Протокол
внеочередного заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения муниципального образования «Александровский район»

24.09.2020                                                                                                                             № 4 __________________________________________________________________
                                                            с. Александровское
                                                  ул. Ленинад.8 Актовый зал 

Председатель комиссии - Глава Александровского района Мумбер В.П.
Заместитель председателя – зам. главы Александровского района Панов С.Ф.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ:
Члены КБДД: по списку-7
Присутствуют:
Секретарь КБДД - главный специалист по ГО и ЧС Михайлова У.П.;
Бердыгожаев Марат Ыйманалыевич- государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области;
Пьянков Денис Васильевич – Глава Александровского сельского поселения;
Гельверт Анатолий Константинович - директор МУП «Жилкомсервис»;
Офицерова Алена Олеговна–инженер по ОТ и ТБ Александровского РОО;
Медведев Александр Викторович – начальник ПСЧ №34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области; 
Вырвин Алексей Алексеевич - ведущий специалист, главный государственный инженер гостехнадзора Томской области по Александровскому району.
Комиссия решила утвердить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ:
О состоянии аварийности на автомобильных дорогах на территории Александровского района по итогам полугодия 2020 года.
Выступления:  Бердыгожаев Марат Ыйманалыевич- государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области;

2.  О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке учащихся и о соблюдении требований к условиям перевозки групп детей автобусами. (постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013г.)
Выступления: А.О. Офицерова- инженер по ОТ и ТБ Александровского РОО.

3. О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в 2020-2021 учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах.  
Выступления: Бердыгожаев Марат Ыйманалыевич- государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области;
 А.О. Офицерова- инженер по ОТ и ТБ Александровского РОО
                                  
4. О готовности к содержанию автомобильных дорог в зимний период, готовность муниципальных служб к их содержанию.
 Выступления:  Д.В. Пьянков - Глава Александровского сельского поселения;
                                  А.К. Гельверт- директор МУП «Жилкомсервис». 

5. О назначении ответственных лиц за БДД в образовательных учреждениях Александровского района.
Выступления: У.П. Михайлова - гл. специалист по ГО и ЧС 

Вопрос 1. О состоянии аварийности на автомобильных дорогах на территории Александровского района по итогам полугодия 2020 года.
	

РЕШИЛИ:

Информацию Бердыгожаев Марата Ыйманалыевича государственного инспектора дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области принять к сведению.
	Начальнику ОГИБДД Медведеву И.А. продолжить проведение мероприятий по сокращению количества ДТП.
	Главному специалисту по ГО и ЧС направить информацию в газету Северянка для публикации отчета о состоянии безопасности дорожного движения в Александровском районе за полугодие 2020 года. Срок до 15 октября 2020 года.
	Рекомендовать начальнику ОГИБДД Медведеву И.А. предоставить информацию (памятки, видеоролики) для размещения на официальном сайте Администрации Александровского района. Срок: 1 раз в полугодие
	Комиссии БДД (Панову С.Ф., Михайловой У.П.) проработать вопрос с АО «Томскнефть ВНК» об установке антивандальных ящиков на автодороге Медведево-Оленье в пределах территории Александровского района. Срок: до 01.12.2020 года.
	Комиссии БДД (Панову С.Ф., Михайловой У.П.) проработать вопрос об организации щтраф-стоянки на территории села Александровского. 
Срок: до 01.12.2020 года.

Вопрос 2. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке учащихся и о соблюдении требований к условиям перевозки групп детей автобусами. (постановление Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013г.)

	Информацию инженера по ОТ и ТБ Александровского РОО принять к сведению.
	Обеспечить своевременное проведение обследования маршрута школьного автобуса. Срок исполнения: до 01.10.2020
	Предоставить паспорта БДД на 2020-2021 учебный год в Администрацию района. Срок исполнения: до 01.10.2020
	Начальнику отдела образования Зубковой Е.В. продолжить работу среди обучающихся по профилактике дорожного движения. Срок: постоянно
	Начальнику отдела образования Зубковой Е.В. проработать вопрос об обеспечении учащихся световозвращающими элементами и установки экрана в школьный автобус для трансляции видеороликов по безопасности дорожного движения. Срок: до 01.04.2020 года.
	Начальнику отдела образования Зубковой Е.В. проработать вопрос о разработке и обследовании маршрута для организованной перевозки детей МБОУ ДО ДДТ. 
Срок: до 30.10.2020 года. 

Вопрос 3. О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в 2020-2021 учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах.  
	Информацию Бердыгожаев Марата Ыйманалыевича государственного инспектора дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области, Алены Олеговны Офицеровой инженера по ОТ и ТБ Александровского РОО  принять к сведению.
	Начальнику отдела образования Зубковой Е.В. продолжить работу среди обучающихся по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и воспитанников, а также о соблюдении правил дорожного движения. Срок: постоянно.
	Начальнику отдела образования Зубковой Е.В. продолжить работу по функционированию в образовательных учреждениях района отрядов ЮИД и обеспечении достаточности их материально-технической базы.
Срок: постоянно.

Вопрос 4. О готовности к содержанию автомобильных дорог в зимний период, готовность муниципальных служб к их содержанию.

	Информацию Пьянкова Д.В. Главы сельского поселения принять к сведению.
	Главе Александровского сельского поселения Пьянкову Д.В., директору МУП “Жилкомсервис” Гельверт А.К., принять исчерпывающие меры к своевременной очистке дорог от снега в зимний период 2020-2021 года, а также своевременной реализации мероприятий по устранению недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, наличием дефектов покрытия проезжей части, обеспечением видимости технических средств организации дорожного движения, работоспособности искусственного освещения, в первую очередь в местах расположения образовательных организаций и по маршруту передвижения детей. Срок: постоянно.
	Главе Александровского сельского поселения рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных средств, предназначенных для ремонта дорог на территории Александровского сельского поселения.
Срок: 01.12.2020 года. 

Вопрос 5. О назначении ответственных лиц за БДД в образовательных учреждениях Александровского района.
	Информацию главного спец. по ГО и ЧС У.П. Михайловой принять к сведению.
Начальнику Александровского РОО Е.В. Зубковой организовать назначение ответственных лиц из числа штатных сотрудников образовательных учреждений за организацию работы по обеспечению БДД в образовательных учреждениях, имеющих ТС для перевозки обучающихся. Срок исполнения: 01.01.2021 года.


Председатель КБДД                                                                          В.П. Мумбер

Секретарь КБДД                                                                          У.П. Михайлова

