
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОЕО ДВИЖЕНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУЕЕ

с. Красноармейское

Присутствовали:

Председатель:

Секретарь:

Члены
комиссии:

Клементьев Б.В. 

Федотова И.С.

Еригорьева С А .

Васильев Н.И. 

Долгов В.В.

21.03.2022 г.

Елава Красноармейского муниципального 
округа
Ведущий специалист-эксперт сектора 
дорожного хозяйства

Заместитель главы - начальник отдела 
образования Красноармейского района

Заведующий сектором ЕО ЧС и специальных 
программ
Заместитель председателя комиссии по 
обеспечению БДД

Приглашенные:

Елисеев О.В. 

Трофимов К.В.

Еен. директор ООО «Воддорстрой- 
Красноармейское»
Еен. директор ООО «Дормашсервис» 
Начальники территориальных отделов - все



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О плане работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
на 2022 г.:
а) план мероприятий по дорожной деятельности на 2022 год;
б) 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.)
2. 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 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 (до 01.05.2021);
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)
□ Очистить от снега обочины с тем, чтобы талые воды не текли и не стояли по 
проезжей части автомобильных дорог (до 10.04.2021); Провести ревизию 
установленных дорожных знаков и привести их в соответствие с ГОСТ Р 52289- 
2019.

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 Б.В. Клементьев

/

Секретарь И.С. Федотова


