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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 12.05.2017 г.                   № 3 

 

Председательствовал: 

И.о. главы администрации 

Бабушкинского муниципального района 

 

 

А.В. Шушков 

Секретарь комиссии: 

Главный специалист Управления строительства,          

архитектуры и ЖКХ 

 

 

У.С. Городишенина 

Присутствовали: 

Начальник отделения ГИБДД ОМВД             

России по Бабушкинскому району, член комиссии 

 

 

А.Н. Поповский 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         

«Управление автомобильных дорог  

Вологодской области» 

 

А.Н. Сысоев 

Главный государственный инженер-              

инспектор Гостехнадзора, член комиссии 

 

С.Д. Южаков 

Начальник Управления образования            

Бабушкинского района 

 

А.В. Худякова 

Инженер Бабушкинского ДРСУ               

ОАО «Вологодавтодор»  

 

П.А. Вахрушев 

Приглашены: 

Начальник управления строительства,            

архитектуры и ЖКХ 

 

 

А.А. Литвинов 

Начальник Управления по культуре, спорту и  

Молодежной политике 

 

М.Ю. Тарутина 

Глава сельского поселения Бабушкинское 

 

О.В. Рыжова 

Глава Тимановского сельского поселения 

 

А.А. Андреев 

Директор МБОУ «Миньковская средняя общеобразовательная 

школа» 

М.А. Федюшина 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Состояние аварийности и ДТП на дорогах за 4 месяца 2017 года. 

Инф.: А.Н. Поповский - начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 

Бабушкинскому району. 

 

2. Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских поселений о 

состоянии на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети во время 

весенней распутицы. 

Инф.:  Главы сельских поселений; А.Н. Оборин – директор Бабушкинского ДРСУ 

ОАО «Вологдавтодор»; А.Н. Сысоев – ведущий инженер по надзору КУ ВО 

«Управления автомобильных дорог Вологодской области». 

 

3. 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. 

 

4. Организация безопасности движения детей в летний период. 

Инф.: А.В. Худякова – начальник Управления образования Бабушкинского района. 

 

5. Обсуждение письма Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения № 22/4-2994 от 28.04.2017 г. 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 

 

6. Обсуждение письма заместителя Губернатора Вологодской области О.А. 

Васильева № их.01-5596/17 от 04.05.2017 г. 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 

 

7. Обсуждение протокола заседания областной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 30 марта 2017 года №1. 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 

 

8. Обсуждение письма Законодательного собрания Вологодской области от 

28.02.2017 г. №446/17. 

Инф.: А.В. Шушков – председатель комиссии по БДД. 

 

 

Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: Доклад А.Н. Поповского  о состоянии аварийности и ДТП на дорогах 

Бабушкинского района за 4 месяца 2017 года. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.  
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Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: Отчеты руководителей дорожных служб и глав сельских поселений о 

состоянии на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети во время 

весенней распутицы.  

А.Н. Сысоев доложил, что дороги в Бабушкинском районе находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

В сравнении, финансирование на содержание дорог в 2015 году составляло 71 

млн. руб., в 2016 году – 69 млн. руб. (из них 32 млн. – 1 и 2 квартал), а в 2017 году 

на 1 и 2 квартал выделено всего 26 млн. руб. В 2017 году на июнь месяц 

запланировано 1,3 млн. руб., также на июнь месяц запланированы работы по 

нанесению разметки стоимостью 1,5 млн. руб. На май месяц 2017 года денежных 

средств едва хватает на ямочный ремонт. В июле 2017 года ОАО 

«Вологодавтодор»  будет заключен новый контракт с Бабушкинским ДРСУ, каким 

будет финансирование на второе полугодий 2017 года не известно. 

П.А. Вахрушев отметил, что сейчас все силы и денежные средства 

направлены на предупреждение предписаний ГИБДД. Финансирования 

катастрофически не хватает, денег нет даже на ямочный ремонт горячим 

асфальтом. Грейдирование дорог нельзя производить из-за плохих погодных 

условий. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Обсуждение вопроса о ходе подготовки к ремонту и содержанию 

дорог, денежные средства на которые выделены из районного и областного 

дорожных фондов.  

А.А. Литвинов доложил, что положительное заключение экспертизы получено 

на сметную документацию на ремонт ул. Полевой и ул. Мира в с.им. Бабушкина. В 

скором времени будет объявлен аукцион на выполнение ремонтных работ, а к 

самим работам приступят в начале июня 2017 года. 

Тимановское сельское поселение денежные средства районного дорожного 

фонда в размере 411 300 (четыреста одиннадцать тысяч триста) рублей 

распределит на разные объекты договорами до 100 000 руб., составление сметной 

документации в таком случае не требуется. 

Сметная документация на ремонт дорог в Рослятинском сельском поселении 

находится в экспертизе. 

5 из 7 смет Миньковского сельского поселения прошли экспертизу. Далее 

необходимо внести изменения в план-график закупок, после чего объявлять 

аукцион на проведение ремонтных работ. 

Техническая документация на аукцион по укреплению части откоса 

р.Леденьга в районе ул.Школьная в с.им. Бабушкина готовится, лимиты доведены. 
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РЕШИЛИ:  

1. Главе сельского поселения Бабушкинского внести изменения в проект 

дислокации дорожных знаков в с.им. Бабушкина, в частности на участке дороги по 

ул. Школьной (в направлении от школы до центра). 

 

Вопрос 4. 

СЛУШАЛИ: Доклад А.В. Худяковой об организация безопасности движения 

детей в летний период.  

Также А.В. Худякова отметила, что акты готовности учреждений к летней 

оздоровительной компании направляются в Правительство области. 

Образовательное учреждение могут признать непригодным, т.к. отсутствует 

разметка на дорогах, по которым проходят автобусные школьные маршруты. 

Обследование школьных автобусных маршрутов запланировано на 19 июня 

2017 года. На устранение замечаний по результатам обследования будет выделено 

3 недель. Повторное обследование запланировано на 10 августа 2017 года. 

М.А. Федюшина добавила, что с целью повышения безопасности дорожного 

движения и безопасности школьников ежегодно при приемке школ, выносятся 

предписания о необходимости устройства разворотных и посадочных площадок 

для школьных автобусов, однако ни одной площадки в районе нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Главам сельских поселений в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и обеспечения безопасной перевозки школьников 

обустроить разворотные и посадочные площадки в учебных учреждениях которые 

задействованы в перевозке детей по школьным автобусным маршрутам. 

 

Вопрос 5. 

СЛУШАЛИ:  А.В. Шушков зачитал письмо Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения № 22/4-2994 от 28.04.2017 г. 

Складывающаяся обстановка с аварийностью на территории Бабушкинского 

муниципального района вызывает обеспокоенность. В текущем году на территории 

района зарегистрировано 4 ДТП, в которых 6 человек получили ранения. За 

аналогичный период прошлого года ДТП не зарегистрировано. 

Обучение детей дорожной грамотности и безопасному поведению на улично-

дорожной сети должно осуществиться с обязательным освоением этих знаний на 

практике. Однако, в районе на протяжении нескольких лет не решается вопрос 

обустройства детских автоплощадок или приобретения мобильных для проведения 

практических занятий с воспитанниками детских садов и обучающимся школ – на 

сегодня такие площадки отсутствуют.  

В данный момент на территории Бабушкинского муниципального района 

отсутствуют стоянки для задержанного автотранспорта. 24 апреля 2017 года в  

адрес администрации Бабушкинского района поступило письмо из Департамента 
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дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области с предложением 

рассмотреть вопрос возможности эвакуации и хранения задержанных 

транспортных средств на специализированные площадки из соседних районов. 

Согласно приложения к письму, в котором отражен перечень специализированных 

стоянок Вологодской области, ближайшая спецплощадка расположена в г. 

Никольске, что составляет 171 км от райцентра Бабушкинского района. Данное 

предложение нецелесообразно. На территории с.им. Бабушкина имеется 

подходящая территория для размещения специализированной площадки, но на нее 

не оформлена необходимая документация. Этот вопрос будет рассмотрен в 

ближайшее время с МУП «Леденгск». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Администрации района и главам сельских поселений на постоянной 

основе, информировать граждан об имеющихся проблемах в обеспечении 

безопасности дорожного движения и принятых мерах посредством размещения 

информации на сайтах поселений и района. 

2. Управлению образования Бабушкинского района рассмотреть вопрос 

обустройства детских автоплощадок или приобретения мобильных городков для 

проведения практических занятий с воспитанниками детских садов и обучающимся 

школ. 

3. Администрации района в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о создании 

на территории с.им. Бабушкина специализированной стоянки для задержанного 

автотранспорта. 

 

Вопрос 6. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал письмо заместителя Губернатора Вологодской 

области О.А. Васильева, в котором указано, что с 1апреля 2017 года вступил в силу 

приказ Министерства Российской Федерации №941 «Об утверждении Порядка 

подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами», 

который зарегистрирован 20 марта 2017 года  в Минюсте России за №46031. 

Приказ дополняет и разъясняет пункт 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

В пункте 10 определено, что руководитель или должностное лицо, 

ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при определенной перевозке группы детей по договору фрахтования – 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в 

установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке 

подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 
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автомобиля подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если 

указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала 

перевозки. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению образования и Управлению по культуре, спорту и 

молодежной политике довести информацию до руководителей образовательных 

учреждений и учреждений культуры Бабушкинского района.  

 

Вопрос 7. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал протокол заседания областной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения от 30 марта 2017 года №1. 

На заседании обсуждался вопрос об итогах обеспечения безопасности 

дорожного движения в Вологодской области в 2016 году и задачах на 2017 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Главам сельских поселений:  

 усилить контроль за содержанием автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети населенных пунктов; 

 обеспечить постоянное проведение мероприятий, направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организовать размещение на постоянной основе информации и социальной 

рекламы по безопасности дорожного движения. Особое внимание при этом 

обратить на популяризацию использования световозвращающих приспособлений 

пешеходами; 

 организовать проведение обследований всех мостовых переходов, мостов и 

т.п.  на предмет соответствия требованиям технических нормативов после 

паводковых мероприятий с организацией мер, направленных на их устранение. 

 

2. Рекомендовать Бабушкинскому ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» в срок с 1 

июня по 31 августа 2017 года обеспечить нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на автомобильных дорогах местного значения с началом наступления 

благоприятных погодных условий, с обновлением ее к началу учебного года в 

районах школ и дошкольных учреждений. 

 

3. Рекомендовать отделению ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району в срок до 1 июля 2017 года обеспечить ежегодное утверждение перечней 

аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на 

автомодельных дорогах местного значения. 
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4. Управлению образования Бабушкинского района совместно с 

отделением ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району: 

 в срок до 1 июня 2017 года организовать мониторинг  применения 

несовершеннолетними световозвращающих элементов в процессе участия в 

дорожном движении, с рассмотрением результатов проведенной работы на 

родительских собраниях и совещаниях с руководителями общеобразовательных 

организаций; 

 в срок до 1 сентября 2017 года на базе центров дополнительного образования 

детей обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ по 

обучению детей теоретическим и практическим навыкам управления велосипедом. 

 

5. Управлению образования Бабушкинского района: 

 в срок до 1 сентября 2017 года провести учет имеющихся в 

общеобразовательных организациях методической литературы, уголков БДД со 

сменной информацией, «Паспортов дорожной безопасности». Предусмотреть 

финансирование на 2017-2018 учебный год для комплектования школ и детских 

садов необходимыми наглядными материалами для обучения несовершеннолетних 

безопасному поведению на дорогах; 

 В срок до 1 декабря 2017 года рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей оформить подписку на 2018 год на Всероссийскую газету «Добрая Дорога 

Детства» с целью получения методических материалов для проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Вопрос 8. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков зачитал письмо Законодательного собрания 

Вологодской области, в котором указано, что 8 февраля 2017 года прошло 

совместное заседание постоянных комитетов Законодательного Собрания области 

по образованию, культуре, здравоохранению и по экономической политике и 

собственности на тему «О состоянии дорог и школьных автобусов, 

обеспечивающих подвоз детей в образовательные организации».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Главам сельских поселений:  

 при решении вопроса об очередности ремонта дорог отдавать приоритет 

дорогам, по которым проходят школьные автобусные маршруты; 

 обеспечить состояние дорог местного значения (проезжей части, обочин и 

прилегающих территорий), по которым проходят школьные автобусные маршруты, 

соответствующее ГОСТ и СНиП. 

2. Управлению образования Бабушкинского района: усилить 

профилактическую работу среди персонала образовательных организаций 
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(руководителей школ, водителей автобусов, медицинских работников)  с целью 

снижения рисков возникновения аварийных ситуаций с участием школьных 

автобусов. 

3. Рекомендовать отделению ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району усилить профилактическую работу по пресечению правонарушений, 

связанных с эксплуатацией школьных автобусов ввиду выявленных нарушений 

сроков технических осмотров. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                А.В. Шушков 

 

 

Секретарь комиссии      У.С. Городишенина 


