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Администрации

Присутствовали: руководители автотранспортных предприятий
ПОВЕСТКА:
1.
Анализ аварийности за III квартал 2019 года. Организация работы по
ликвидации очагов аварийности.
2.
Анализ и состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
3.
Состояние и меры повышения безопасности движения на железнодорожных
переездах расположенных на территории г. Белогорск.
4.
Устранение недостатков в эксплуатационном состоянии участков улично
дорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям. Организация безопасности
перевозок детей автобусами по школьным маршрутам.
5.
Итоги инспектирования образовательных организаций.
6.
О реализации Федерального закона от 30.10.2018 № 386 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами» на территории муниципального образования г. Белогорск.
7.
Изменение графиков движения автобусов для обеспечения возможности
продажи проездных билетов водителями на остановочных пунктах, в случаях отсутствия у
пассажиров возможности оплаты проезда кондуктору или посредствам автоматических
устройств приема безналичной оплаты.
1.Анализ аварийности за III квартал 2019 года. Организация работы по
ликвидации очагов аварийности
СЛУШАЛИ: - Гайдукова Виталия Евгеньевича

На территории города Белогорск за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 59 ДТП
из них:
- Столкновение - 19
- Опрокидывание - 1
- Наезд на стоящее ТС- 2
- Наезд на препятствие- 5
- Наезд на пешехода - 27
- Наезд на велосипедиста -3
- Иной вид - 2
За 9 месяцев 2019 года на территории г. Белогорск очагов аварийности не
зарегистрировано.
По итогам топографического анализа совместно с органами местного самоуправления,
владельцами автомобильных дорог составлены акты с предлагаемыми мероприятиями для
повышения безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП и потенциально опасных местах автомобильных дорог.
В целях повышения безопасности дорожного движения, в местах концентрации ДТП
и потенциально- опасных местах, органами местного самоуправления и владельцами
автомобильных дорог выполнены следующие мероприятия:
- обновлена дорожная горизонтальная разметка, а так же выполнены мероприятия по
подрезке ветвей деревьев на всех предложенных местах;
изменен режим светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина
ул. Красноармейская: путем увеличения длительности промтактов.
- на октябрь 2019 года запланированы мероприятии по оборудованию светофорного
объекта в районе МКД № 54 по ул. Кирова.
РЕШИЛИ:
Информацию врио начальника ОГИБДД МО МВД
России «Белогорский»
Гайдукова В.Е. принять к сведению, начальнику МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск» Колесниковой Г.Ю. и директору ООО «АвтоДорСфера» Алексеевой О.Н.
продолжить выполнение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного
движения.
2. Анализ и состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
СЛУШАЛИ: - Гайдукова Виталия Евгеньевича
За 9 месяцев 2019 г. с участием детей в возрасте до 16 лет на территории г. Белогорска
зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, что выше уровня прошлого года
на 40 %, с 10 до 14 ДТП, количество травмированных в ДТП детей увеличилось на 40 %, с 10
до 14 человек.
Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине детей на 150
%, с 2 до 5 ДТП, кроме этого на 150 % увеличилось количество травмированных в ДТП
детей, с 2 до 5 человек.
Детский дорожно-транспортный травматизм
по категориям участников дорожного движения
Категория участника ДТП
Дети - пешеходы
Дети - пассажиры
Дети-велосипедисты

Ранено

Количество ДТП
9 мес. 2019 г. - 8
(9 мес. 2018 г .- 8 )
9 мес. 2019 г. - 4
(9 мес. 2018 г . - 1)

9
(9
9
(9

мес.
мес.
мес.
мес.

2019
2018
2019
2018

г. - 8
г. - 8)
г. - 4
г. - 1)

9 мес. 2019 г. - 2
(9 мес. 2018 г . - 0)

9 мес. 2019 г. - 2
(9 мес. 2018 г . - 0)

Дети - водители ТС

9 мес. 2019 г. - 0
(9 мес. 2018 г. - 1)

9 мес. 2019 г. - 0
(9 мес. 2018 г. - 1)

Исходя из анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей за 9 месяцев
текущего года дети-пешеходы чаще становились участниками дорожно-транспортных
происшествий.
Для предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-пешеходов за указанный период организовано и проведено 23
пропагандистских мероприятия с детьми различных возрастных категорий:
- январь - отряд ЮИД МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск» принял участие во
Всероссийской акции «Безопасность пешеходов на дороге»;
январь подведение итогов конкурса по изготовлению подарков из
световозвращающих элементов «Подари безопасность» среди образовательных организаций
города;
- январь - викторина по ПДД на базе МАДОУ «Д/С № 7 г. Белогорск»;
- февраль - март - фотоконкурс «Самый безопасный класс - много фликеров у нас!»
среди ДО и 0 0 города;
- февраль - акция «Подари нам право на любовь!» при участии волонтеров,
представителей отряда ЮИД МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск», представителей ДНД г.
Белогорск;
- март - «Акция моей жизни» при участии воспитанников ГС(К)ОАУ ШИ № 10 г.
Белогорск;
- март - подведение итогов фотоконкурса «Самый безопасный класс - много фликеров
у нас!» среди ДО и ОО города;
- март - апрель - муниципальный этап областного конкурса агитбригад «Каждому
должно быть ясно - на дороге очень опасно!»;
- м арт- познавательно-игровое мероприятие по ПДД на базе ДО МАОУ «Школа № 3
города Белогорск»;
- апрель - флешмоб «ЮИД за здоровый образ жизни - соблюдая правила дорожного
движения, ты сохраняешь свое здоровье!» при участии 10 отрядов ЮИД, волонтеров,
представителей ДНД г. Белогорск;
- май - X слёт отрядов ЮИД, в котором приняли участие 6 команд 0 0 города;
- июнь —пропагандистское мероприятие «Лето без опасности» на базе пришкольных
лагерей города совместно с отрядом ЮИД МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»;
- июнь - пропагандистское мероприятие «Лето без опасности» на базе ДОЛ
«Белогорка» в рамках работы агитавтопоезда «Радуга здоровья»;
- июль - игра-развлечение по ПДД «В гостях у светофора» на базе МАДОУ «Детский
сад № 17 г. Белогорск»;
- август - «Пешеход, водитель» на базе МАДОУ «Детский сад № 54 г. Белогорск»;
- август - «Сигналы светофора» на базе МАДОУ «Детский сад № 17 г. Белогорск»;
- август - «Правила дорожные детям знать положено!» на базе дошкольного отделения
МАОУ «Школа № 3 г. Белогорск»;
- август - «Город дорожного движения» на базе МАДОУ «Детский Сад г. Белогорск»;
- август - широкомасштабная социальная кампания «Навстречу безопасности» на базе
ГПКиО;
- сентябрь - акция «ПДД соблюдай и других призывай!» совместно с обучающимися
ДЮСШ № 2, родителями, представителями ДНД;
- сентябрь - «Неделя безопасности» среди образовательных организаций города
Белогорска;
- сентябрь - «Посвящение в пешеходы» на базе МОАУ «Школа № 5 города Белогорск»;
- сентябрь - акция «Примерный пешеход» при участии воспитанников МАДОУ
«Детский сад № 17 города Белогорск».
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детейпассажиров за указанный период организовано и проведено 7 пропагандистских
мероприятий с детьми различных возрастных категорий:

- февраль - акция «Подари нам право на любовь!» при участии волонтеров,
представителей отряда ЮИД МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск», представителей ДНД
г. Белогорск;
- февраль - акция «Улыбнись и пристегнись!» при участии отряда ЮИД МАОУ
«Средняя Школа № 17»;
- апрель - профилактическое мероприятие «Ребенок - главный пассажир!»;
- май - профилактическое мероприятие «Ребенок - главный пассажир!»;
- август - два этапа профилактического мероприятия «Ребенок - главный пассажир!»;
- сентябрь - профилактическое мероприятие «Ребенок - главный пассажир!».
В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-велосипедистов за указанный период организовано и проведено 10
пропагандистских мероприятий с детьми различных возрастных категорий:
- апрель - финал муниципального этапа конкурса-соревнования «Безопасное колесо
2018» среди обучающихся ОО г. Белогорска;
- май - велопробег «Километры Победы», в котором приняли участие 32 участника
образовательных организаций г. Белогорск;
- май - сентябрь - фотоконкурс «Мой самый безопасный транспорт» среди ДО и ОО
города и района;
- май - «Дорожный калейдоскоп» на базе МАУ стадион «Амурсельмаш» в рамках
Всероссийского дня велопарада, в котором приняли участие 30 детей (велосипеды, самокаты,
гироскутеры);
- май - X слёт отрядов ЮИД, в котором приняли участие 6 команд ОО города;
- июнь - пропагандистское мероприятие «Лето без опасности» на базе пришкольных
лагерей города совместно с отрядом ЮИД МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»;
- июнь - пропагандистское мероприятие «Лето без опасности» на базе ДОЛ
«Белогорка» в рамках работы агитавтопоезда «Радуга здоровья»;
- август - «Веселые заезды» на базе МАДОУ «Детский сад № 17 г. Белогорск»;
- август - «Пешеход, водитель» на базе МАДОУ «Детский сад № 54 г. Белогорск»;
- сентябрь - подведение итогов фотоконкурса «Мой самый безопасный транспорт»
среди ДО и ОО города и района.
Детский дорожно-транспортный травматизм
с участием детей-пассажиров с указанием средств (устройств) перевозки детей
Категория участника ДТП

Использование ДУУ, ремней
безопасности

Дети - пассажиры

Без использования ДУУ,
ремней безопасности
9 мес. 2019 г .- 1 ДТП
(травмирован пассажир
автобуса)

9 мес. 2019 г. - 3 ДТП

Исходя из анализа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров,
на момент ДТП все дети были пристегнуты, согласно требования ПДД РФ.
Детский дорожно-транспортный травматизм
по возрастным периодам с учетом категории участника ДТП
Категория участника ДТП
Дети пешеходы
Дети - пассажиры
Дети велосипедисты

до 7 лет

7-8
лет
3

9-10
лет
2

11-12
лет

15-16
лет

3
1

1

13-14 лет

1

2

1

За текущий период года дети в возрасте 7 — 10 лет, 13-14 лет чаще становились
участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем, при планировании
профилактической работы на базе образовательных организаций необходимо уделять особое

внимание проведению профилактической работы с детьми вышеуказанных возрастных
категорий.
Детский дорожно-транспортный травматизм
по временным интервалам с учетом категории участника ДТП
Категория
участника
ДТП
Дети - пешеходы

07-11

11-15

15-19

19-23

2

2

3

1

2

1

1

Дети - пассажиры
Дети - велосипедисты

03-07

23-03

2

Самый травмоопасный временной интервал за 9 месяцев 2019 г. отмечен в период с
11:00 до 19:00 часов.
Детский дорожно-транспортный травматизм
по дням недели с учетом категории участника ДТП
Пн

Вт

Ср

Чт

Дети - пешеходы
Дети - пассажиры

3

3

1

1

Дети - велосипедисты

1

Категория участника ДТП

Пт

Сб

Вс

1

3

1

Самыми травмоопасными днями недели за 9 месяцев 2019 г. отмечены: понедельник,
вторник, воскресенье.
Детский дорожно-транспортный травматизм
(по собственной неосторожности детей)
Нарушения ПДД

Количество
ДТП

Переход дороги в неустановленном месте в зоне
видимости пешеходного перехода
Движение пешеходов по дорогам общего пользования
с использованием современных средств передвижения
(скейтборд)
Движение на велотранспорте по дорогам общего
пользования в возрасте до 14 лет, несоблюдение
требований ПДД РФ

2 ДТП

Количество
травмированных в ДТП
детей
2 травмировано

1 ДТП

1 травмирован

2 ДТП

2 травмировано

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 детей были
травмированы. Причинами дорожно-транспортных происшествий послужили: нарушение
правил перехода дороги, движение по дорогам общего пользования при использовании
современных средств передвижения, велосипедов.
Детский дорожно-транспортный травматизм
(по вине водителей)

Непредоставление преимущества в движении пешеходу
на пешеходном переходе

4 ДТП

Количество
травмированных в ДТП
детей
4 травмировано

Непредоставление преимущества в движении пешеходу
вне пешеходного перехода

1 ДТП

1 травмирован

Нарушения ПДД

Количество ДТП

Непредоставление
преимущества
транспортному средству

в

движении

Нарушение правил движения задним ходом
Выезд на полосу
встречного движения

дороги,

предназначенную

для

Движение на запрещающий сигнал светофора

1 ДТП

1 травмирован

1 ДТП

1 травмирован

1 ДТП

1 травмирован

1 ДТП

1 травмирован

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 9 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 9 детей было травмировано. Наибольшее количество дорожнотранспортных происшествий зарегистрировано по причине непредоставления преимущества
в движении пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу.
Детский дорожно-транспортный травматизм
по образовательным организациям с учетом категории участника ДТП
Наименование образовательной
организации
МАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорск»
МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»

Д ети пешеходы

Дети - пассажиры

1 ДТП, 1 ранен

1 ДТП, 1 ранен

2 ДТП, 2 ранено

2 ДТП, 2 ранено

МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск»
МАОУ «Школа № 10 г. Белогорск»

Дети велосипедисты

1 ДТП, 1 ранен
1 ДТП, 1 ранен

МАОУ «Средняя школа № 17»

1 ДТП, 1 ранен

МАОУ «Школа № 200»

2 ДТП, 2 ранено

Иная образовательная организация

2 ДТП, 2 ранено

1 ДТП, 1 ранен

За 9 месяцев 2019 г. с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием детей в дошкольных и образовательных организациях г. Белогорска проведено 218
занятий с использованием презентаций и видеоматериалов по основам безопасного
поведения детей на дороге (9 мес. 2018 г. - 127). Кроме этого, в период проведения летней
оздоровительной кампании 2019 на базе пришкольных лагерей образовательных
организаций города, загородных лагерей в период работы двух смен проведено 30
профилактических и пропагандистских мероприятий по основам безопасного поведения на
дороге для детей всех возрастных категорий.
В целях организации и проведения работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий и снижению тяжести их последствий, в том числе предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма за 9 месяцев 2019 г. организовано и проведено 76
пропагандистских и профилактических мероприятий, 36 из которых по предупреждению и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведенных на территории г.
Белогорск. Кроме этого, за текущий период года на базе дошкольных и образовательных
организаций проведено 13 практических, обучающих занятий по основам безопасного
поведения детей на дороге с использованием мобильных переносных комплектов
оборудования и автомобильных площадок.
С целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, пресечения нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними
участниками дорожного движения, за 9 месяцев 2019 г. личным составом ОВ ДПС ГИБДД
МО МВД России «Белогорский» выявлено 389 нарушений ПДД детьми (9 мес. 2018 г. - 400),
342 из которых допущено обучающимися образовательных организаций г. Белогорска (9 мес.
2018 г . -3 8 6 ).
На сегодняшний день на достаточном уровне проводится разъяснительная работа с
участниками дорожного движения с помощью региональных СМИ, кроме этого на должном
уровне проводится разъяснительная работа по вопросам безопасности дорожного движения с
использованием социальных страниц образовательных организаций. Так, за текущий период
года с помощью СМИ размещено 1510 информационных материалов (9 мес. 2018 г. - 1355),
направленных на стабилизацию аварийной обстановки города, из них 310 информационных
материалов в эфире радиостанций, 176 сюжетов на телевидении, 175 информационных

материалов в местных печатных изданиях, 849 информационных материалов в сети
интернет, на страницах социальных сетей.
Существует ряд недостатков в содержании улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций города.
Так, например, отмечены значительные дефекты покрытия проезжей части в виде
выбоин, ям, переломов вблизи МАДОУ «Детский сад № 1», расположенного по
ул. Северная, д. 19, кроме этого отмечено неудовлетворительное состояние проезжей части
вблизи МАДОУ «Детский сад № 8 города Белогорск», расположенного по ул. Кирова, д. 138.
Имеются дефекты проезжей части в виде ям вблизи дошкольного отделения МОАУ
«Средняя школа № 17 города Белогорск», расположенного по ул. Кирова, д. 164.
Кроме этого, существует необходимость в оборудовании парковочных мест вблизи
МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» (ул. Северная, д. 19), МАДОУ «Детский сад
№ 7 города Белогорск» (ул. Ломоносова, д. 8).
В настоящее время решается вопрос о возможности переноса пешеходного перехода,
расположенного по ул. Красноармейская.
По итогам проведенной работы, направленной на стабилизацию аварийной обстановки с
участием детей за 9 месяцев 2019 г., предлагаю:
1.
предусмотреть оборудование пешеходного перехода вблизи МАОУ «Гимназия № 1
города Белогорск» (ул. Красноармейская, д. 6) либо изменить месторасположение
пешеходного перехода с перекрестка улиц Набережная - Красноармейская на перекресток
улиц Красноармейская - Новая;
2.
предусмотреть установку светофорных объектов типа Т.7 на всех нерегулируемых
пешеходных переходах вблизи дошкольных и образовательных организаций, согласно
требования ГОСТР 52289-4;
3.
предусмотреть оборудование парковочных мест вблизи дошкольных организаций:
МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» (ул. Северная, д. 19), МАДОУ «Детский сад
№ 7 города Белогорск» (ул. Ломоносова, д. 8);
4.
рассмотреть возможность обустройства проезжей части вблизи МАДОУ «Детский сад
№ 8 города Белогорск» (ул. Кирова, д. 138), дошкольного отделения МАОУ «Средняя школа
№ 17 города Белогорск» (ул. Кирова, д. 164), МАДОУ «Детский сад № 1» (ул. Северная,
Д. 19).
РЕШИЛИ:
Информацию врио начальника ОГИБДД МО МВД
России «Белогорский»
Гайдукова В.Е. принять к сведению. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск» Губиной И.А. совместно с ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский» на базе образовательных организаций продолжить профилактическую работу
по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий,
начальнику МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» предусмотреть в бюджет
2020 года денежные средства на выполнение работ предложенных на снижение дорожнотранспортных происшествий.
3.
Состояние и меры повышения безопасности движения на
железнодорожных переездах расположенных на территории г. Белогорск
С Л У Ш А Л И : - Арсланбаева Вадима Гумировича
По состоянию на 01.10.2019г. из выявленных по итогам весеннего комиссионного
осмотра железнодорожных переездов 130 замечаний устранено 84 шт (64%),

из них: по

ПЧ-17 - 65шт./41шт, ШЧ-10 - Ошт/Ошт, ЭЧ-4 - 4 шт./2 шт, администрации -48 шт/ЗЗшт,
дорожные службы - 13 шт./8 шт.
Из общего количества замечаний по неудовлетворительному содержанию подходов к
ж.д. переездам, отсутствующим дорожным знакам, обеспечению условий видимости на
подходах к переездам - 11 шт. в зоне ответственности к устранению администрацией
г. Белогорск, при этом на сегодняшний день не устранено 3 замечания:

п/п

Переезд

1

ст. Белогорск ул. Ленина
бензоверх

2

ст. Белогорск база 3
п. 19ул.Шевченко

3

10 км 2 пк
Белогорск-Низина

Наименование неисправностей
Убрать кучи мусора,
порубочный материал в полосе
отвода ж.д. пути вблизи переезда
Требуется кап. Ремонт 10 м
горизонтальной
площадки
с
твёрдым покрытием в границах
переезда со стороны «Зеленого
городка «(в соответствии с п.80
Приказа №237 от 31.07.2018г.
Минтранса РФ)-износ асфальтового
покрытия более 40 %
Установить дорожные знаки 1.2

Ответственный за
устранение

Срок
устранения

администрация
г. Белогорск

01.09.2019

администрация
г. Белогорск

В плановом
порядке

администрация
г. Белогорск

01.08.2019

Во исполнение телеграфных указаний из Читы № 760 от 10.09.2019г. заместителя
дирекции инфраструктуры Абрамова И.В. в сутках 24.09.2019г.
совместно с представителем ОГИБДД МО МВД «Белогорский», службы по
обслуживанию дорог в г. Белогорск, представителей дистанции электроснабжения,
дистанции автоматизации блокировка и связи, а также дистанции пути проведен осенний
комиссионный осмотр железнодорожных переездов в г. Белогорск.
В ходе осмотра выявлено 97 замечаний, из них: по ПЧ-17 - 68шт., ШЧ-10-2шт., ЭЧ-41шт., Амурупрадор - 9шт., администрации -17 шт., в том числе в зоне ответственности к
устранению администрацией г. Белогорск 10 замечаний.
В целях обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, прошу принять
меры к устранению замечаний, выявленных в ходе весеннего и осеннего осмотров в 2019г.
для приведение подходов к железнодорожным переездам к требованиям Приказа № 237 от
31.07.2018г. «Об утверждении условий эксплуатации ж.д. переездов» Минтранса РФ, с ГОСТ
Р 52289-2004.
Профилактическая работа.
Несмотря на принимаемые меры как технического так и профилактического
характера, ситуация с обеспечением безопасности движения на ж.д переездах остается
нестабильной.
За истекший период текущего года в границах Свободненского регионального
территориального управления допущено 2 случая дорожно-транспортных происшествия на
железнодорожных переездах, из них 1 случай на железнодорожном переезде ст. Поздеевка
7915 км 8 пк Белогорской дистанции пути, при этом пострадало 3 человека, в том числе 1
человек погиб.
Так в сутках 27 июля 2019 года в 20 час.38 мин. при проследовании по нечетному
пути станции Поздеевка грузового поезда № 2249 локомотив ЗЭС5К №697 (приписки
эксплуатационного локомотивного депо Белогорск) со скоростью 54 км/ч, под управлением
локомотивной бригады в составе машиниста Близнюк М.В, помощника машиниста
Храмовских О.С. (эксплуатационного локомотивного депо Белогорск Забайкальской
дирекции тяги) произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2105 гос. номер В266 XX 28 rus
под управлением Костырка Сергея Васильевича (1997 года рождения) в середину состава.
В результате дорожно - транспортного происшествия сбит маневровый сигнал M l,
повреждено 3 порожних полувагона (52-й вагон № 63101489, 53-й вагон №63043004, 54-й
вагон №63033872
Железнодорожный переезд, путь 1, 2 без повреждений.
Пострадало 3 человека; в том числе погиб 1 пассажир автомобиля (девушка 2002года
рождения). Причина ДТП-нарушение водителем Костырка С.В. п. 15.3 Правил дорожного
движения.
С целью исключения случаев дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и

для привлечения внимания общественности к вопросам безопасности на железнодорожных
переездах, дистанцией пути ведется профилактическая работа с населением.
По «Программе по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах в
2019г.» дистанцией пути выполнены следующие мероприятия:
Проведено совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД на ж.д. переездах- 14
1)
Вручено 2226 памяток водителям.
2)
Размещено информации в соц. Сетях и интернете - 19 шт;
3)
Опубликовано статей - 6 шт.
4)
Проведено выступлений на телевидении - 4 шт
5)
Написано писем в комиссии по безопасности - 29 шт;
6)
Написано писем в автотранспортные предприятия -14шт
7)
Бесед на автопредприятиях -25 шт.
8)
Проведение профилактической работы влияет на снижение количества ДТП на
железнодорожных переездах.
Анализ ДТП за прошедшие 10 лет.
2010 г
1

2011 г
5

2012 г.
4

2013 г.
3

2014 г.
7

2015.
1

2016 г.
1

2018 г.
3

2019 г.
1

Дистанцией пути также будет продолжена профилактическая работа с населением при
взаимодействии подразделений ГИБДД Амурской области по усилению дорожной
дисциплины среди водительского состава и предупреждению случаев ДТП на
железнодорожных переездах.
Закрытие железнодорожных переездов
За 12 лет закрыто 11 переездов.
В 2019 г. закрыто 2 ж.д. переезда, в связи с демонтажем ж.д. путей и не
востребованностью ж.д. переездов:
1) ст. Белогорск: ул. Авиационная путь №1В (Приказ на закрытие № 68 от
15.02.2019г.) - демонтирован 23.05.2019г.
2) продсклады путь № 16В.
(Приказ на закрытие №128 от 22.03.2019г.) демонтирован 22.05.2019г.
Для восстановления дорожного покрытия после демонтажа вышеуказанных ж.д.
переездов, а также для проведения ямочного ремонта в границах переездов по замечаниям,
выявленным в период весеннего, осеннего осмотров ж.д. переездов, дистанцией пути сделана
заявка в Забайкальскую дирекцию инфраструктуры на приобретение асфальта. На
сегодняшний день финансирование не выделено.
РЕШИЛИ:
1. В зимний период установить контроль за своевременной чисткой снега и наледи и
обработкой противоскользящим материалом автодорог силами дистанции пути в границах
переездов, силами администрации на подходах к ж.д. переездам для безопасного пропуска
транспортных средств и предотвращению аварийных ситуаций на ж.д. переездах.
2. Продолжить взаимодействие по проведению совместных профилактических
мероприятий направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий
на железнодорожных переездах, в том числе через средства массовой информации,
социальные сети и интернет сайты.
3. Рассматривать каждый случай ДТП на переездах как грубое несанкционированное
вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта согласно законодательству
Российской Федерации.

4.
Устранение недостатков в эксплуатационном состоянии участков улично
дорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям. Организация
безопасности перевозок детей автобусами по школьным маршрутам
СЛУШАЛИ: - Колесникову Галину Юрьевну
09.08.2019 проведено комиссионное обследование школьных автобусных маршрутов
по результатам проверки составлен акт с указанием выявленных недостатков (выявленные
недостатки не влияют на безопасность движения по автобусов по школьным маршрутам),
копии актов были направлены в обслуживающую организацию ООО «АвтоДорСфера» для
устранения недостатков. Силами ООО «АвтоДорСфера» в первоочередном порядке были
устранены все указанные в акте недостатки.
30.09.2019 проведено комиссионное обследование автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования г. Белогорск и маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования г. Белогорск, по результатам обследования составлен акт с
указанием выявленных недостатков (выявленные недостатки не влияют на безопасность
движения по маршрутам регулярных перевозок муниципального образования г. Белогорск).
Копия актов направлена в обслуживающую организацию ООО «АвтоДорСфера» для
устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Так же совместно с ОГИБДД МО МВД
России «Белогорский» обследование
пешеходных переходов расположенных вблизи образовательных учреждениях. По
результатам совместного обследования участков улично-дорожной сети совместно с
ОГИБДД было установлено, что 23 пешеходных перехода имеют недостатки и требуют
обустройства в соответствии с новыми национальными стандартами.
Данные работы будут предложены в бюджет 2020 года и выполнены при наличии
лимитов бюджетных обязательств доведенных до МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск», в установленном порядке.
В рамках государственной программы Амурской области "Развитие транспортной
системы Амурской области" на территории муниципального образования г. Белогорск в 2019
году будет отремонтировано 4,6 км. автомобильных дорог площадью 48,4 тыс. м2.,
обустроен 1 пешеходный переход светофорным объектом с вызывной фазой для движения
пешеходов, вблизи МАДОУ № 54 по пер. Косой и вблизи МАДОУ № 1 по пер. Дорожный
будут произведены работы по обустройству парковочных мест с ремонтом проезжей части.
РЕШИЛИ:
Начальнику МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» Колесниковой
Г.Ю. взять на контроль устранение ООО «АвтоДорСфера» недостатков указанных в акте
обследования от 30.09.2019, предусмотреть в бюджете денежные средства на ПГС для
ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием.
5. Итоги инспектирования образовательных организаций муниципального
образования г. Белогорск
СЛУШАЛИ: - Гайдукова Виталия Евгеньевича
В рамках приемки дошкольных и образовательных организаций к новому 2019-2020
учебному году инспекционным контролем было охвачено 26 зданий образовательных
организаций, из которых 16 зданий дошкольных организаций, 10 зданий образовательных
организаций. По итогам проведения инспекционного контроля выявлено следующее:
- кабинеты по безопасности дорожного движения оборудованы на базе 3 зданий
дошкольных организаций, 6 зданий образовательных организаций (нет оборудованного
кабинета по безопасности дорожного движения в МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»,
МАОУ «Школа № 200 города Белогорск»);
- во всех дошкольных организациях оформлены уголки по безопасности дорожного
движения для детей и родителей, в каждой группе имеются макеты перекрестков для
проведения практических занятий по безопасности дорожного движения;
- во всех образовательных организациях оформлены уголки по безопасности
дорожного движения для детей;

- автоплощадки, предназначенные для проведения практических занятий по обучению
детей навыкам безопасного поведения на дороге оборудованы на базе 16 зданий дошкольных
организаций, 7 зданий образовательных организаций. На время приемки образовательных
организаций требуют обновления автоплощадки, расположенные в МАОУ «Школа № 4
города Белогорск» (начальная), МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАДОУ «Детский
сад № 17 города Белогорск» (ул. Кирова, д. 205). Существует необходимость оборудования
автоплощадки, предназначенной для проведения практических занятий по обучению детей
навыкам безопасного поведения на дороге на базе МАОУ «Школа № 200 города Белогорск».
На основании инспекционной проверки и подготовки образовательных организаций к
новому учебному году председателю МКУ Ко ДМ рекомендовано:
- довести данную информацию до сведения руководителей дошкольных и
образовательных организаций;
рекомендовать руководителям образовательных организаций оборудовать кабинеты
по безопасности дорожного движения для обучающихся МАОУ «Школа № 3 города
Белогорск», МАОУ «Школа № 200 города Белогорск»;
- рекомендовать руководителям МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 17 города Белогорск» (ул. Кирова,
д. 205) обновить автоплощадки, расположенные на территории образовательных
организаций;
- решить вопрос по оборудованию автоплощадки, предназначенной для проведения
практических занятий по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге на базе
МАОУ «Школа № 200 города Белогорск» с нанесением разметки на асфальтированную
поверхность, или изготовлением перекрестка баннерного типа для размещения в помещении
образовательной организации.
Кроме этого, в период проведения приемки образовательных организаций города к
началу нового учебного года осуществлялась проверка необходимой документации по
работе, направленной на профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма: состояние Паспортов дорожной безопасности, наличие планов работы по
профилактике ДДТТ, приказов о закреплении лиц, ответственных за работу по
предупреждению и профилактике ДДТТ, в ряде образовательных организаций было
рекомендовано внести изменения в Паспорта дорожной безопасности. По итогам проведения
приемки руководителям образовательных организаций рекомендовано:
- обновить приказы о закреплении ответственных лиц за работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год (для тех
образовательных организаций, которые обновляют документацию после приёмки);
- обновить приказы о работе отрядов ЮИД и назначении руководителей отрядов
ЮИД (для тех образовательных организаций, которые обновляют документацию после
приёмки);
- разработать и утвердить план работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2019-2020 учебный год (для тех образовательных
организаций, которые обновляют документацию после приёмки);
- разработать и утвердить план работы отрядов ЮИД на 2019-2020 учебный год (для
тех образовательных организаций, которые обновляют документацию после приёмки);
- внести изменения в Паспорт дорожной безопасности (в случае необходимости).
РЕШИЛИ:
Информацию врио начальника ОГИБДД МО МВД
России «Белогорский»
Гайдукова В.Е. принять к сведению, председателю МКУ КО ДМ г. Белогорск Губиной И. А.
взять на контроль исполнение руководителями образовательных организаций рекомендаций
направленных ОГИБДД МО МВД России
«Белогорский» по результатам приемки
дошкольных и образовательных организаций.
6.
О реализации Федерального закона от 30.10.2018 № 386 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами» на территории муниципального образования г. Белогорск_____

СЛУШАЛИ: - Ткаченко Юрия Юрьевича
В целях осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны получить
лицензию на осуществление указанной деятельности до истечения ста двадцати дней со дня
вступления в силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 30.10.2018 № 386 - ФЗ. По
истечении указанного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.
2. Лицензия, указанная в части 1 Федерального закона от 30.10.2018 № 386 - ФЗ
предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим
лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), без проведения
внеплановой документарной проверки, за исключением следующих случаев:
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения;
2) изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 2
Федерального закона от 30.10.2018 № 386 - ФЗ, освобождаются от обязанности указывать в
заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами реквизиты документов, свидетельствующих о
соответствии юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензионным
требованиям, а также прилагать к этому заявлению копии таких документов.
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерения
приступить в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу пункта 2 статьи 4
настоящего Федерального закона к осуществлению деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами, обязаны получить лицензию на осуществление указанной
деятельности до начала ее осуществления.
Особенности лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами:
1. Сведения о принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном
основании транспортных средствах, которые используются для осуществления подлежащей
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее лицензируемый вид деятельности), включаются в реестр лицензий. Состав указанных
сведений устанавливается положением о лицензировании данной деятельности.
2. Включение в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом для
осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных
средствах, исключение сведений о транспортных средствах из реестра лицензий
осуществляются на основании заявления лицензиата в порядке, установленном положением
о лицензировании соответствующего вида деятельности, с учетом положений настоящей
статьи.
3. К заявлению о включении в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом
для осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных
средствах прилагаются документы, подтверждающие право владения указанными
транспортными средствами. Основаниями для отказа во включении этих сведений в реестр
лицензий являются:
1) наличие в данном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной
или искаженной информации;
2) представление заявления в отношении транспортного средства, которым в
соответствии со сведениями, включенными в реестр лицензий, владеет другой лицензиат.
4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему
документы представляются в лицензирующий орган в порядке, предусмотренном частями 5
и 6 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности». Данное заявление должно быть рассмотрено
лицензирующим органом в течение трех рабочих дней со дня получения. В этот же срок
лицензирующий орган направляет лицензиату в порядке, установленном положением о
лицензировании соответствующего вида деятельности, выписку из решения о включении
сведений об указанных в заявлении транспортных средствах в реестр лицензий или
уведомление об отказе во включении данных сведений в реестр лицензий.
5.
Осуществление лицензируемого вида деятельности с использованием транспортных
средств, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещается.
Требование о наличии на транспортном средстве копии уведомления о начале
осуществления отдельных видов деятельности:
Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале осуществления которых
подаются уведомления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обязан иметь на каждом транспортном средстве копию такого уведомления с отметкой
органа государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления.
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. В целях настоящего
Федерального закона лицензирование не осуществляется в отношении перевозок,
выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции,
аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа
исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил Российской
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок,
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.
РЕШИЛИ: информацию
государственного
инспектора Восточно-Сибирское
МУГАДН Ткаченко Ю.Ю. принять к сведению.
7.
Изменение графиков движения автобусов для обеспечения возможности
продажи проездных билетов водителями на остановочных пунктах, в случаях
отсутствия у пассажиров возможности оплаты проезда кондуктору или посредствам
автоматических устройств приема безналичной оплаты
СЛУШАЛИ: Колесникову Галину Юрьевну
На территории муниципального образования г. Белогорск пассажирские перевозки
осуществляются силами индивидуальных предпринимателей, имеющими лицензию на
осуществление указанной деятельности по 13 (тринадцати) автобусным маршрутам из них
11 (одиннадцать) регулярных автобусных маршрута и 2 (два) дачных (сезонных) маршрута.
Для обслуживания автобусных маршрутов ежедневно на линии работает 37 ед. автобусов
средней
и большой вместимости, согласно согласованного
расписания движения
транспортных средств по маршруту. Оплата за проезд во всех автобусах осуществляется
кондуктором, как за наличный, так и безналичный расчет. Индивидуальными
предпринимателями не планируется сокращение кондукторского состава и продажа билетов
водителями на остановочных пунктах.
РЕШИЛИ:
В случае перехода индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
пассажирские перевозки на без кондукторное обслуживание пассажиров начальнику МКУ
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» Колесниковой Г.Ю. как организатору
пассажирских перевозок рассмотреть возможность внесения изменений в графики
движения автобусов для обеспечения возможности продажи ппвбздЬых билетов водителями
на остановочных пунктах.
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Председатель комиссии
Протокол вела:
Чалая Оксана Геннадьевна
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Список приглашенных

Кулыгина Ирина
Олегована

Алексеева Ольга
Николаевна
Здоровенко Михаил
Владимирович
Морозов Андрей
Сергеевич
Олейник Михаил
Юрьевич

директор
многофункциональный
квалификаций

ГПОАУ
Амурский
центр профессиональных

директор ООО «АвтоДорСфера»

директор МБУ «Единая диспетчерская служба
г. Белогорск»
директор ООО «МЭЗ «Амурский»

директор МБУ «Услуги»

Добряк Григорий
Иванович

директор
ГАУСО
Психоневрологический интернат»

Губина Ирина
Александровна

- председатель МКУ «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации г. Белогорск»

Г едзерук Г еннадий
Анатольевич

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки

Верес Ирина
Петровна

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки

Петрищев Владимир
Никифорович

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки

Черникова Олеся
Олеговна

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки

Г едзерук Алексей
Г еннадьевич

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки

Хоменко Сергей
Иванович

индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий пассажирские перевозки
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