Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения
в ЗАТО Северск
ПРОТОКОЛ
28.05.2019

№3

Председатель

- В.В.Бабенышев

Заместитель председателя

- А.А.Рудич

Секретарь
- В.В.Снегур
Присутствовали:
Члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО
Северск (по списку – 16 чел., присутствовали – 15 чел.), приглашенные
(13 чел., присутствовали – 13 чел.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. О состоянии аварийности на территории ЗАТО Северск в 1 квартале
2019 года и мерах, принимаемых для снижения уровня дорожнотранспортного травматизма.
Заслушав и обсудив информацию начальника ОГИБДД УМВД России по
ЗАТО Северск Капитова Евгения Николаевича, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской
области (Капитов Е.Н.) продолжить проведение целевых профилактических
мероприятий с участием представителей общественных формирований
и активных граждан, направленные на профилактику дорожно-транспортных
происшествий в том числе с участием детей, обеспечив информационнопропагандистское сопровождение мероприятий;
2. УЖКХ ТиС (Панькин В.Н.), УВГТ Администрации ЗАТО Северск
(Осипенко В.А.) уделить внимание вопросу анализа текущей аварийности
и публичного мониторинга ситуации на автомобильных дорогах с целью

2
выявления на них наиболее опасных участков и оперативного принятия комплекса
неотложных мер;
3. УЖКХ ТиС (Панькин В.Н.) подготовить информацию в Комитет
общественной безопасности Администрации Томской области о необходимости
оборудования перекрестка пр.Коммунистический и ул.Курчатова средствами
автоматической фиксации правонарушений.
О принятых мерах по п. 2 - 4 проинформировать комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения до 15 июля 2019 года.
II. Об организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Обеспечение безопасности перевозок детей, в
том числе «школьными» автобусами.
Заслушав и обсудив информацию начальника ОГИБДД УМВД России по
ЗАТО Северск Капитова Евгения Николаевича, начальника Управления
образования Кулешовой Ольги Анатольевны, начальника УМСП КиС Роговцева
Станислава Владимировича, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управление образования (Кулешова О.А.) проработать вопрос
о направлении команды из четырёх человек и одного сопровождающего на финал
регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» в городе Томске в 2019 году.
3. ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской области
(Капитов Е.Н.) организовать проведение профилактических мероприятий,
направленных
на
выявление
и
пресечение
нарушений,
связанных
с организованными перевозками групп детей автобусами.
4. Управление образования (Кулешова О.А.) совместно с ОГИБДД УМВД
России по ЗАТО Северск Томской области (Капитов Е.Н.):
4.1 в июне, августе и сентябре 2019 года спланировать и провести
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма;
4.2 в рамках проводимых родительских собраний довести до родителей
информацию о проведении всероссийской социальной кампании «Без вас не
получится!»,
направленной
на
профилактику
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей-пассажиров, с показом специально разработанных
для кампании видеоматериалов.
4.3 до 1 августа 2019 года разработать и утвердить планы проведения
профилактических мероприятий, акций и рейдов, направленных на повышение
культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности
детей на дорогах на 2019 – 2020 учебный год;
5. УМСП КиС (Роговцев С.В.) при планировании детских массовых
и спортивных мероприятий учитывать время их начала и окончания для
максимального исключения случаев передвижения организованной перевозки
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группы детей и пеших групп в тёмное время суток. При необходимости отменять
мероприятия с участием детей, чтобы исключить риски при их организованной
перевозке.
6. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск
(Санникова И.М.) совместно с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск Томской
области (Капитов Е.Н.) в срок до 1 июля 2019 года организовать размещение
в средствах массовой информации информационных материалов, направленных
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, разработанных
в рамках всероссийской социальной кампании «Без вас не получится!».
О принятых мерах по п. 2 - 4 проинформировать комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения до 20 сентября 2019 года.
III. О реализации комплекса мер по приведению пешеходных переходов
в нормативное состояние, отвечающее требованиям национальных
стандартов.
Заслушав и обсудив информацию начальника УЖКХ ТиС Панькина
Владимира Николаевича, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. УЖКХ ТиС (Панькин В.Н.):
2.1 продолжить работу по приведению пешеходных переходов
в нормативное состояние, отвечающее требованиям национальных стандартов
в рамках мероприятий, утвержденных подпрограммой 4 «Повышение
безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»
на 2015-2020 годы;
2.2 подготовить на имя Главы Администрации ЗАТО Северск информацию
о потребности денежных средств необходимых для выполнения в полном объеме
мероприятия по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние.
IV. О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами.
Заслушав и обсудив информацию начальника УЖКХ ТиС Панькина
Владимира Николаевича, комиссия
РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель

В.В.Бабенышев
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Начальник УЖКХ ТиС
__________________В.Н.Панькин
«______»______________2019 г. «______»______________2018 г.

В.В.Снегур
78 00 34
28.05.2019

