УТВЕРЖДАЮ:
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ПРОТОКОЛ №2
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 26 марта 2013 года

г. Можга

Присутствовали:
Н.А. Фоминых – начальник Управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « город Можга», заместитель
председателя комиссии;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
В.А. Суханов - ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга»;
Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ММО МВД России « Можгинский»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике;
В.В. Стремиленко - инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.
Приглашенные: А.Е. Козьмодемьянов – начальник РЭО ГИБДД ГУ ММО
МВД России « Можгинский»
Повестка дня:
1. Анализ дорожно - транспортных происшествий по г. Можге за 2
месяца 2013 года.
2. О ходе реализации муниципальной целевой Программы « Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования « Город Можга» в 2011-2013годах».

3. О запрете движения учебного транспорта по автобусным маршрутам
города.
4. Разное.
По первому вопросу слушали начальника ОГИБДД МО МВД России
«Можгинский» о деятельности ОГИБДД за 2 месяца 2013 года. Было
отмечено следующее: по итогам двух месяцев 2013 года в городе Можге по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) произошло
снижение количества учетных дорожно-транспортных происшествий. На
дорогах г.Можги зарегистрировано 2 ДТП (АППГ-4). В зарегистрированных
ДТП получили ранения различной степени тяжести 2 участника дорожного
движения ( АППГ -5). В зарегистрированных ДТП все водители были трезвы
( АППГ -0). За отчетный период 2013 года в городе зарегистрировано 2 ДТП
с участием детей и подростков до 16 лет ( АППГ -2), но не допущено
происшествий, при которых дети получили смертельную травму ( АППГ -0).
Всего за 2 месяца 2013года произошло ДТП – 172 ( АППГ -168), ДТП с
пострадавшими -2 ( АППГ -4), погибло -0 ( АППГ-0). Наиболее аварийные
улицы города : ул. Свердловский бульвар – 1ДТП, ул. Наговицына – 1 ДТП.
Причина ДТП с пострадавшими: наезд на пешехода. Если рассматривать по
дням недели то распределение по количеству совершения ДТП следующее:
понедельник – 9ДТП, вторник -26ДТП, среда – 37 ДТП, четверг – 33ДТП,
пятница -28 ДТП, суббота -23 ДТП, воскресенье – 16 ДТП. Наибольшее
количество ДТП происходит с 07-00 до 09-00час, с 10-00 до 14-00час и с 1600 до 18-00час., т.е. в часы « пик».
Основными причинами совершения ДТП является: нарушение скоростного
режима, несоблюдение ПДД пешеходами. Основные показатели работы
ОГИБДД за два месяца ( январь и февраль) 2013года:
- выявлено нарушений ПДД – 1808 ( АППГ -1974);
- задержано водителей с признаками опьянения – 86( АППГ- 64);
- управление без водительского удостоверения – 19 ( АППГ -8);
- наказано должностных лиц -13( АППГ-8);
- превышение скорости – 170 ( АППГ-488),снижение обусловлено тем, что в
прошлом году фиксировали нарушения комплексом « Арена»;
- выезд на полосу встречного движения -40 ( АППГ-10);
- проезд на запрещенный сигнал Ж/д переезда – 13( АППГ-4);
- нарушение ПДД пешеходами и пассажирами – 198 ( АППГ-122).
За два месяца 2013года проверено техническое состояние 1035
транспортных средств, из которых выявлено 199 автомобилей с
техническими неисправностями. Выдано 7 предписаний должностным
лицам, ответственным за содержание и обслуживание дорог и улиц города
Можги.
В местной печати было опубликовано 12 статей по проблемам
безопасности дорожного движения, подготовлено 13 радиопередач и 12
телепередач.

Для
стабилизации
обстановки
с
аварийностью,
повышения
эффективности деятельности службы в обеспечении безопасности дорожного
движения и общественного порядка будут проведены следующие
мероприятия:
- выставлять автопатрули с учетом анализа аварийности;
- проведение рейдов, направленных на профилактику ДТП с тяжкими
последствиями;
- с наступлением весны усилить контроль за эксплуатационным состоянием
дорог общего пользования и улично-дорожной сети города Можги;
- проведение пропагандистских
мероприятий, направленных на
профилактику ДТП с участием детей и подростков;
- уделять особое внимание стоянкам транспортных средств и местам отстоя;
- еженедельно освещать в СМИ состояние аварийности по городу Можге.
По второму вопросу заместитель председателя комиссии по БДД
проинформировал о промежуточных результатах проведения мероприятий
муниципальной целевой программы « Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования « Город Можга» в
2011-2013г.г.». На реализацию плана мероприятий данной Программы из
городского бюджета было выделено: в 2011году - 622,69тыс.руб., в 2012г. –
556,55тыс.руб.
Среди организационных мероприятий, не требующие финансирование:
- проведено заседаний городской комиссии по БДД в 2012г. -7 ( АППГ-8);
- обследовано улично – дорожной сети города и составлено актов
эксплуатационного состояния дорог в 2012г. – 6 ( АППГ - 9);
- по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в
2012г. создано телепередач – 67 (АППГ-57), радиопередач - 60 ( АППГ- 57),
опубликовано статей – 60 ( АППГ -60);
- разработаны и проведены профилактические мероприятия в преддверии
каникулярного периода времени в 2011 и 2012годах: операция «Автобус»,
«Внимание дети!», «Пешеход», выставка детских рисунков, плакатов,
проведены лекции, занятия и беседы в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях.
Среди инженерных и других технических мероприятий, требующие
финансирование:
- приобретено и установлено дорожных знаков в 201г. – 183шт. ( АППГ –
130шт.);
- установлено светодиодных транспортных и пешеходных светофоров в
2012г. – 0 ( АППГ – 8 );
- обустроено искусственной неровности в 2012г. -1ИДН в резинотехническом
исполнении, 4 ИДН в асфальтобетонном исполнении( АППГ – 3 ИДН в
резинотехническом исполнении);
- нанесено разметки на пешеходных переходах: в 2012г. из 44 пешеходных
переходах – на 42, ( АППГ – на 44);
- обустроено
опасных участков улично-дорожной сети ограждением: в
2012г. по ул. Наговицына в центре города ( АППГ – 0);

- разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных
дорогах: в 2011г. – разработаны схемы дислокации дорожных знаков,
светофоров, разметки на автомобильных дорогах МО « Город Можга»
от06.09.2011года, в 2012г. – внесены изменения и дополнения в схемы;
- не оборудованы камерами наблюдения и фиксации транспортных потоков;
- проведено обследование пассажиропотоков на городских маршрутах
регулярного сообщения МО « Город Можга» в 2012г. – 3 ( АППГ – 9).
В результате проведенных мероприятий в 2010-2011годах, анализ
дорожно-транспортных происшествий по городу Можге показал увеличение
количества ДТП и количества пострадавших по сравнению с базовым
2010годом. В первую очередь это обусловлено сокращением сотрудников
ОГИБДД в период с 2010г. до конца 2011г. и нахождением водителей с
признаками опьянения. Большая часть ДТП совершаются из-за неправильных
действий водителей, не соответствующих требованиям безопасности
движения, а также пренебрежением требованиями Правил дорожного
движения. К концу 2012г. по сравнению с 2011г. наблюдается снижение
количества ДТП и количества пострадавших в результате ДТП.
Наименование
2010г.
2011г.
2012г.
показателя
Количество ДТП 801
947
882
Количество
0
2
0
погибших
34
46
30
Количество
пострадавших,
получили
ранения
19
12
Водители
в 4
момент ДТП в
нетрезвом
состоянии
0
5
5
Получили
телесные
повреждения
дети
Погибло детей
0
0
0
Но в 2011 году зарегистрировано 2ДТП со смертельным исходом на
участке автомобильной дороги по ул. Дзержинского напротив детского сада
и по ул. Сюгаильской на выезде из города. Причиной совершения ДТП в
данных случаях явилось: - по ул. Дзержинского – водитель находился в
алкогольном состоянии, нарушение скоростного режима; по решению
комиссии по БДД сотрудниками ОГИБДД был усилен контроль на данном
участке дороги.
- по ул. Сюгаильской - водитель находился в алкогольном состоянии, был
совершен наезд на пешехода; по решению комиссии по БДД была нанесена

горизонтальная разметка на проезжей части автомобильной дороги по ул.
Сюгаильской, усилен контроль со стороны ОГИБДД.
Городская комиссия по БДД на основе анализа причин ДТП, видов
ДТП, концентрации ДТП, наиболее аварийных улиц города, организует
мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного
движения на таких участках.
Проведение данных мероприятий Программы позволило снизить в
2012году количество ДТП на 65 происшествий по сравнению с 2011г.,
количество пострадавших в результате ДТП - на 16 человек, не допущено
происшествий, при которых дети получили смертельную травму.
В 2013году на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой,
из местного бюджета будет выделено
денежных средств в размере
695тыс.руб. В первую очередь намечено приобретение и установка в центре
города светодиодных транспортных и пешеходных светофоров.
По третьему вопросу о запрете учебного транспорта по автобусным
маршрутам города выслушали позицию начальника РЭО ГИБДД ГУ МО
МВД России « Можгинский». Прозвучала информация о результатах сдачи
квалификационных экзаменов для получения права управления
транспортными средствами за 12 месяцев 2012года. Всего подготовлено
2243человек, из них только 25% сдали экзамены. Практическая часть
обучения состоит из реального движения по существующей уличнодорожной сети г. Можги, и если сейчас запретить или ограничить движение
учебных транспортных средств по улицам города, тогда
процент сдачи
может снизиться. В настоящее время действующих организаций 14, которые
осуществляют движение учебных транспортных средств по согласованным с
ОГИБДД маршрутам, по данному вопросу лучше пригласить представителей
обучающих организаций и ОАО «Удмуртавтотранс».
По четвертому вопросу:
- от В.В. Ившина директора «Дорожное радио Можги» с просьбой разрешить
установку на опоры уличного освещения дорожных знаков 7.15 «Зона приема
радиостанции, передающей информацию о дорожном движении». В данной
программе может быть озвучена информация, относящаяся к теме
транспорта, информация об изменении
маршрута
общественного
транспорта, о проведении ремонта дорожного полотна, о закрытии участка
автомобильных дорог и т.д.
- С.Н. Семенов напомнил о переносе остановки напротив школы №3 ближе
к пешеходному переходу от ул. Котовского;
- Н.А. Фоминых проинформировал присутствующих, что в 2013году будут
приведены в нормативное состояние
автомобильные дороги по ул.
Советской, участок дороги от перекрестка улиц Ив. Быстрых и Весенней до
Федеральной трассы, участок дороги по ул. Наговицына от ул. Весенней до
ПУ-12 и участок дороги по ул. Можгинской от центра в сторону
путепровода.
- об установке щитов социальной рекламы, плакатов по профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма. Согласно муниципальной
целевой программы « Повышение безопасности дорожного движения на

территории муниципального образования « Город Можга»
2012годах данное мероприятие не было выполнено.

в 2011 и

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
По первому вопросу информацию начальника ОГИБДД принять к
сведению.
По второму вопросу информацию заместителя председателя комиссии по
БДД принять к сведению.
По третьему вопросу провести рабочее совещание, пригласить
представителей автошколы и обучающих организаций, представителя ОАО
« Удмуртавтотранс»
По четвертому вопросу:
- 02 апреля 2013года провести обследование предполагаемого места
дислокации дорожного знака 7.15 «Зона приема радиостанции, передающей
информацию о дорожном движении».
- Суханову В.А.
обустроить посадочную площадку и урну перед
пешеходным переходом вблизи от ул. Котовского, Стремиленко В.В.
установить знак « Место остановки автобуса» во 2 квартале 2013г.
- информацию Фоминых Н.А. принять к сведению.
- Петренко Н.И. подготовить письмо в адрес Администрации МО « Город
Можга» о выделении денежных средств в размере 25тыс.руб., заложенных в
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования « Город Можга» в 2011-2013 годах» для
изготовления и установки щитов социальной рекламы по профилактике
ДДТТ

Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

