
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 08.12.2016 г.        № 13 
 

Председательствовал: 
И.о. главы администрации Бабушкинского 

муниципального района                           А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист отдела по МП          У.С. Городишенина 

и делам ГО ЧС 

 

Присутствовали: 

 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД           А.Н. Поповский  

России по Бабушкинскому району, член комиссии 

 

Директор Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»                  А.В. Оборин 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО                  А.Н. Сысоев 

«Управление автомобильных дорог  

Вологодской области» 

 

Начальник отдела основного и общего образования        И.С. Андреева 

Управления образования          

Бабушкинского муниципального района   

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об отсутствии специализированной техники Бабушкинского ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор»  для выполнения работ при возникновении нештатных 

ситуаций на автодорогах местного и районного значения. 

2. О дорожно-транспортных происшествиях с особо тяжкими 

последствиями.  

3. Обсуждение письма директора МБОУ «Миньковская средняя 

общеобразовательная школа» М.А. Федюшиной «О создании условий 

безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами». 

4. Об исполнении решений протоколов заседаний комиссии по БДД 

администрации Бабушкинского муниципального района №4 от 08.04.2016 г. 

и №12 от 18.11.2016 г. 

 

 



 

 

 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков доложил, что в Бабушкинском районе участились 

случаи заносов и выездов тяжеловозных транспортных средств с автомобильных 

дорог на обочины. Также из-за характерного рельефа местности, многие 

транспортные средства не в состоянии подняться на угоры «Северных увалов» 

Бабушкинского муниципального района. В данный момент в Бабушкинском 

районе отсутствует специализированная техника, которая способна выполнить 

работы на автодорогах местного и регионального значения при возникновении 

нештатных ситуаций, связанных с необходимостью освобождения проезжей части 

от аварийного транспортного средства и тяжеловесных грузов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Бабушкинскому ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» тщательно производить 

сплошную обработку автодорог фрикционным материалом в зимний период 

исходя из метеорологических условий и состояния проезжей части; 

2. Секретарю комиссии по БДД подготовить ходатайство, на имя первого 

заместителя Губернатора Вологодской области А.В. Кольцова, о приобретении 

для администрации Бабушкинского муниципального района грузоподъемной 

техники, способной выполнить работы на автодорогах местного и регионального 

значения при возникновении нештатных ситуаций, связанных с необходимостью 

освобождения проезжей части от аварийного транспортного средства и 

тяжеловесных грузов. 

 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков доложил, что 18.11.2016 г. в 12 час. 20 мин. (мск) на 

233 км автодороги Невельск-Томар-аэропорт в Сахалинской области (территория 

УГАДН по Сахалинской области) совершено особо тяжкое дорожно-

транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. 

Водитель Герасимец В.Н. 1948 года рождения, управляя рейсовым автобусом 

HYNDAI AERO TOWN (владелец ООО «Сахтрансавто») в темное время суток, не 

учел дорожные и метеорологические условия (ограничение видимости в 

направлении движения), не справился с управлением и допустил съезд в кювет. 

В результате ДТП пострадало 16 человек, из них 10 человек было 

госпитализировано. 

По предварительной информации из ГИБДД виновным в совершении тяжкого 

ДТП признан водитель автобуса. 

01.12.2016 в 08 час. 45 мин. (мск) на 128 км федеральной автодороги Р-255 

«Сибирь» в Иркутской области (территория МУГАДН по Республике Бурятия и 

Иркутской области) совершено особо тяжкое ДТП с участием пассажирского 

автобуса и двух грузовиков. 

Водитель Бузаев В.С. 1964 года рождения, управляя рейсовым автобусом FST 523 

Фиат Дукато Макси (владелец ООО «УУРЭЙ ТОЛОН») выехал на полосу 

встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Хино-

Профиа (владелец Ивакин В.М.). В результате ДТП пострадало 17 человек, из них 

3 человека погибло и 14 человек госпитализировано. 



 

 

По предварительной информации из ГИБДД виновным в совершении ДТП 

признан водитель автобуса. 

04.12.2016 в 13 час. 55 мин. (мск) на 925 км автодороги Р-404 Тюмень-

Ханты-Мансийск (территории МУГАДН по Тюменской области, ХМО-Югре и 

ЯНАО) совершено особо тяжкое ДТП с участием пассажирского автобуса и двух 

грузовых и легковых автомобилей. 

Водитель Зайнулин М.Р., 1969 года рождения, выполняя перевозку группы детей 

по заказу на автобусе Кароса С934.1351 (владелец ИП Сидорчук Е.Л.) совершил 

касательное столкновение с грузовой автомашиной Вольво Фш, с последующим 

столкновением Скания 113. В результате ДТП пострадало 34 человека, из 

которых 12 человек погибло, в том числе 10 детей, 22 человека было 

госпитализировано, в том числе 19 детей. 

Органами ГИБДД проводится расследование по предварительной информации 

виновном в совершении тяжкого ДТП признан водитель автобуса. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Главам сельских поселений в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и обеспечения безопасности перевозки пассажиров 

автобусами в зимний период, предупреждения гибели людей довести 

информацию по данному дорожно-транспортному происшествию до 

перевозчиков и населения. 

 

Вопрос 3 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал письмо директора МБОУ «Миньковская 

средняя общеобразовательная школа» М.А. Федюшиной «О создании условий 

безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами», в котором 

руководитель учреждения просит принять меры по обеспечению содержания 

региональных и межмуниципальных автодорог в соответствии с требованиями к 

содержанию дорог с целью безопасной перевозки обучающихся школьными 

автобусами в том числе в осенне-зимний период. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 4 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков доложил, что по состоянию на 08.12.2016 г. 

«Положение об организации и открытии школьных маршрутов в образовательных 

организациях Бабушкинского муниципального района Вологодской области» не 

разработано и не утверждено начальником Управления образования 

Бабушкинского муниципального района. Данные требования были отражены в 

протоколах заседаний комиссии по БДД администрации Бабушкинского 

муниципального района №4 от 08.04.2016 г. и №12 от 18.11.2016 г.  

Также председатель комиссии отметил, что Постановлением администрации 

Бабушкинского муниципального района № 463 от 14.11.2016 г. признано 

утратившим силу постановление администрации Бабушкинского муниципального 

района от 12.09.2013 г. № 560 «Об утверждении Положения об организации 



 

 

перевозок  групп детей автомобильным транспортом  на территории 

Бабушкинского муниципального  района».  

Во исполнение протокола заседаний комиссии по БДД администрации 

Бабушкинского муниципального района №12 от 18.11.2016 г. по вопросу 

приобретения комплектов зимней резины для образовательных учреждений 

Финансовое управление Бабушкинского района предоставило ответ, что 

комплекты зимней резины будут приобретены на счет собственных средств, 

предусмотренных в сметах общеобразовательных учреждений. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению образования в кратчайшие сроки завершить работы по 

составлению и утверждению «Положения об организации и открытии школьных 

маршрутов в образовательных организациях Бабушкинского муниципального 

района Вологодской области». 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

Председатель комиссии          А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии       У.С. Городишенина 

 

 

 

 

 

 

 

 


