ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации Моршанского района
г.Моршанск

24.11.2017г.

Присутствовали:
Фетискин П.М.

- глава администрации района;

Печагин И.И.

- первый заместитель главы администрации района;

Котов В.А.

- консультант отдела по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района;

Нагайцев А.М.

- заместитель начальника ОГИБДД МОМВД России «Моршанский»;

Семьянинов С.И.

- инспектор ОГИБДД МОМВД России «Моршанский»;

Кульков Н.П.

- директор ООО "Моршанскдорстрой";

Неверов В.Г.

- директор ООО "Спектр";

Мардоян Н.В.

- директор ООО "Дорсервис";

Струков Ю.Н.

- и.о начальника Моршанского участка ООО «Автодор - Тамбов»

Бортникова И.Н.

- ведущий специалист отдела образования администрации района;

Петров А.В.

- консультант отдела архитектуры и строительства администрации
района.

Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на автодорогах Моршанского района за истекший период
2017 года и мерах по стабилизации аварийности и тяжести последствий от ДТП на
территории Моршанского района.
2. О готовности к работе дорожных организации по обеспечению безопасности
дорожного движения в зимний период.
Слушали: Вступительное слово Фетискина П.М. - оглашение повестки заседания
комиссии по безопасности дорожного движения.
По первому вопросу выступили:
Поэгли С.А. - за истекший период 2017 года на территории Моршанского района
зарегистрировано 34 ДТП (АППГ- 22 ), в которых:
- 5 человека погибло (АППГ- 0 );
- 55 человек получили ранения (АППГ- 29 );
- по вине нетрезвых водителей 6 ДТП (АППГ- 5)
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 7 ДТП (АППГ-1).
1. Причины совершения
1. Несоответствие скорости конкретным условиям

5–1–7–2

2. Выезд на встречную полосу

6 – 3 – 11 – 0

3. Несоблюдение очередности проезда

4 – 1 – 10 – 0

4. Нарушение ПДД пешеходом

2–0–2–1

5. Нарушение правил расположения

9 – 0 – 15 – 2

6. Нарушение правил остановки стоянки

2–0–2–0

7. Не соответствие дистанции или интервала

1–0–1–0

8. Выезд на встречную полосу связанный с разворотом

1–0- 2-0

9. Другие нарушения ПДД

4 -0- 5–1
2. По видам ДТП

Вид ДТП

2016

2017

1

Столкновение

7–0–9–1

16 – 4 – 33 – 1

2

Опрокидывание

5–0–5 –2

5–0–7–2

3

Наезд на пешехода

1–0–1 –0

3–1–2–1

4

Наезд на велосипедиста

2–0–2-0

5

Наезд на препятствие

3–0–4–1

2–0–3–1

6

Наезд на стоящее т/с

1–0–2–0

2–0–2–0

7

Наезд на гужевой транспорт

8

Наезд на животное

9

Падение пассажира

10

Иной вид ДТП

3–0–5–1

6–0–8–1

3. По времени совершения:
1. с 04.00 до 06.00

1–1–0–0

2. с 06.00 до 08.00

3–0–8–0

3. с 08.00 до 10.00

2–0–5–0

4. с 10.00 до 12.00

3–1–6–1

5. с 12.00 до 14.00

6–2–8–2

6. с 14.00 до 16.00

5–0–7–0

7. с 16.00 до 18.00

3–0–7–0

8. с 18.00 до 20.00

4–1–4–1

9. с 20.00 до 22.00

2–0–2–1

10. с 22.00 до 00.00

3–0–4–1

11. с 00.00 до 02.00

2–0–2–0
4. По дням недели:

1. понедельник

10 – 2 – 17 – 2

2. вторник

2–0–2–1

3. среда

2–0–3–0

4. четверг

5 – 0 – 10 – 1

5. пятница

6–2–8–0

6. суббота

5–0–9–2

7. воскресение

4–1–5–0
5. По месту совершения:

Дата, время

1.

05.01.2017

Место ДТП (дорога, Км/
улица, перекресток), № дом
маршрута
Тамбов-Шацк
Тамбов-Шацк

11.00

3. 23.02.2017

11.03.2017
19.05

6.

06.04.2017

23.05.2017

НДУ

98+ Несоответствие скорости
300 конкретным условиям/

1

3

0

Недостатки зимнего
содержания

Выезд на встречную
74+
700 полосу/столкновение (н/л)

1

3

0

Недостатки зимнего
содержания

Отсутствие разметки
и освещения

1

0

4+50
0

Выезд на встречную
полосу/столкновение

1

1

1

п. Вяжли
ул. Центральная

85

Нарушение ПДД
пешеходом/наезд на
пешехода (н/с)

1

1

0

Тамбов-Шацк

92+
550

Несоблюдение очередности
проезда/столкновение

1

1

0

Тамбов-Шацк-Мутасьево

Моршанск-Пичаево

6

Несоответствие скорости
конкретным условиям/наезд на
препятствие (н/с)

1

2

0

Черкино-Левино

1

Другие нарушения ПДД/съезд с
дороги (н/с)

1

1

0

с. Н.Александровка
ул. Колхозная

31

Несоответствие скорости
конкретным условиям/наезд на
пешехода (н/с)

1

0

1

Нарушение правил
128
+ расположения/опрокидыван
ие (н/с)
800

1

1

0

Нарушение правил
расположения/столкновение

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

0

1

2

0

11.15
8.

погибло

1

12.08

7. 20.05.2017

ранено

Нарушение ПДД
пешеходом/наезд на
пешехода

11.28
5.

всего

83+
350

Тамбов-Шацк

00.10

4. 05.03.2017

ДТП с пострадавшими

столкновение

07.55

2. 09.01.2017

Причины ДТП

Отсутствие
разметки

21.30
9.

29.05.2017
04.05

10.

19.06.2017

Тамбов-Шацк

13.40
11.

30.06.2017

д. Сухая (полевая дорога)

12.55
12.

14.07.2017

Тамбов-Шацк-Мутасьево

т/с

21.45
13.

14.07.2017

Нарушение остановки
2+10
стоянки/наезд на стоящее
0

Тамбов-Шацк

100

22.00
14.

25.07.2017

Моршанск-Пичаево

Нарушение правил
7+50
0 расположения/опрокидыван
ие

15.15

15. 31.07.2017

Нарушение правил
расположения/наезд на
препятствие

Тамбов-Шацк

123

Другие нарушения
ПДД/Съезд с дороги

Отсутствие разметки

14.00
16.

13.08.2017

Тамбов-Шацк

96+
650

Нарушение правил
расположения/Иной вид
ДТП

1

1

0

Тамбов-Шацк

117+
600

Несоблюдение очередности
проезда/столкновение (н/л)

1

4

0

Тамбов-Шацк

77+
300

Несоблюдение
дистанции/столкновение
(мотоцикл)

1

1

0

Тамбов-Шацк

91+
700

Выезд на встречную
полосу/столкновение
(мотоцикл)

1

1

0

Моршанск-Пичаево

3

Выезд на встречную
полосу/столкновение (н/л)

1

3

0

Несоблюдение очередности
проезда/столкновение (н/л)

1

1

1

18.20
17.

14.08.2017
07.40

18.

15.08.2017
15.00

19.

20.08.2017
19.08

20.

21.08.2017
09.50

21.

28.08.2017

Тамбов-Шацк

117+
600

Тамбов-Шацк

82+
850

Нарушение правил
расположения/съезд с дороги

1

2

0

Ракша -Алексеевка

3+35
0

Нарушение правил
расположения/опрокидывание
(н/с)

1

2

0

Тамбов-Шацк-Раево

4+50
0

Съезд с дороги/Другие
нарушения ПДД

1

1

0

Моршаснк-ст.Ракша

4+50
0

Опрокидывание/
Несоответствие скорости
конкретным условиям

1

1

0

113+
600

Выезд на встречную
полосу/столкновение

1

2

2

Другие нарушения ПДД/Иной
вид ДТП

1

1

0

19.45
22.

17.09.2017

(с. Сокольники ул. Почтовая д.10)

16.30
23.

18.09.2017
23.15

24.

25.09.2017
12.30

25.

28.09.2017
17.30

26.

06.10.2017

Тамбов-Шацк

13.10
27.

09.10.2017

д. Славная ул. Колхозная

2

14.00
28.

12.10.2017

2+70
0

Столкновение/несоблюдение
очередности проезда

1

4

0

Тамбов-Шацк

117
+
700

Опрокидывание/Нарушение
правил расположения

1

1

0

Тамбов-Шацк

83+
100

Столкновение/Выезд на
встречную при развороте
(н/л)

1

2

0

Столкновение/Несоответствие
скорости конкретным условиям
движения

1

1

0

Моршанск-Пичаево

09.17
29.

13.10.2017
07.55

30.

01.11.2017

с. Сокольники ул. Почтовая 20

12.00
31.

03.11.2017

Тамбов-Шацк-Устье

3

22.16
32.

04.11.2017

Тамбов-Шацк

100

Нарушение остановки
стоянки/наезд на стоящее
т/с

1

1

0

Тамбов-Шацк

93+
500

Столкновение/ выезд на
встречную полосу

1

1

0

85

Столкновение/ Нарушение

1

4

0

01.25
33.

18.11.2017
14.30

34.

18.11.2017

Тамбов-Шацк
(п.Пригородный)

правил расположения (н/л)

Отсутствие
освещения

17.45

6. По месяцам:
Январь

2016 год
4–0–6–0

2017 год
2–0–6–0

Февраль

1–0–1–0

1–0–1–0

Март

2–0–2–0

2–1–2–1

Апрель

1- 0 – 1 – 1

1–0–1–0

Май

1–0–2–0

3–1–3–3

Июнь

1–0–1- 1

2–0–2–1

Июль

2 -0–2–1

4–0–6–0

Август

1–0–1– 1

6 – 1 – 11 – 0

Сентябрь

1–0–1–1

4–0–6–1

Октябрь

5–0- 8–0

4–2–8–0

Ноябрь

2 -0 -4–1

5–0–9–0

11 месяцев

22 – 0 - 29 – 5

34 – 5 – 55 – 6

В целях снижения аварийности на территории района и дальнейшей ее стабилизации
МО МВД России «Моршанский» совместно с администрацией Моршанского района
11.10.2017 года утвержден план дополнительных мероприятий по стабилизации аварийности
и тяжести последствий от ДТП на территории Моршанского района.
Во исполнение плана МО МВД России «Моршанский» проведена следующая работа:
На территории района пересмотрена дислокация постов и маршрутов патрулирования
в соответствие с аварийностью, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по
пресечению фактов управления ТС водителями в состоянии опьянения.
В период с 12 октября по 21 ноября 2017 года на территории Моршанского района
проведено 11 рейдовых мероприятий (13, 14, 20, 21, 28, 29 октября 3, 4, 5, 11, 12 ноября 2017)
по нетрезвым водителям и 1 массовая отработка водителей на предмет управления ТС в
состоянии опьянения (27.10.17), из них два мероприятия совместно с УУП и ПДН МОМВД
России «Моршанский» (всего за управление ТС водителями в состоянии опьянения
составлено 22 административных протокола);
8, 9, 16 ноября 2017 года, осуществлена отработка маршрутов патрулирования
Моршанского района с использованием автомобилей без отличительных знаков полиции с
применением средств фото-видеофиксации нарушений, в ходе которых было пресечено 19
нарушений ПДД РФ из них 3 по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ «нарушение правил обгона», 1 по ч.2
ст.12.13 КоАП РФ «не предоставление преимущества в движении тс», 2 по ч.2 ст.12.10 Ко
АПРФ «нарушение правил проезда железнодорожного переезда»;
При проведении профилактических мероприятий 25.10.17 на территории
пос.Пригородный Моршанского района по пресечению фактов перевозки детей без детских
удерживающих устройств и 27.10.17 на территории пос.Устьинский Моршанского района по
пресечению фактов управления водителей в состоянии опьянения, по согласованию с
администрацией Моршанского района задействовались представители ДНД Моршанского
района;
Продолжена работа по информированию населения Моршанского района о
возможности сделать сообщение, о нарушениях ПДД РФ на телефоны оперативных служб
МОМВД России «Моршанский» посредством размещения информационных листовок в
местах притяжения граждан и через СМИ «Согласие» от 25.10.17 №43.

В период с 12.10.17 по 21.11.2017 от граждан поступило 16 сообщений о различных
нарушениях в области БДД из них 4 об управлении ТС водителем с признаками опьянения, 2
о нарушениях ПДД пешеходами и 2 о неудовлетворительных дорожных условиях.
Проведены мероприятие и выступления на родительском собрании в МБДОУ
«Солнышко» пос. Молодежный, МБДОУ №23 «Колокольчик» пос. Устьинский, День
правовых знаний на базе МБОУ «Большекуликовская СОШ», МБОУ «Сокольниковская
СОШ», родительское собрание совместно с представителями КДН, ПДН в МБОУ
«Алгасовская СОШ» запланировано на 24.11.2017 г.. В то же время, предлагаем совместно с
представителями отдела образования администрации Моршанского района организовать
массовое мероприятие по ПДД на базе МБОУ «Устьинская СОШ» в декабре 2017 года,
обучающаяся которой в текущем году стала участницей ДТП от 21.08.2017 г..
Ежемесячно в средствах массовой информации (газета «Согласие», ТВ «Новый век»,
ОАО ТК «МТВ-ЦНА» 5-й ТК «Русичи», радио «Ретро FM», Европа плюс) освещаются
актуальные вопросы безопасности дорожного движения, в том числе разъяснения по
правовым вопросам. Всего за октябрь-ноябрь 2017 года выпущено 60 материалов в СМИ, из
них опубликовано в печати – 11 статей, транслировалось на телевидении – 12 сюжетов, на
радио – 3 информаций, на официальных сайтах в интернете (сайты администрации
муниципальных образований, сайты органов управления образованием) было размещено 34
материала. Проведено 3 совместных рейдовых мероприятия («Новый век-Моршанск»).
Основная тематика – хроника ДТП с разъяснением нарушений ПДД, управление
транспортным средством в нетрезвом состоянии, профилактика ДТП с участием пешеходов,
несовершеннолетних, на железнодорожных переездах, материалы информативного характера
– оплата штрафов, предоставление госуслуг, проведение рейдовых мероприятий.
Петров А.В. - В целях снижения роста аварийности на территории района, в
соответствии с планом дополнительных мероприятий по стабилизации аварийности и
тяжести последствий от ДТП на территории района, администрацией района совместно с
заинтересованными лицами проведена следующая работа:
В области дорожной деятельности:
В целях повышения безопасности дорожного движения на участке автодороги Тамбов
— Шацк км 118 в районе перекрестка на с.Алгасово и ГКС «Алгасовская» проведена
следующая работа:
- установлены информационные аншлаги «Опасный участок»;
- со стороны с.Алгасово и ГКС «Алгасовская» установлены дорожные знаки
«Движение без остановки запрещено»;
- проведена работа по обустройству освещением в темное время суток данного
перекрестка дороги.
В целях повышения безопасности дорожного движения и дальнейшего
предотвращения роста аварийности на автодорогах областного значения Тамбов — Шацк,
Моршанск - Пичаево направлены письменные обращения в адреса УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области и ООО «БИС» о рассмотрении вопроса с учетом предложений
ОГИБДД МОМВД России «Моршанский» об установке (передислокации) приборов видео и
фотофиксации «Крис -П» на участках автодорог с повышенной концентрацией совершенных
ДТП. По результатам обращения получен ответ, в котором УГИБДД УМВД России по
Тамбовской области сообщило, что сотрудниками ООО «БИС» в течении 2 дней (28, 29
сентября) выставлялись передвижные комплексы по адресу автодорога Тамбов — Шацк км
117+500, при этом было выявлено 43 нарушения скоростного режима.
В дальнейшем, передвижные комплексы на указанных в обращении участках дорог
ООО «БИС не выставлялись.
В целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах районного
значения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»
проведена и проводится следующая работа:
- заключен контракт с ТОГКУ «ЦОДД» на изготовление и отпуск технических средств
организации дорожного движения (дорожных знаков). Заказано 26 дорожных знаков со
стойками, которые в ближайшее время будут установлены на автодорогах: «Тамбов —
Шацк» - Алгасово через Рыбное и «Тамбов — Шацк» - Мутасьево» - Алкужинские Борки;

- проведена работа по внесению изменений в существующие и разработку новых схем
организации дорожного движения следующих автодорог: «Тамбов — Шацк» Новотомниково подъезд к с.Носины, «Тамбов — Шацк» - Алгасово через Рыбное, «Тамбов
— Шацк» - Мутасьево» - Алкужинские Борки, Моршанск — Сокольники, Алгасово — Дьячи
— Самодуровка;
- проведена работа по освещению пешеходного перехода в ночное время
расположенного вблизи МБОУ Карельская СОШ автодороги «Тамбов — Шацк» - Карели;
- проведена работа по изготовлению проектно-сметной документации на устройство
барьерного ограждения на автодороге «Тамбов — Шацк» - Парский Угол через Хлыстово» Веселое. В настоящее время, согласно изготовленной ПСД проводится процедура торгов по
объекту;
- приобретена дорожная рейка, которая передана в ОГИБДД МО МВД России
«Моршанский» для осуществления контрольно-надзорной деятельности.
В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Моршанского района Тамбовской области» согласно заключенным муниципальным
контрактам, дорожными организациями на постоянной основе проводятся работы по
содержанию автомобильных дорог района как в летние так и зимние периоды года, которые в
первую очередь направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.
В целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог района, в адрес
управления автомобильных дорог и транспорта направлены заявки на включение в
федеральную и областную программ автодорог районного значения по их реконструкции и
ремонту.
В целях повышения безопасности дорожного движения автодороги Тамбов — Шацк»
на участке Пос.Пригородный, с.Сокольники, с.Крюково, с.Питерское, с.Ивенье проведена
работа по обустройству участков дороги освещением в темное время суток. По заявлению
руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» подключение электричеством линий электроопор
ТОГКУ «Тамбовавтодор» выполнит до 27.11.2017 года .
В области детского дорожно-траспортного травматизма
По представленной информации отделом образования администрации района
проведена и проводится определенная работа по предупреждению детского дорожнотраспортного травматизма.
Основными направлениями явились:
- проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, бесед,
классных часов профилактических мероприятий по ДДТТ, лекций, конкурсов, викторин,
инструктажей и др. направленных на безопасность дорожного движения, обеспечению
безопасного поведения детей на дорогах, использования детьми-пешеходами
светоотражающих приспособлений в тёмное время суток и т. д.
- проведению дополнительных инструктажей и занятий с водителями школьных
автобусов и персоналом, выпускающим транспорт на линию, по вопросу соблюдения
требований Правил организованной перевозки группы детей, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177.
- обеспечению постоянного контроля за целевым использованием школьных
автобусов, соблюдением порядка оформления необходимой документации, графиков
движения, проведением медицинского осмотра водителей медицинским персоналом,
имеющим соответствующую квалификационную подготовку, журналов проведения
предрейсового и послерейсового технического осмотра автобусов, прохождением
ежедневных инструктажей работниками, связанными с организацией перевозки
обучающихся;
- недопущению нарушений при эксплуатации школьных автобусов в зимний период,
на основании приказа отдела образования района от 14.11.2017г. № 352 «О подготовке
школьных автобусов к безопасной и бесперебойной эксплуатации в зимний период»,
руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано уделить особое внимание
вопросам подготовки транспорта к использованию в зимний период.
В области информационного обеспечения:
Активизирована работа представителей народных дружин, созданных на территории
района, а также активистов из числа населения. Согласно графика, осуществляется

совместные рейдовые мероприятия на территории района, в том числе отрабатываются места
массового отдыха граждан, с целью выявления водителей управляющих транспортных
средств в состоянии опьянения. В октябре, проведено 2 совместных мероприятия.
Также, проводится работа по пропаганде культуры поведения на дорогах,
разъяснению и популяризации Правил дорожного движения среди населения района. На
регулярной основе совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» в
средствах массовой информации, в сети интернет размещается информация, призванная
оказать воздействия на различные группы и слои населения для формирования негативного
отношения к нарушителям Правил дорожного движения.
Активизирована работа по размещению агитационных материалов по безопасности
дорожного движения в помещениях сельсоветов, в торговых, школьных и детских
учреждениях.
На сайте администрации района, в разделе безопасность дорожного движения на
постоянной основе размещается информации по безопасности дорожного движения.
Согласно направленных обращений в адреса сельсоветов, на подведомственных
территориях активизирована работа по доведению населения через распространение
(наклеиванию) листовок в общественных местах, местах с массовым прибыванием людей, а
также через местные СМИ, информации о номерах телефонов доверия («02» или «8-920236-11-11») по которым можно передать информацию о фактах грубых нарушений ПДД со
стороны участников дорожного движения, в том числе о нетрезвых водителях.
Все вышеперечисленные мероприятия направлены на стабилизацию аварийности и
тяжесть последствий от ДТП на территории Моршанского района.
Решили:
1. В целях дальнейшего предотвращения роста всех показателей аварийности,
реализации дополнительного комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного
движения направленного на снижение роста показателей аварийности:
1.1. Отделу ГИБДД МО МВД России «Моршанский» (Поэгли):
- усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения участниками
движения на участках автодорог с повышенной концентрацией совершения ДТП;
- продолжить работу по пересмотру дислокации постов и маршрутов патрулирования
в соответствие с аварийностью;
- продолжить отработку маршрутов патрулирования с использованием автомобилей
без отличительных знаков полиции с применением средств фото-видеофиксации нарушений
ПДД
- повысить проведение профилактических мероприятий в области безопасности
дорожного движения.
Срок — 2017г.
1.2. Ответственным исполнителям и заинтересованным лицам, продолжить работу по
исполнению плана дополнительных мероприятий по стабилизации аварийности и тяжести
последствий от ДТП на территории Моршанского района.
Срок — в соответствии с планом.
2. Отделу образования администрации района (Кулюкина):
2.1. Повысить проведение профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях способствующих снижению показателя роста детского травматизма. Особое
внимание уделить проведению профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях, обучающиеся которых стали участниками дорожно-транспортных
происшествий.
Срок — 2017г.
2.2. Провести работу по оснащению 100% всех обучающихся в образовательных
учреждениях района светоотражающими элементами в ночное время суток.
Провести родительские собрания, на которых довести до каждого родителя под
роспись о необходимости ношения обучающимися светоотражающих элементов, их
назначение и принцип действия для безопасного поведения на дорогах в темное время суток.
Срок — до 02.12.2017г.
3. Отделу архитектуры и строительства администрации района (Мокшанова):

3.1. Направить письменное обращение в адрес первого заместителя администрации
области О.О.Иванова о необходимости установки
приборов фото-видеофиксации
нарушений ПДД на участках автодорог Тамбов — Шацк, Моршанск — Пичаево с
повышенной концентрацией совершенных ДТП.
Срок — 27.11.2017г.
3.2. Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» (Поэгли) провести работу
по размещению в СМИ информации о проведении МО МВД России «Моршанский» до конца
текущего года на территории района профилактического мероприятия с использованием
автомобилей без отличительных знаков полиции с применением средств фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Срок — до 01.12.2017г.
По второму вопросу выступили:
Петров А.В. - Общая протяженность автомобильной сети дорог района составляет
1285,5 км, из них:
- 140,9 км автодорог областного значения;
- 459,5 км дорог районного значения;
- 685,1 км дорог сельских поселений.
Обслуживание вышеуказанной сети дорог осуществляется 4 дорожными
строительными организациями расположенными на территории района:
- ООО «Моршанскдорстрой»;
- ООО «Спектр»;
- ООО «Дорсервис»;
- ООО «Автодор-Тамбов»
Для бесперебойного обеспечения уровня содержания автодорог в зимнее время на
базах дорожных организаций имеется дорожная техника в общем количестве 53 единицы в
том числе:
- автогрейдеров — 7 ед.;
- КАМАЗ КДМ — 14 ед.;
- КАМАЗ самосвал с передним плужком — 4 ед.;
- Т150 - 7 ед.;
- МТЗ 82 с передним плужком — 7 ед.;
- ДТ 75 бультдозер — 3 ед.;
- Т 170 бульдозер — 1 ед.;
- погрузчиков - 8 ед.;
- скреперов — 2 ед.
Из них 14 единиц дорожной техники оснащенной пескоразбрасывателями (КДМ) и 43
единицы предназначенной для очистки дорог от снега.
Согласно предоставленным сведениям, на пескобазах дорожных организаций
произведена заготовка пескосоляной смети в общем объеме 7,0 тыс. м3 тонн. Дорожная
техника, эксплуатирующаяся в зимний период находится в исправном состоянии.
Более подробную информацию в разрезе каждой дорожной организации озвучат
руководители дорожных организаций.
Далее выступили руководители дорожных организаций, которыми озвучена и
представлена информация о готовности их организаций к бесперебойной работе по
обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период.
Решили:
1. В целях бесперебойного и своевременного обеспечения уровня содержания
автодорог района в зимнее время, дорожным организациям ООО «Моршанскдорстрой»
(Кульков), ООО «Спектр» (Неверов), ООО «Дорсервис» (Мардоян), ООО «Автодор –
Тамбов» (Латышев), ОАО «ДЭП №52» (Еремеев):
1.1. Довести готовность дорожной техники, применяемой для зимнего содержания
дорог и количество пескосоляной смеси до 100% соответствия установленным нормативам.
Срок – до 27.11.2017г.

1.2. При чрезвычайных ситуациях на дорогах, в случаях необходимости для
проведения аварийно-восстановительных работ, обеспечить действенные механизмы
привлечения тяжелой техники.
Срок – на постоянной основе.
1.3. Обеспечить выезды в места совершения ДТП, с целью фиксации
неудовлетворительных дорожных условий им сопутствующих и принятию мер к их
устранению.
Срок — на постоянной основе.
1.4. При проведении работ по зимнему содержанию дорог, предусмотреть
первоочередное обеспечение безопасного проезда на автодорогах, по которым проходят
маршруты школьного и пассажирского автобусов, а также работы по расчистке разворотных
площадок и заездных карманов к остановочным павильонам.
Срок — в период зимнего содержания 2017 — 2018г.г.
1.5. Проведение работ по зимнему содержанию дорог и их сроки должны выполняться
в соответствии с требованиями заключенных муниципальных контрактов.
Срок — в период зимнего содержания 2017 — 2018г.г.
1.6. Совместно с главами сельсоветов, своевременно заключать договора на
содержание автомобильных дорог сельских территорий.
Срок — в период зимнего содержания 2017 — 2018 г.г.
1.7.
Согласно
заключенным
договорам,
проработать
вопрос
сроков
последовательности обслуживания сельских дорог в части очистки их от снега, информацию
направить в отдел архитектуры и строительства администрации района.
Срок — до 01.12.2017г.
2. Отделу ГИБДД МО МВД России «Моршанский» (Поэгли) при возникновении ДТП,
сопутствующими условиями которого явились дорожные условия, своевременно
информировать диспетчеров (дежурных) дорожных служб или самих руководителей.
Срок — постоянно.
3. Отделу архитектуры и строительства администрации района (Мокшанова)
произвести забор пескосоляной смеси с пескобаз дорожных организаций и направить взятые
образцы на анализ в адрес ТОГКУ «Тамбовавтодор».
Срок – до 01.12.2017г.
4. Отделу образования администрации района (Кулюкина) организовать
своевременное информирование руководства администрации района через руководителей
образовательных учреждений о возникающих ситуациях связанных с ухудшением дорожных
условий при перевозке детей школьными автобусами.
Срок — постоянно.
Отделу архитектуры и строительства администрации района (Мокшанова) на
постоянной основе осуществлять контроль и содействие в реализации поручений
комиссии.
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении решений
комиссии по безопасности дорожного движения в отдел архитектуры и строительства
администрации района в установленные протоколом сроки.
Протокол вел А.В.Петров

Глава администрации района,
председатель комиссии по ОБДД
при администрации района

П.М.Фетискин

