□ Вести профилактическую работу с родителями и детьми о применении 
отражателей, о соблюдении правил дорожного движения вне школы (постоянно).
2.2.2. Хозяйственной группе отдела образования:
□ Вести совместную работу с руководителями образовательных учреждений, 
имеющих школьные автобусы, по поддержанию в исправном состоянии школьных 
автобусов, организацию плановых и внеплановых учеб с водителями (постоянно)
□ Организовать встречи работников ГИБДД со школьными и дошкольными 
коллективами по проведению образовательной и профилактической работы по ОБДД, 
(регулярно, совмещая с планами ОГИБДД).

Председательствующий В.В. Долгов

Секретарь И.С. Федотова


