ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации Арамильского городского округа
за

2 квартал 2020
г. Арамиль

№2

02.06.2020
Председательствовал:
Заместитель главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Присутствовали:

Директор

Муниципального

казённого

учреждения

«Управление

зданиями

и

автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» С.А.Калугина;
Старший

государственный

инспектор

дорожного

надзора

ОГИБДД

«Сысертский»,

капитан полиции А.В. Николаев;

Начальник

Отдела

образования

Администрации

Арамильского

городского

округа

Г.В. Горяченко;

Депутат Думы Арамильского городского округа С.Б. Царёв;
Депутат Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина;

Представитель

«Управление

Государственного

казенного

учреждения

Свердловской

области

автомобильных дорог» П.А Окунский;

Заместитель

директора

по

дорожному

хозяйству

Муниципального

бюджетного

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» С.Ф. Биккинин, секретарь комиссии .

Повестка заседания:

1.

Организация

дорожного

движения

на

улично-дорожной

сети

Арамильского

городского округа и планы о проведении ремонта и содержания улично-дорожной сети в

летний период для обеспечения безопасности дорожного движения, своевременного нанесения
дорожной разметки;

2.

Итоговая отчетность о проделанной работе по содержанию улично-дорожной сети

Арамильского городского округа в зимний период за

3.

Проведение

профилактических

2020 год;

мероприятий,

направленных

на

повышение

безопасности дорожного движения, принимаемые меры по обеспечению безопасности при
перевозке учащихся по школьным маршрутам, к местам отдыха и проведения мероприятий на

территории Арамильского городского

округа,

организация работы по

пропаганде

правил

дорожного движения среди школьников;

4.

Рассмотрение

не

выполненных

мероприятий

плана

работы

Межведомственной

комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Арамильского городского
округа за

5.

I квартал 2920

года;

Планы по подготовке дошкольных общеобразовательных учреждений к новому

учебному году;

6.

Установка дорожного знака

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по

улице Станционная;

7.

Установка дорожного знака

улице Щорса;

8.

Установка дорожного знака

3.24

«Ограничение максимальной скорости» до

20

км/ч по

улице Дружбы, установка искусственных дорожных неровностей (далее-ИДИ) по улицам
Луговая дружбы;

9.

Организация одностороннего движения по улице Октябрьская.

2

Далее повестка заседания:

Организация дорожного движения на улично-дорожной сети Арамильского городского

1.

округа и планы о проведении ремонта и содержания улично-дорожной сети в летний период
для обеспечения безопасности дорожного движения,

своевременного нанесения дорожной

разметки.

Выступили:

С.Ф. Биккинин

-

в планах работ Арамильского городского округа отремонтировать

27

объектов улично-дорожной сети из них:

- 8 тротуаров по 8 улицам общей протяжённостью 4 км;
-3 пешеходных перехода по национальным стандартам,

приведем в соответствие

2 пешеходных

перехода на светофорных объектах;
-установка ограждений

1 397 п.м.

на

5 объектах;

Нанесение дорожной разметки будет выполнено в

'=

II квартале 2020

года.

Итоговая отчетность о проделанной работе по содержанию улично-дорожной сети

2.

Арамильского городского округа в зимний период

2019-2020

года.

Выступил:

С.А.

Калугина

-

Муниципальное

казённое

учреждение

« Управление

зданиями

и

автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» производило
постоянный мониторинг состояния дорожной сети автомобильных дорог местного значения.
Были задействованы на очистку снега
состава. Вывезено порядка

Проведение

3.

1000 тонн

5

единиц снегоуборочной техники,

6

человек личного

снега.

профилактических

мероприятий,

направленных

на

повышение

безопасности дорожного движения, принимаемые меры по обеспечению безопасности при
перевозке учащихся по школьным маршрутам, к местам отдыха и проведения мероприятий на
территории Арамильского городского

округа,

организация работы по

пропаганде правил

дорожного движения среди школьников.

Выступил:

Г.В. Горяченко

-

В

целях

предупреждения

дорожно-транспортного

травматизма,

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди
юного

населения,

повышения

культуры

поведения

участников

дорожного

движения,

обеспечения безопасности детей на дорогах в образовательных организациях Арамильского
городского округа в течение учебного года проведены следующие мероприятия:

Классные часы, информационные общешкольные линейки по ПДД, в том числе о

1.

правилах движения пешеходов вне населенных пунктах.

Инструктажи по безопасности дорожного движения.

2.
3.

Мероприятия по разъяснению требований безопасного поведения на дороге, в

транспорте,

на

объектах

железной

дороги,

правил

безопасного

использования

средств

индивидуальной мобильности (электроскутеры, гироскутеры, ролики, самокаты, скейтборды,

сигвеи, моноколеса, велосипеды), обязательному ношению света-возвращающих элементов.

Родительские собрания по разъяснению правил поведения на дорогах:

4.

о безопасном поведении на дорогах, о рискованном поведении детей на дорогах, о фактах
сознательного нарушения ими Правил дорожного движения, связанных с различными играми

на

спор,

о

пересечении

транспортными

с

средствами;

риском

о

для

жизни

необходимости

проезжей

части

использования

перед

детских

движущимися

удерживающих

устройств, соответствующих весу и росту ребенка; о фактах выявления нарушений ПДД детьми

(с

доведением

информации

несовершеннолетних).

непосредственно

до

законных

представителей

3
В период ограничительных мер информация по профилактике ДДТТ доводится до
обучающихся, родителей посредством групп социальных сетей, а также чатов.
Организованная перевозка групп детей, осуществляется в соответствии с Правилами,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

17 декабря 2013

года

No 1177.
В случае организованной перевозки

детей автобусом, в том числе сторонней

rpyrm

организацией, обеспечены:

-

подача уведомления в установленном порядке об организованной перевозке группы

детей в подразделение Госавтоинспекции, не позднее

информирование

-

МКУ

«Единая

2 дней до дня

начала перевозки;

дежурно-диспетчерская

служба

Арамильского

городского округа»;

-

в случае перевозки сторонней организацией дополнительно уточняется наличие у

автотранспортного

предприятия,

экскурсионной

(туристической)

фирмы

лицензии

на

осуществление перевозки детей и лицензионной карточки на автотранспортное средство.
О принятии мер по предотвращению детского травматизма на объектах
железнодорожного транспорта

Для

организации

эффективной

профилактической

работы

в

данном

направлении,

совершенствования её содержания, форм и методов в образовательных организациях в

2020 учебном году проведены следующие
- инструктажи с обучающимися о
внимание уделено
человека,

разъяснению

дополнительные

2019-

мероприятия:

поведении на железнодорожном транспорте, особое

опасности воздействия электрического поля на организм

инструктажи

проводятся

при

совершении

массовых

выездов,

перевозке детей железнодорожным транспортом;

-

разъяснительная работа с обучающимися с участием сотрудников ОПДН ЛО МВД

России на ст. Екатеринбург-Пассажирский;

с

-

родителями

(законными

представителями)

проведены

собрания

по

вопросам

обеспечения безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте, с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно
правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей;

-

родителям несовершеннолетних даны рекомендации о необходимости постоянных

разъяснительных бесед с детьми по выработке у них практических навыков безопасного
поведения на железнодорожном транспорте;

-

до

обучающихся,

родителей

(законных представителей) доведена информация

возможности использования мобильного приложения

SafeTrain

о

(Безопасный поезд). Сведения о

данном ресурсе размещены на сайтах образовательных организаций, в группах социальных
сетей, а также в родительских чатах.

Вместе с тем сообщаем: в период

учебного года Предложений ЛО МВД

2019-2020

России на ст. Екатеринбург-Пассажирский об устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности,

беспризорности

и

совершению

правонарушений несовершеннолетними,

в

отношении детей и подростков, проживающих на территории Арамильского городского округа,

в адрес субъектов системы профилактикине поступало.
Ответственный:

Г.В. Горяченко-Начальник

Отдела

образования

Администрации

Арамильского городского округа.

4.

Рассмотрение

не

выполненных

мероприятий

плана

работы

Межведомственной

комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Арамильского городского
округа за

I квартал 2020

года;

Выступили:

С.Ф. Биккинин не выполнены

5 поручений комиссий

БДД.

4
4.1

Установка

Октябрьская

искусственной дорожной неровности (далее ИДН) в районе дома

153.

4.2 . Установка ИДН в районе домов по адресу ул. Садовая 21, 2Б, 12, 8/2.
4.3. Установка ИДН в районе дома по ул. Калинина д. 3.
4.4. Установка дорожного знака 3.4 «Проезд грузового транспорта запрещён»

с привязкой к

ночному времени суток в начале улицы Заветы Ильича.

4.5.

Организовать одностороннее движение по улице Текстильщиков, от улицы

Красноармейская до улицы Октябрьская, и одностороннее движение по переулку Арамильский,
от улицы Октябрьская до улицы Красноармейская.
Решение: выполнить пункт
Ответственный:

«Управление

зданиями

С.А.

и

4.1, 4.2, 4.4, 4,5

в рамках летнего содержания

Калугина-директор

автомобильным

муниципального

транспортом

2020

казённого

Администрации

года.

учреждения

Арамильского

городского округа».

Пункт

4.3

Установка

соответствие

с

ИДН в районе дома по ул. Калинина д.

ГОСТ

Р

раздел

52605-2006
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«Правила

3

производится не будет в

применения

искусственных

неровностей».
Ответственный: С.Ф. Биккинин

заместитель директора по дорожному хозяйству и

-

благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
(далее

5.

МБУ «АСЗ» ).

Планы по подготовке дошкольных общеобразовательных учреждений к новому

учебному году.
Выступили:

С.Ф. Биккинин

-Пешеходный переход по национальным стандартам на ул. Станционная вблизи
МБОУ СОШ

No

З;

-Пешеходный переход по национальным стандартам на ул. Щорса вблизи
МАДОУ
-Ремонт

No 7

«Золотой ключик»;

8 тротуаров

по маршруту Дом-Школа-Дом;

-Нанесение дорожных разметок;
-Ревизия дорожных Знаков

1.23

«Дети».

Ответственный: С.Ф. Биккинин

заместитель директора по дорожному хозяйству и

-

благоустройству МБУ «АСЗ».

6.

Установка дорожного знака

у лице Станционная;

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по

,

Выступили:

С.Ф. Биккинин с предложением установки дорожного знака

3.4

«Движение грузовых

автомобилей запрещено» по улице Станционная.
Выступил:

А.В. Николаев дорожного знак

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по

у лице Станционная ставить нельзя в виду отсутствий путей объезда.

Решение: дорожный знак

3.4

Станционная установлен не будет.

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице

5
Ответственный: С.Ф. Биккинин

-

заместитель директора по дорожному хозяйству и

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по

благоустройству МБУ «АС3».

7.

Установка дорожного знака

улице Щорса.
Выступил:
С.Ф. Биккинин с предложением установки дорожного знака

3.4

«Движение грузовых

автомобилей запрещено» по улице Щорса.
Выступил:

А.В.

Николаев

установка

дорожного

знак

3.4

«Движение

грузовых

автомобилей

запрещено» по улице Щорса ставить нельзя, так как улица Щорса является путем объезда в
случае перекрытия улицы Рабочая.
Решение: дорожный знак

3.4

«Движение грузовых автомобилей запрещено» по улице

Щорса установлен не будет.
Ответственный: С.Ф. Биккинин

-

заместитель директора по дорожному хозяйству и

благоустройству МБУ «АС3».

8.

Установка дорожного знака

3.24

«Ограничение максимальной скорости» до

км/ч по

20

улице Дружбы, установка искусственных дорожных неровностей (далее-ИДИ) по улицам
Луговая и Дружбы;
Выступил:

С.Ф.

Биккинин

с

предложением

максимальной скорости» до

20

установки

дорожного

знака

«Ограничение

3.24

км/ч по улице Дружбы, установка ИДИ по улицам Луговая и

Дружбы.
Решение:

Установить дорожные знаки

3.24

«Ограничение максимальной скорости» до

20

км/ч по

улице Дружбы и Луговая, установить ИДИ по улицам Луговая и Дружбы.
Ответственный:

«Управление

С.А.

зданиями

и

Калугина-директор

автомобильным

муниципального

транспортом

казённого

Администрации

учреждения

Арамильского

городского щ<руга».

9.

Организация одностороннего движения по улице Октябрьская.

Выступил:

С.Ф.

Биккинин

с

предложением

Организации

одностороннего

движения

по

улице

Октябрьская.
Выступил:

А.В.

Николаев

организация

предполагает параллельную улицу.

Чапаев

не

позволяет

осуществить

одностороннего

движения

по

улице

Параллельная улица является Чапаева,

проезд

крупногабаритного

транспорта.

рассмотреть вариант запрета проезда грузовому транспорту на улицу Октябрьская.
Решение:

Октябрьская

ширина улицы

Предложения

6
Проработать

возможность

Окяторьская на отрезке улиц

1 Мая

запрета проезда крупногабаритного траспорта на улицу
-Ленина.

Ответственный: С.Ф. Биккинин

-

заместитель директора по дорожному хозяйству и

благоустройству МБУ «АСЗ».

Глава Арамильского городского округа

Секретарь комиссии

с~~

~ е,Ь' .

r (

В.Ю. Никитенко

С.Ф. Б=нин

