УТВЕРЖДАЮ:
Председатель городской
комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации
МО « Город Можга»
______________А.В. Бузанов
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ПРОТОКОЛ №5
заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 06 августа 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»;
С.Н. Семенов – главный государственный инспектор Управления
государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике;
Р.М. Даулятшин – начальник отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ММО МВД России « Можгинский»;
Р.Н. Пискунов - представитель МУП ЖКХ.
Повестка дня:
1. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 6
месяцев 2013года.
2. Об организации нанесения горизонтальной разметки разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений на проезжей
части автомобильных дорог города Можги.
3. Об организации нанесения горизонтальной разметки « Пешеходдный
переход» и « Школа» возле образовательных и детских учреждений.
4. Разное.

По первому вопросу заслушали
начальника ОГИБДД Р.М.
Даулятшина. По итогам шести месяцев 2013года в городе Можге по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось на уровне
прошлого года, тяжесть последствий составила 18,2%.
На дорогах города зарегистрировано 448ДТП( АППГ – 433 ДТП), из
них учетных ДТП – 6 ( АППГ – 7ДТП).В зарегистрированных ДТП как и
впрошлом году погибших нет, однако получили ранения 7 человек ( АППГ 8 чел.).На момент совершения ДТП за 6 месяцев 2013года допущено 2
случая, когда водители находились в алкогольном опьянении ( АППГ -0).
Получили телесные повреждения дети - 3 чел. ( АППГ -1), но не допущено
происшествий, при которых дети получили смертельную травму ( АППГ -0).
Основные улицы города Можги на которых произошли учетные ДТП:
ул. Можгинская, ул. Наговицына, пер. Базовый, ул. Свердловский бульвар.
Причины совершения ДТП: наезд на пешеходов, столкновение, наезд на
стоящее транспортное средство, опрокидывание транспортных средств.
Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение
скоростного режима, несоблюдение Правил дорожного движения
пешеходами, управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
В целях повышения эффективности деятельности службы ОГИБДД в
обеспечении безопасности дорожного движения и общественного порядка
запланированы следующие профилактические мероприятия: « Пешеходный
переход», « Пешеход», « Скорость», « Тонировка», « Лесовоз», « Руль»,
Мотоциклист», « Автобус», « Внимание дети», а также для стабилизации
обстановки с аварийностью и недопущения роста ДТП продолжать
выставлять автопатрули с учетом анализа аварийности, уделять особое
внимание проведению пропагандистских мероприятий в летних лагерях,
направленных на профилактику ДТП с участием детей и подростков,
еженедельно освещать в СМИ состояние аварийности по городу Можге.
По второму вопросу:
Рассмотрено представление о принятии мер по устранению
обстоятельств,
способствующих
совершению
административных
правовнарушений, в частности было предложено организовать мероприятия
по нанесению горзионтальной разметки разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений на проезжей части улиц города Можги с
внесением в имеющуюся схему организации дорожного движения
и
мероприятия по контролю за соответствием нанесения горизоньальной
разметки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Однако А.В. Бузанов отметил,
что
чтобы нанести горизонтальную разметку по всей длине улиц
Можгинской и Наговицына необходимо 700тыс.руб. В 2013году в бюджете
МО « Город Можга» не предусмотрено такое финансирование на нанесению
горизонтальной разметки. В связи с этим, с учетом существующего
финансового положения, в этом году будут проведены мероприятия по
нанесению горизонтальной разметки только в центре города.
По третьему вопросу:

- об организации дорожного движения на пешеходных переходах города
Можги вблизи общеобразовательных учреждений, а также обустройсто
современными техническими средствами организоции дорожного движения
с большей отражаемостью.
По четвертому вопросу:
- о рекламе по безопасности дорожного движения. Р.М. Даулятшин
проинформировал, что установлены рекламные
плакаты в холле к/ц
«Спутник», на ж/д вокзале и автовокзале, ведутся переговоры с ОАО
«Удмуртавтотранс»
о показе видеороликов по БДД на мониторах,
установленных в автобусах, осуществляюшие международные перевозки.
А.В.Бузанов отметил, что хотелось бы видеть видеоролики по БДД по
местному телевидению.
- С.Н. Семенов напомнил о переносе остановочного пункта у школы №3 к
ул. Котовского, отметил, что нет видимости у светофоров по ул.
Можгинской.
Решение комиссии:
По первому вопросу информацию начальника ОГИБДД принять к
сведению.
По второму вопросу:
- МУП ЖКХ организовать мероприятия по нанесению горизонтальной
разметки « Пешеходный переход» и «Стоп-линия» в центре города с 7
августа 2013года;
- обустройство пешеходных переходов современными средствами с большей
отражаемостью Н.И. Петренко включить в план муниципальной целевой
программы пл безопасности дорожного движения на 2014-2016г.г.
По третьему вопросу:
- МУП ЖКХ организовать работы по нанесению разметки « Пешеходный
переход» и « Школа» вблизи общеобразовательных и детских учреждений с
7 августа 2013года.
По четвертому вопросу:
- ОГИБДД передать видеоролики по безопасности дорожного движения в
СМИ.
- МУП ЖКХ организовать работы по переносу остановочного пункта возле
школы №3 к ул. Котовского.
- МУП ЖКХ организовать работу по подрезке деревьев, расположенных по
ул. Можгинской вблизи светофоров.

Секретарь комиссии:

Н.И. Петренко

