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

22.11.2018г.

Присутствовали:
Фетискин П.М.

- глава района;

Печагин И.И.

- первый заместитель главы администрации района;

Симонов А.В.

- инспектор ДПС ОГИБДД МОМВД России «Моршанский»;

Кульков Н.П.

- директор ООО "Моршанскдорстрой";

Лазарев И.П.

- генеральный директор ООО "Спектр";

Мардоян Н.В.

- директор ООО "Дорсервис";

Латышев С.Н.

- начальник Моршанского участка ООО «Автодор - Тамбов»

Бортникова И.Н.

- специалист отдела образования администрации района;

Кочетов В.Е.
Петров А.В.

- глава Устьинского сельсовета;
- консультант отдела архитектуры и строительства администрации
района.

Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на автодорогах Моршанского района за истекший
период 2018 года.
2. О готовности к работе дорожных организации по обеспечению безопасности
дорожного движения в зимний период.
3. О рассмотрении решения №6 вопроса №2 заседания комиссии по ОБДД при
администрации района от 23.08.2018 №2.
Слушали: Вступительное слово Фетискина П.М. - оглашение повестки заседания
комиссии по безопасности дорожного движения.
По первому вопросу выступили:
Нагайцев А.М. - за истекший период 2018 года на территории Моршанского района
зарегистрировано 18 (АППГ- 34) ДТП, в которых:
2 (АППГ- 5) человека погибли;
24 (АППГ- 55) человек получили ранения;
2 ДТП (АППГ-9) по вине нетрезвых водителей.
С участием несовершеннолетних зарегистрировано 3 ДТП (АППГ-5).
Таким образом, на территории обслуживания в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отмечается снижение роста ДТП по всем показателям.
1. Причины совершения
1. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части

8–1–9–2

2. Выезд на встречную полосу движения

3–1–6–0

3. Несоблюдение очередности проезда

4–0–7–0

4. Несоблюдение бокового интервала

1–0–1–0

5. Неправильный выбор дистанции

2–0–2–0

6. Нарушение правил обгона

1–0–2–0

7. Другие нарушения ПДД водителями

1–0–1–0

2. По видам ДТП
Вид ДТП

2017

2018

16 – 4 – 33 – 0

12 – 1 – 18 – 0
5–0–7–1

1

Столкновение

2

Опрокидывание

4–0–5–2

3

Наезд на пешехода

4–1–3–2

4

Наезд на велосипедиста

5

Наезд на препятствие

3–0–5–1

1–1–0–1

6

Наезд на стоящее т/с

1–0–1–0

1–0–2–0

7

Наезд на гужевой транспорт

8

Наезд на животное

9

Падение пассажира

10

Съезд с дороги

5–0–7–2

1–0–1–0

3. По времени совершения:
1. с 04:00 до 06:00

1–0–1–0

2. с 06:00 до 08:00

1–0–1–0

3. с 08:00 до 10:00

2–0–6–0

4. с 10:00 до 12:00

3–0–4–0

5. с 12.00 до 14.00

3–0–5–0

6. с 14:00 до 16:00

2–0–3–0

7. с 16:00 до 18:00

1–0–1–0

8. с 18:00 до 20:00

6–2–6–2

9. с 22:00 до 00:00

1–0–1–0
4. По дням недели:

1. понедельник

2–0–3–0

2. вторник

3–0–5–0

3. среда

4–1–4–0

4. четверг

2–0–2–0

5. пятница

3–1–4–1

6. суббота

4–0–5–1

7. воскресенье

2–0–5–0
5. По месту совершения:

№ Дата, время Место ДТП (дорога,
улица, перекресток)
Тамбов-Шацк
1.
04.01.2018

Причины ДТП

97+
17

Нарушение правил
расположения/
опрокидывание

1

0

1

Тамбов-Шацк

68+800

Выезд на встречную
полосу/ столкновение

1

0

1

Отсутствие
разметки

Тамбов-Шацк

74+800

Нарушение правил
расположения/

1

1

0

Недостатки
зимнего

07:55

2.

05.03.2018

ДТП с пострадавшими

Км/
дом

всего

погибло

ранено

НДУ

16:37

3.

21.03.2018

столкновение

19:09

4.

17.04.2018

ул. Солнечная-Изумрудная
пос. Устьинский

содержания

Несоблюдение очередности
проезда/столкновение (н/л)

1

0

3

08:30

5.

27.05.2018

Тамбов-Шацк

101+420

Выезд на встречную
полосу/ столкновение

1

0

3

Тамбов-Шацк

93

Нарушение правил
расположения/
опрокидывание

1

0

2

1

0

1

08:50

6.

03.06.2018
11:25

7.

19.06.2018

Моршанск-Пичаево

5+500 Несоблюдение очередности
проезда/столкновение
(мото, н/л неотчетный)

10:45

8.

19.06.2018

Тамбов-Шацк

117+400

Нарушение правил
расположения/
опрокидывание

1

0

1

Тамбов-Шацк

68+150

Несоблюдение бокового
интервала/ столкновение

1

0

1

ул. Котовского с. Крюково

26

Выезд на встречную
полосу/ столкновение

1

0

2

ул. Ленина пос.
Устьинский

338

Нарушение правил
расположения/наезд на
препятствие (н/с)

1

1

0

Тамбов-Шацк-Алгасово
через с. Рыбное

2+100

Нарушение правил
расположения/опрокидыван
ие (н/с)

1

0

1

Отсутствие,
плохая
различимость
вертикальной
разметки
Отсутствие
освещения

Тамбов-Шацк-Парский
угол через с. Хлыстово

28+800

Неправильный выбор
дистанции/столкновение

1

0

1

Отсутствие
разметки

1

0

2

15:00

9.

21.07.2018
04:05

10.

01.08.2018
18:10

11.

24.08.2018
19:45

12.

25.08.2018
18:53

13.

29.08.2018
12:15

14.

29.08.2018

Тамбов-Шацк

99+800 Несоблюдение очередности
проезда/столкновение

13:30

15.

01.09.2018

ул. Мичурина с. Крюково

24

Нарушение правил
расположения/съезд с
дороги

1

0

1

ул. Центральная п.
Центральный

17

Несоблюдение очередности
проезда/столкновение

1

0

1

Тамбов-Шацк

85

Нарушение правил обгона/
столкновение (мото)

1

0

2

Тамбов-Шацк

73+800

Нарушение правил
расположения/опрокиды
вание

1

0

2

Тамбов-Шацк

107+500

Нарушение правил
расположения/наезд на
стоящее ТС

1

0

2

Тамбов-Шацк

92+800 Несоблюдение очередности

1

0

1

22:35

16.

27.09.2018
10:40

17.

12.10.2018
18:30

18.

02.11.2018
15:50

19.

04.11.2018
12:05

20.

10.11.2018

проезда/столкновение ТС

19:53

Январь

6. По месяцам:
2017 год
2–0–6–0

2018 год
1–0–1–0

Февраль

1–0–1–0

0–0–0–0

Отсутствие
освещения

Март

2–1–2–1

2–1–1–0

Апрель

1–0–2–1

1–0–3–0

Май

3–1–2–3

1–0–3–0

Июнь

2–0–2–1

3–0–4–0

Июль

4–0–6–0

1–0–1–0

Август

6 – 1 – 11 - 0

5–1–7–0

Сентябрь

4–0–6–1

2–0–2–2

Октябрь

4–2–6–0

1–0–1–0

Ноябрь

3–0–4–2

3–0–5–0

11 месяцев

34 – 5 – 55 – 9

18 – 2 – 24 – 2

Решили:
1. В целях дальней стабилизации всех показателей аварийности, отделу ГИБДД МО
МВД России «Моршанский» (Поэгли) усилить контроль за соблюдением правил дорожного
движения участниками движения на автодорогах района.
Срок — 2018г.
2. Отделу ГИБДД МО МВД России «Моршанский» (Поэгли) совместно с отделом
образования администрации района (Кулюкина) продолжить проведение комплекса
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Срок — постоянно.
3. Отделу образования администрации района (Кулюкина):
3.1. 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 — 2018г.
3.2. 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 01.12.2018г.
4. Главам сельсоветов (по списку) на подведомственных территориях продолжить
работу 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 «8-920-236-11-11») по которым
можно передать информацию о фактах грубых нарушений ПДД со стороны участников
дорожного движения, в том числе о нетрезвых водителях.
Срок — постоянно.
5. Дорожным организациям: (Кульков, Неверов, Мардоян, Латышев) в соответствии с
условиями заключенных контрактов, продолжить выполнение комплекса работ по
содержанию автомобильных дорог района, направленных на безопасность дорожного
движения.
Срок — 2018г.
6. Отделу ГИБДД МОМВД России «Моршанский» (Поэгли) предоставить в
администрацию района официальную информацию о количестве зарегистрированных ДТП
за истекший период 2018 года в которых люди погибли.
Срок — до 27.11.2018г.

7. Отделу архитектуры и строительства администрации района (Мокшанова)
согласно предоставленной информации отделом ГИБДД МО МВД России «Моршанский»,
информировать управление региональной безопасности Тамбовской области о количестве
совершенных ДТП в которых люди погибли.
Срок — до 29.11.2018г.
По второму вопросу выступили:
Петров А.В. - общая протяженность автомобильной сети дорог района составляет
1274,4 км, из них:
- 140,9 км автодорог областного значения;
- 448,7 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»
Согласно предоставленным сведениям дорожными организациями, для
бесперебойного обеспечения уровня содержания автодорог в зимнее время на базах
дорожных организаций имеется дорожная техника в общем количестве 50 единиц, в том
числе:
- автогрейдеры — 7 ед.;
- прицепные грейдеры — 1 ед.;
- КАМАЗ КДМ — 16 ед.;
- КАМАЗ самосвал с передним плужком — 2 ед.;
- колесные тракторы со снегоочистительным оборудованием — 12 ед.
- бульдозеры — 4 ед.;
- погрузчики - 7 ед.;
- роторный снегоочиститель — 1 ед.
На пескобазах дорожных организаций произведена заготовка пескосоляной смеси в
общем объеме более 7,9 тыс. тонн.
Более подробную информацию в разрезе каждой дорожной организации озвучат
руководители дорожных организаций.
Кульков Н.П. - согласно заключенным контрактам на 2018 год, ООО
«Моршанскдорстрой» проводит обслуживание 136,3 км автодорог районного и 107,0 км
автодорог областного значения.
В соответствии с приказом ООО «Моршанскдорстрой» от 27.09.2018 №151 «О
создании комиссии по подготовке муниципальных дорог к работе в зимний период 20182019г.г» дорожная техника готова к работе в зимний период и находится в исправном
состоянии.
На базе предприятия имеется 20 единиц дорожной техники, которой выполняется
комплекс работ по содержанию дорог в зимний период года.
Из них:
- автогрейдеров — 2 ед.;
- прицепные грейдеры — 1 ед;
- КАМАЗ КДМ — 7 ед.;
- роторные снегоочистители — 1 ед;
- экскаваторы и погрузчики — 3 ед;
- бульдозеры — 2 ед;
- колесные тракторы со снегоочистительным оборудованием — 4 ед.
Противогололедный материал в виде песко-соляной смеси заготовлен в полном
объеме (4795 тонн) согласно расчета потребности. На базе предприятия ведется
круглосуточное дежурство ответственных работников организации.

Вся необходимая документация о готовности организации ООО «Моршанскдострой»
к работе в зимний с указанием инструкций, графиков, справок, пояснительной записки
предоставлена в отдел архитектуры и строительства администрации района.
Лазарев И.П. - в соответствии с заключенными контрактами и договорами на 2018
год, ООО «Спектр» проводит обслуживание 123,0 км автодорог районного и более 130,0 км
автодорог сельских поселений.
Для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта в зимний период на
предприятии имеется дорожная техника в количестве 8 единиц, в том числе:
- Зил КДМ с передним плужком — 1 ед;
- Камаз КДМ с передним плужком — 1 ед;
- Автогрейдер — 1 ед;
- Бульдозер ДТ 75 — 1 ед;
- Трактор Т150 — 1 ед;
- Трактор МТЗ 82 — 1 ед;
- Погрузчик — 1 ед;
- МАЗ самосвал — 1 ед.
В соответствии с расчетом потребности, заготовлена песко-соляная смесь в объеме
370 тонн.
Документация о готовности дорожной организации ООО «Спектр» к работе в
зимний период 2018 — 2019 годы с указанием мероприятий, перечня бригад, графика
очередности посыпки ПСС
предоставлена в отдел архитектуры и строительства
администрации района.
Мардоян В.Н. - ООО «Дорсервис» выполняет обслуживание 132,3 км автодорог
районного значения и более 130,0 км автодорог сельских поселений.
Для обслуживания вышеуказанных дорог в зимнее время, на базе предприятия
имеется дорожная техника в количестве — 10 единиц, в том числе:
- Камаз КДМ с передним плужком — 2 ед;
- Автогрейдер — 1 ед;
- Камаз самосвал с передним плужком — 1 ед;
- Трактор Т150 — 2 ед;
- Трактор МТЗ 82 — 2 ед;
- Погрузчик — 2 ед.
Для обработки дорог противогололедными материалами, заготовлена песко-соляная
смесь в объеме — 350 тонн.
Вся вышеперечисленная дорожная техника находится в исправном состоянии и
готова к работе в зимний период 2018 — 2019 годы.
Латышев С.Н. - ООО «Автодор - Тамбов» проводит обслуживание 33,9 км автодорог
областного значения расположенных на территории Моршанского района и 67,8 км
автодорог районного значения.
Для обслуживания дорог в зимнее время на базе Моршанского участка имеется
дорожная техника в количестве 12 единиц, в том числе:
- автогрейдеров — 3 ед.;
- КАМАЗ КДМ — 5 ед.;
- экскаваторы и погрузчики — 1 ед;
- бульдозеры — 1 ед;
- колесные тракторы со снегоочистительным оборудованием — 2 ед.
На базе предприятия заготовлена песко-соляная смесь в объеме — 2443 тонн.
Готовность дорожной техники, занятой на зимнем содержании дорог составляет 90%.
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 26.11.2018г.
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 2018 — 2019г.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 2018 — 2019г.г.
1.6. Совместно с главами сельсоветов, своевременно заключать договора на
содержание автомобильных дорог сельских территорий.
Срок — в период зимнего содержания 2018 — 2019г.г.
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 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.
4. Рекомендовать ООО «Автодор — Тамбов» (Латышев) произвести опиловку
наклонившихся высокорослых деревьев на 75 км автодороги Тамбов — Шацк (в районе
остановочного павильона) создающих как потенциальную опасность для жизни и здоровья
людей ожидающих автобус, так и влияющих на дальнейшую безопасность дорожного
движения на данном участке дороги.
Срок — до 26.11.2018г.
По третьему вопросу выступили:
Петров А.В. - 23 августа текущего года, при администрации района проведено
заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Моршанском
районе, на котором одним из вопросов комиссия рассмотрела о готовности уличнодорожной сети района к обеспечению безопасной перевозки детей школьными автобусами.
В ходе рассмотрения вопроса, комиссией детально были рассмотрены все маршруты
школьных автобусов и приняты во внимание выявленные недостатки.
Одним из недостатков был выявлен и по маршруту школьного автобуса МБОУ
Устьинская СОШ — с.Коршуновка, на котором имеется участок дороги по ул.Школьная
г.Моршанска до очистных сооружений, который является не безопасным для передвижения
школьного автобуса.
В связи с этим, в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения
при перевозке детей школьным автобусом на данном участке дороги, комиссией принято
решение направить письменное обращение в адрес главы администрации г.Моршанска о
необходимости приведения автодороги по ул.Школьная г.Моршанска до очистных
сооружений в нормативное состояние.
В целях исполнения данного решения, 29 августа текущего года, в адрес
администрации г.Моршанска направлено
письменное обращение
с просьбой
информировать администрацию района о планируемых работах по ремонту дорожного
покрытия дороги по улице Школьная до очистных сооружений г.Моршанска.

В соответствии с установленными законодательством сроками, ответ от
администрации г.Моршанска в администрацию района не поступил и мер по ремонту
дорожного покрытия дороги по улице Школьная не принято.
4 октября 2018 года, администрацией района направлено повторное обращение в
адрес администрации г.Моршанска о необходимости принятия безотлагательных мер по
устранению разрушений дорожного полотна (ямочности) автодороги по улице Школьная до
очистных сооружений г.Моршанска.
На сегодняшний день, ответ от администрации г.Моршанска на повторное обращение
не получен и мер по устранению разрушений дорожного полотна автодороги по улице
Школьная не принято.
Решение:
1. Рекомендовать отделу ГИБДД МОМВД России «Моршанский» (Поэгли) принять
меры в части касающегося.
Срок — до 01.12.2018г.

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 района,
председатель комиссии по ОБДД
при администрации района

П.М.Фетискин

