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ПОББСТКА^ли^ дорожно. транспортНых происшествий за 6 месяцев 2019 года.
Ппгяничяния паботы по ликвидации очагов аварийности.
2. Анализ и состояние работы по профилактике детского - транспортного
травматизма.

3. Состояние технических средств организации движения.
4. О состоянии наружного освещения улично-дорожнои сети г. Белогорск.
1.

Анализ дорожно-транспортных происшествий за 6 месяцев 2019 года

Организация работы по ликвидации очагов аварийности.
СЛУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича

Z

На тегоитории г Белогорск, характеризуется снижение на 21 /о с 38 Д Ш в
201В
Я
»
- у . снижением погибших „а 33,3 % с 3 до 2 ей—
м
получивших ранения различной степени тяжести на 10,3/. с 39 в _018году д
2019 году.
Основные виды ДТП:
Вид ДТП
Столкновение

6 месяцев 2019 год

6 месяцев 2018год

10

11

Опрокидывание
Наезд на стоящее ТС
Наезд на препятствие
19
10
Наезд на пешехода
Наезд на велосипедиста
0
Иной вид
За 6 месяцев 2019 года на территории г. Белогорск очагов аварииности не
зарегистрировано о р о ж н о ^ анСпортных происшествиЙ1 зарегистр„рованных на
теппитории г. Белогорск. за I полугодие 2019 года с участием несовершеннолетних.
За I полугодие 2019 года с участием детей в возрасте до 18 лет на территории
г Белогорск. зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествии, что ниже
уровня прошлого года на 28,6 %, с 7 до 5 ДТП, количество травмированных в ДТП
детей снизилось на 28,6 %, с 7 до 5 человек.
^
„
Количество дорожно-транспортных происшествии по вине детей снизилось на
50 %, с 2 до 1 ДТП, кроме этого на 50 % снизилось количество травмированных в Д
детей, с 2 до 1 человека.
В^целях^обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики
возникновения участков концентрации мест дорожно-транспортных
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»
совместно
ООО «АвтоДорСфера» продолжить работы:
- по оборудованию тротуаров;
- по монтажу и восстановлению уличного освещения;
- по установке ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа,
- по замене и установке дорожных знаков в соответствии с ГОС1,
- по проведению капитального и ямочного ремонта автомобильных дорог
расположенных на территории муниципального образования г. Бмогорск.
2. Анализ и состояние работы по профилактике детского - транспортного
травматизма.

ГТГУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича
Детский дорожно-транспортный травматизм по категориям участников
дорожного движения
Категория участника ДТП
Количество ДТП
Ранено
Дети - пешеходы 6 мес. 2019 г. - 1
(6 мес. 2018 г. - 5) 6 мес. 2019 г. - 1
(6 мес. 2018 г. - 5)
Дети - пассажиры 6 мес. 2019 г. - 3
(6 мес. 2018 г. - 1) 6 мес. 2019 г. - 3
(6 мес. 2018 г. - 1)
Дети - водители 6 мес. 2019 г. - 1
(6 мес. 2018 г. - 0) 6 мес. 2019 г. - 1
В Т п С о Д и и 0 2019 года дети-пассажиры чаще становились участниками
е >“
д5 гей' пассаЖИр0В ‘
указанием средств (устройств) перевозки детей
Категория участника ДТП,
использование ДУУ, ремней безопасности без
использования ДУУ, ремней безопасности:
on1Qr п 7ТТП
Дети - пассажиры 6 мес. 2019 г. - 3 ДТП
6 мес. 2019 г. - 0 ДТП

Исходя из анализа ДТП с участием детей-нассажиров, 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
до 7 лет
7-8
лет 9-10
лет
11-12
лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет
Дети
пешеходы
1
Дети - пассажиры
1
1
Дети водители
1
В I полугодии 2019 года дети в возрасте 11-16 лет чаще становились
участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем, при планировании
профилактической работы на базе образовательных организаций необходимо уделять
особое внимание проведению мероприятий с детьми вышеуказанных возрастных
Р

Детский дорожно-транспортный травматизм по временным интервалам с
учетом категории участника ДТП
Категория участника ДТП
07-11 11-15 15-19 19-23 23-03 03-07
Дети - пешеходы
Дети - пассажиры
1
1
1
Лети —водители
1
Самый травмоопасный временной интервал в I полугодии 2019 года отмечен в

пепиол с 15:00 до 19:00 часов.
Детский дорожно-транспортный травматизм по дням недели с учетом категории
участника ДТП
Категория участника ДТП
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Дети - пешеходы
1
Дети - пассажиры
Й Гы мТрж мТопасны м днем недели в I полугодии 2019 года отмечено
воскресенье.^ дороЖно-транспортный травматизм по образовательным организациям
с учетом категории участника ДТП
Наименование образовательной организации
Дети - пешеходы Дети - пассажиры
Дети -водители
МАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорск»
1 ДТП, 1 ранен
МАОУ «Школа № 4 г. Белогорск»
1 ДТП, 1 ранен
1 ДТП, ранен
МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск»
1 ДТП’ 1 Ранен
Иная образовательная организация
1 ДТП, 1 ранен
С
целью
профилактики
и
предупреждения
происшествий с участием детей, пресечения нарушении ПД * д° пу“ еН
несовершеннолетними участниками дорожного движения, за I полугодие 2019 года
личным составом ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России «Белогорскии» выявлено -51
нарушение ПДД детьми (6 мес. 2018 г. - 293), 214 из которых допущено
обучающимися образовательных организации г. Белогорск (6 мес. -018 г.
>
В течение I полугодия 2019года с целью профилактики дорожно-транспортны^
происшествий е участием детей на базе дошкольных и образовательных организации

г. Белогорск проведено 182 занятия с использованием презентаций и видеоматериалов
(6 мес. 2018 г. - 92).
В целях организации и проведения работы по профилактике дорожнотранспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, в том числе
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма за I полугодие 201У
года организовано и проведено 52 пропагандистских и профилактических
мероприятия, 22 из которых по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, проведенных на территории г. Белогорск.
По итогам проведенного анализа дорожно-транспортных происшествии с
участием детей, зарегистрированных на территории г. Белогорск за I полугодие 2
года предлагаю:
1)
активизировать
профилактическую
работу
с
воспитанниками
дошкольных организаций, обучающимися образовательных организации по
проведению занятий с использованием переносных мобильных автогородков и
автоплощадок;
2)
продолжить профилактическую работу по активному внедрению
использованию световозвращающих элементов детьми-пешеходами, детьмивелосипедистами вне зависимости от времени года,
3)
в начале нового учебного года на базе образовательных организации
предусмотреть проведение курса бесед с детьми по основам безопасного поведения на
дороге с разъяснением правил, применимых для пешеходов, велосипедистов и правил
безопасного поведения при управлении современными средствами передвижения
(гироскутеры, моноколеса, скейтборды, роликовые коньки),
4)
в начале нового учебного года предусмотреть проведение курса
родительских собраний в образовательных организациях, обучающиеся которых были
участниками дорожно-транспортных происшествий в I полугодии 2019 года,
5)
в течение сентября - октября 2019 года на базе образовательных
организаций предусмотреть
проведение пропагандистских мероприятии _ с
привлечением активистов отрядов ЮИД, представителей волонтерских объединении,
6)
к началу нового учебного года обновить информационный материал в
уголках
по безопасности дорожного движения, предусмотрев размещение
информации сезонного характера.
Информацию начальника ОГИБДЦ МО МВД
России «Белогорский»
принять к сведению. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации города Белогорск» совместно с 0 1 ИЬДД MUI МВД России
«Белогорский» на базе образовательных организаций продолжить профилактическую
работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести
их последствий.
3.
Состояние технических средств организации движения.
СЛУШАЛИ: - Колесникову Галину Юрьевну

На территории муниципального образования г. Белогорск в настоящее время
ведутся работы:
по обустройству тротуаров:
- от здания МВД по ул. Кирова,174 до ул. Ленина СОШ № 17 (385п.м.),
- по ул. Кирова от автобусной остановки «Автовокзал» до ул. Чехова по четной
стороне (269 п.м.).
По текущему ремонту автомобильных дорог:
- ул. Набережная (от ул. Гагарина до пер. Звездный) - 11 27У м.,
- ул. Южная (от ул. Авиационная до ул. Гастелло) - 288м.;
- ул. Матросская (от ул. Кирова до ул. 9 Мая) - 448м.;

- ул. Дорожная (от ул. Чехова до стыка нового асфальта) - 182,5м.,
- ул. Ленина (в районе МКД № 41) - 48м.;
- перекресток ул. Никольское шоссе - ул. Авиационная - 35м.;
- перекресток ул. Кирова —ул. Чехова - 165 м.;
- перекресток ул. Никольское шоссе - ул. Гастелло -171м.
На 28.06.2019 на автомобильных дорогах муниципального образования
г. Белогорск силами ООО «АвтоДорСфера» выполнены работы:
- обновление горизонтальной дорожной разметки - 11 604 п.м.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 2050м1;
- установка дорожных знаков - 36 шт.;
- замена дорожных знаков - 44шт.;
- ремонт дорожных знаков, ремонт —40 шт.;
- установка пешеходного ограждения перильного типа - 15п.м.
РЕШИЛИ:

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» продолжить работы по
обеспечению безопасности предусмотреть в бюджете на 2019 год денежные средства
на работы по оборудованию парковочных мест в районе МАДОУ «Детский сад № 1»
расположенного по ул. Кирова 138, а так же на ремонт проезжей части
автомобильной дороги ведущей к МАОУ «Школа № 17» по ул. Кирова 164.
4.
О состоянии наружного освещения улично-дорожной сети г. Белогорск.
СЛУШАЛИ: - Колесникову Галину Юрьевну

На территории муниципального образования г. Белогорск работы по
устройству уличного освещения вдоль автомобильных дорог выполняется в рамках
муниципальной
программы
"Благоустройство
территории
муниципального
образования г. Белогорск".
При исполнении бюджета 2019 года выполнены работы по оборудованию
уличного освещения вдоль автомобильной дороги ул. Зеленая (1153м.) и
пер. Юбилейный (480м.).
Бюджетом
2019 года так же предусмотрено
оборудование уличного
освещения проезда от ул. Ленина до «Наркологического диспансера» (633м.).
В настоящее время на данном участке ведутся работы по оборудованию
пешеходного тротуара, по
завершению выполнения указанных работ, будут
выполнены работы по оборудованию уличного освещения на указанном выше
участке.
РЕШИЛИ:

-

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» продолжить работы по
устройству уличного освещения на территории муниципального образования
г. Белогорск.

Председатель комиссии

Протокол вела:
Чалая Оксана Геннадьевна

