
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Председатель  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________С.В. Лихоманов

                                                                   « 06 » апреля  2015 г.

П Р О Т О К О Л   № 3

 заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»

от  24 марта  2015  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
С.В. Лихоманов – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», председатель комиссии;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования « Город Можга»;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республики;
Р.  М.  Даулятшин –  начальник ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ;

приглашенные:
Е.М. Кузнецов – инспектор пропаганды ОГИБДД МО МВД России
«Можгинский», старший лейтенант;
Г.С. Владимиров – начальник Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга».

Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге за январь,
февраль 2015 года. ( докладчик – Р.М. Даулятшин).



2. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма
(организация работ по размещению в образовательных учреждениях
схем безопасного маршрута движения учащихся, размещение на
интернет – сайтах образовательных учреждений паспортов дорожной
безопасности и схем безопасного маршрута движения учащихся.
Организация работы по использованию учащимися образовательных
учреждений светоотражающих элементов, контроль педагогическими
работниками за использованием светоотражающих элементов
учащимися), ( докладчик – Г.С. Владимиров).

3. Мероприятия, направленные на снижение уровня детского дорожно –
транспортного травматизма ( докладчик – Е.М. Кузнецов).

4. Рассмотрение поступивших обращений граждан.
5. Разное.

      По первому вопросу: по итогам  двух месяцев(январь и февраль) 2015
года в городе Можге  общее количество ДТП снизилось почти на 29% по
сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года,  в 2015году
составило 153 ДТП (АППГ – 214ДТП). Количество учетных ДТП не
зафиксировано (АППГ -1ДТП), не допущено ДТП, при котором дети
получили смертельную травму(АППГ -0). Как показывают показатели за два
месяца 2015 года статистика аварийности  стабильная.
     Отмечено, что  с началом весны, в преддверии каникулярного периода
активизировались скутеристы и мопедисты, в связи с этим  проводится
профилактическая работа, также   напомнил, что с ноября 2014 года в закон о
безопасности дорожного движения внесены поправки, по которым управлять
мопеды могут только лица, достигшие 16 лет и имеющие водительское
удостоверение категории «М».
      По второму вопросу:  в целях предупреждения и профилактики ДТП с
участием детей и подростков Управлением образования Администрации МО
«Город Можга» проводятся целевые профилактические мероприятия по
Правилам дорожного движения, которые реализуются по трем направлениям:
работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогами.
    Работа с детьми: проводятся беседы, инструктажи, классные часы с
привлечением специалистов ОГИБДД  и МВД «Можгинский».
     Работа с родителями: проводятся общешкольные и классные родительские
собрания, конференции отцов и матерей с освещением тем по  безопасности
дорожного движения.
     Работа с педагогами: рассматриваются  вопросы профилактики  детского
дорожно – транспортного травматизма на совещаниях при директоре  и
заместителе директоров по учебно – воспитательной работе. Кроме того,
разработаны  маршруты безопасного движения «Дом – школа – дом»,
проводятся 5 – минутки на последнем уроки «Помни!», разработана
программа «Изучение правил дорожного движения», классными
руководителями  осуществляется контроль над использованием



светоотражающих элементов учащимися младшего возраста и
обучающимися во вторую смену, в образовательных  учреждениях
размещены   схемы безопасного маршрута движения учащихся, размещены
на интернет – сайтах образовательных учреждений паспорта дорожной
безопасности и схем безопасного маршрута движения учащихся.
       В школах систематически проводятся недели Правил дорожного
движения перед каникулами, конкурсы рисунков, плакатов, кроссвордов на
данную тематику, также рейды волонтерских отрядов «Юный инспектор
дорожного движения», акции «Будь внимателен!», «Письмо водителю»,
посещение спектакля «Что  такое ПДД?», каждому первокласснику вручена
светоотражающая эмблема ( брелок) от партии «Единая Россия», вручены
футболки ГИБДД «Юный инспектор дорожного движения».
    В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения,
профилактики детской безнадзорности, формирования здорового образа
жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся  ежегодно
проходит городской конкурс школьных тетрализованных программ среди
отрядов юных инспекторов движения «Веселый светофор». Конкурс
проводится в рамках реализации целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 – 20120 годах».
    Также проводится работа с нарушителями  - мотоциклистами на комиссиях
по делам несовершеннолетних  в Администрации МО «Город Можга».
      Председатель комиссии предложил провести  работу с родителями, у
которых дети получают дополнительное образование,  также довести до
родителей, что с 1 июля 2015 года   обяжут  носить в темное время суток
светоотражающие элементы,  классным руководителям  младших  классов
отслеживать  маршрут движения учащихся  до светофора.
   По третьему вопросу: на сегодняшний день  учащиеся 1 класса школ г.
Можги обеспечены  фликерами,  но при проведении профилактических бесед
с учащимися установлено, что не все дети используют данное
приспособление обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с
этим необходимо провести проверку наличия или отсутствия  фликеров у
детей и обязать родителей приобрести эти элементы.
     В целях повышения эффективности профилактической работы
необходимо сформировать списки:
1. Списки семей, в которых родитель трудоустроен вахтовым методом на
Севере РФ, а при этом матери заняты воспитанием грудного ребенка и
младшие дети добираются до школы самостоятельно. В детский сад без
сопровождения взрослого.
2. Списки неполных многодетных семей.
3. Списки несовершеннолетних, которые отмечены на комиссии по делам
несовершеннолетних за управлением мопеда.
     С данными категориями можно будет построить совместную
профилактическую работу с социальным педагогом школы и инспектором
ОГИБДД, например, приглашать на комиссии по БДД  родителей
нарушителей.



    В весенне – летний период планируется проведение рейдовых
мероприятий по выявлению нарушений ПДД, допущенными водителями
мопеда, по перевозке детей в салоне автомобиля, с привлечением СМИ.
    Отмечено также, что  существует проблема с финансированием для
вручения призов и памятных подарков, грамот, благодарностей при
проведении  массовых  мероприятий  посвященных безопасности дорожного
движения; необходимо  разместить рекламу по  теме детской дорожно –
транспортной безопасности.
      Схемы безопасного маршрута в школах изготавливаются на основе карт
навигатора «GOOGL», при этом схема детьми начального класса читается
плохо. Имеется необходимость безопасного маршрута  для образовательных
учреждений изготовить в трехмерном изображении, это позволит повысить
информативность схемы.
     В летний период в городе планируется установка около 3 ЖК мониторов,
решается вопрос о размещении видеороликов по теме детской дорожно –
транспортной безопасности.
     По четвертому вопросу рассматривали обращения граждан:
-  по установке пешеходного перехода по ул. Сюгаильской при повороте с ул.
Можгинской;
- по согласованию схемы дислокации знаков, предназначенных для парковки
инвалидов по ул. Вокзальной, д.13 напротив филиала №7 ГУ –РО ФСС РФ по
УР;
-  по установке пешеходного перехода по пер. Кооперативному  от Детской
поликлиники    до  здания  центральной библиотеки.
       По пятому вопросу  слушали Стремиленко В.В. об упорядочении
дорожных знаков приоритета на перекрестках улиц: Вокзальная – Садовая,
Азина – Труда, Азина – Фрунзе, Первомайская – Можгинская, о
необходимости  установки пешеходного светофора на перекрестке улиц
Можгинской и Первомайской.
       Председатель комиссии   отметил, что в преддверии  майских праздников
необходимо в апреле 2015 года провести ревизию дорожных знаков  в центре
города.
        Бекасов А.Н. предложил установить на светофорном объекте,
расположенном на перекрестке улиц Можгинская – Наговицына стрелку
«Правый поворот».

Решение комиссии:

1. По первому вопросу информацию об аварийности на дорогах города
Можги за январь, февраль 2015 года принять к сведению, продолжить
работу ОГИБДД ГУ ММО МВД России «Можгинский» по проведению
мероприятий направленных на профилактику и предупреждению
детского дорожно – транспортного травматизма.



2. По второму вопросу:
- информацию начальника Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» Владимирова Г.С. о
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма принять
к сведению;
- рекомендовать классным руководителям начальных классов  усилить
контроль за движением учащихся по установленному безопасному
маршруту «Дом – школа – дом»;
-  рекомендовать классным руководителям довести на родительских
собраниях до родителей об обязательном приобретении
светоотражающих элементов учащимся младшего возраста и
обучающимся во вторую смену;

     3.  По третьему вопросу:
         - информацию  инспектора пропаганды ОГИБДД МО МВД России
         «Можгинский» Кузнецова Е.М. о  проведенных  мероприятий
          направленных на снижение уровня детского дорожно – транспортного
          травматизма принять к сведению;

    - Владимирову Г.С. сформировать списки  неполных семей,
    многодетных семей,  списки семей, где дети добираются до школы  и
   до учреждения дополнительного образования без сопровождения.

4.  По четвертому вопросу:
- Стремиленко В.В. установить пешеходный переход по ул.
Сюгаильской  при повороте на ул. Можгинскую на ширину тротуарной
дорожки, расположенной по ул. Можгинской,  в срок до 1 июня 2015
года;
- согласовать схему установки дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки на парковочном месте для инвалидов по ул. Вокзальной, д.13
напротив филиала №7 ГУ – РО ФСС РФ по УР;
- Стремиленко В.В. установить пешеходный переход  по пер.
Кооперативному от Детской поликлиники до здания центральной
библиотеки, в срок до 1 июня 2015года.

5. По пятому вопросу:
- Петренко Н.И. провести обследование  интенсивности  транспортных
потоков на перекрестках  улиц:  Вокзальная – Садовая, Азина – Труда,
Азина – Фрунзе, Первомайская – Можгинская, в срок до 1 мая 2015
года, Стремиленко В.В. установить знаки приоритета после
заключения обследования;
- Стремиленко В.В. провести ремонт или замену дорожных знаков в
центре города в срок до 1 мая 2015 года;
- Петренко Н.И. согласовать с ОГИБДД схему подключения
дополнительной секции «Правая стрелка» на светофорном объекте,
расположенного  в центре города.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


