
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 09.06.2016 г.        № 5 

 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель главы администрации 

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 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         А.Н. Сысоев 

«Управления автомобильных дорог 

Вологодской области»  

 

Старший инспектор дополнительного образования      Н.Н. Шишебарова 

и воспитания детей управления образования  

Бабушкинского муниципального района                                   

 

Приглашены: 
Начальник управления строительства,         А.А. Литвинов 

архитектуры и ЖКХ 

 

Глава Бабушкинского муниципального района       В.А. Порошин 

 

Директор МБОУ «Бабушкинская СШ»        Е.И. Медведева 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад         Т.Н. Порошина 

общеразвивающего вида №1 «Березка» 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Обсуждение итогов акции «Безопасная дорога». 

Инф: А.В. Шушков – председатель комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 



2. О ходе подготовки к ремонту и содержанию дорог, денежные средства на 

которые выделены районного и областного дорожных фондов. 

Инф: А.А. Литвинов – Начальник управления строительства, архитектуры и 

ЖКХ. 

3. Организация безопасности движения детей в летний период. 

Инф: Н.Н. Шишебарова - Старший инспектор дополнительного образования и 

воспитания детей управления образования Бабушкинского муниципального 

района. 

 

Вопрос 1. 
СЛУШАЛИ: А.В. Шушков доложил, что в рамках акции «Безопасная дорога», 

организованной уполномоченным при Губернаторе области по правам ребенка, 

дети со всей области изучали состояние дорог и обустройство пешеходных 

переходов вблизи образовательных учреждений. По итогам акции в адрес 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта области направлен перечень 

выявленных нарушений вблизи следующих общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ «Бабушкинская СШ» - отсутствие тротуаров, неправильная установка 

знака около пешеходного перехода; 

-  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка» - отсутствие 

тротуара, плохая дорога. 

В.А. Порошин доложил, что при распределении денежных средств из 

областного и районного дорожных фондов на следующий 2017 год, работы по 

обустройству тротуаров будут включены в план 2017 года. 

Также, чтобы ограничить движение частных автомобилей на территории 

МБОУ «Бабушкинская СШ» В.А. Порошин предложил установить дорожные 

блоки ограничения движения автотранспорта со стороны ул. Мира в сторону 

главного входа в школу, которые бы не препятствовали проезду машин 

пожарной охраны и скорой помощи. 

По поводу отсутствия тротуара и плохой дороги к МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Березка» В.А. Порошин доложил, что в этом 2016 

году за счет денежных средств областного и районного дорожных фондов будут 

начаты работы по асфальтированию ул. Советской, устройству 2х перемычек и 

обустройству грунтовой дороги к детскому саду. На следующий год 

запланированы работы по асфальтированию дороги к детскому саду.  

 

РЕШИЛИ:  

Бабушкинскому с/п: 
1. Провести работу по правильной установке знака около пешеходного 

перехода МБОУ «Бабушкинская СШ»; 

2. Установить дорожные блоки ограничения движения автотранспорта со 

стороны ул. Мира в сторону главного входа в школу; 

 

Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: А.А. Литвинов доложил О ходе подготовки к ремонту и 

содержанию дорог, денежные средства на которые выделены районного и 

областного дорожных фондов.   



Два конкурса на выбор подрядной организации по ремонту дорог в 

Бабушкинском сельском поселении уже проведены. Идет проверка документов 

КРУ, для дальнейшего заключения контракта.  

Сметная документация по Миньковскому и Рослятинскому сельским 

поселениям прошла Госэкспертизу, следующим этапом будут объявлены 

аукционы   на выбор подрядной организации по ремонту поселенческих дорог. 

Главой Тимановского сельского поселения было принято решение 

организовать работу по ремонту дорог силами МУП «Ресурс». 

В Подболотном и Березниковском сельских поселениях сметные 

документации разбиты до 100 000 рублей. В скором времени главы поселений 

заключат договора с подрядными организациями  на ремонт поселенческих 

дорог. 

 
РЕШИЛИ: Рекомендовать Управлениею строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района в ближайшее 

время содействовать главам сельских поселений по вопросу составления 

контрактов и объявления конкурсов на выбор подрядных организаций по 

ремонту поселенческих дорог. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Н.Н. Шишебарова представила доклад «Об организации 

безопасности движения детей в летний период». В образовательных 

организациях района в летний период 2016 года будет работать 9 организаций, в 

которых созданы 9 лагерей дневного пребывания детей. В образовательных 

программах всех лагерей особое внимание уделяется профилактике дорожного 

травматизма детей. Во всех учреждениях имеются стенды с материалами ОБДД. 

В каждом образовательном учреждении назначены ответственные за 

организацию профилактики детского дорожного-транспортного травматизма, 

имеются схемы безопасного маршрута движения. В лагерях будут проводиться 

мероприятия по БДД совместно с ОМВД России по Бабушкинскому району. 

В июне месяце 2016 года совместно с  ведущим инженером по надзору КУ 

ВО «Управления автомобильных дорог Вологодской области» А.Н. Сысоевым и 

директором Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» А.В. Обориным 

будет создана комиссия по обследованию школьных автобусных маршрутов.  

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель комиссии                    А.В. Шушков 
 

 


