
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

от 15.03.2019 г. № 4 

Председательствовал:
ВрИП руководителя администрации Н.В. Холмогоров
Бабушкинского муниципального района

Секретарь комиссии:
Главный специалист Управления строительства, У.С. Городишенина
архитектуры и ЖКХ

Присутствовали:
Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по А.Н. Поповский
Бабушкинскому району

Ведущий инженер по надзору КУ ВО А.Н. Сысоев
«Управления автомобильных дорог 
Вологодской области»

Главный инженер Бабушкинского ДРСУ П.А. Вахрушев
ПАО «Вологодавтодор»

Начальник Управления образования Бабушкинского И.Н. Шишебарова 
муниципального района

Приглашены:
Глава сельского поселения Миньковское П.С. Скобин

Инженер по вопросам ЖКХ и услугам администрации А.А. Литвинов 
сельского поселения Бабушкинское

Глава Березниковского сельского поселения В.П. Ловыгина

Глава Тимановского сельского поселения С.И. Андреева

Директор МУП «Леденгск» Е.Л.Мезенева



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Организация безопасности движения детей в период весенних каникул.

Инф.: И.Н. Шишебарова - начальник Управление образования Бабушкинского

района.

2. Работа дорожных служб Бабушкинского муниципального района по 

подготовке к половодью и весенней распутице.

Инф.: Г лавы сельских поселений;

Е.Л. Мезенева -  директор МУП «Леденгск»;

А.Н. Оборин -  директор Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологдавтодор»;

А.Н. Сысоев -  ведущий инженер по надзору КУ ВО «Управления автомобильных 

дорог Вологодской области».

3. Состояние аварийности за 10 дней марта 2019 года на территории Вологодской 

области.

Инф .: Н.В. Холмогоров -  Врип руководителя администрации района, председатель 

комиссии;

4. Состояние аварийности и ДТП на дорогах Бабушкинского муниципального 

района по состоянию на 15 марта 2019 года. Выработка дополнительных мер, 

направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью.

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

Бабушкинскому району.

5. Строительство автогородка, предназначенного для обучения детей основам 

безопасности дорожного движения.

Инф .: Н.В. Холмогоров -  Врип руководителя администрации района, председатель 

комиссии;

А.Н. Поповский - начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району.

6. Создание ежегодных адресных программ по обеспечению безопасных условий 

для движения пешеходов на улично-дорожной сети и автодорогах.

Инф .: Н.В. Холмогоров -  Врип руководителя администрации района, председатель 

комиссии;

А.Н. Поповский - начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району.



7. Отсутствие искусственного электрического освещения автодорог местного 

значения в границах населенных пунктов.

Инф Н.В. Холмогоров -  Врип руководителя администрации района, председатель 
комиссии.

8. О временном ограничении движения транспортных средств в 

весенний период.
Инф .: Н.В. Холмогоров -  Врип руководителя администрации района, председатель 
комиссии.

Вопрос 1.

СЛУШАЛИ: Информацию И.Н. Шишебаровой об организации безопасности 

движения детей в период весенних каникул (прилагается).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Вопрос 2.

СЛУШАЛИ: Обсуждение вопроса о работа дорожных служб Бабушкинского 

муниципального района по подготовке к половодью и весенней распутице.

А.Н. Сысоев доложил, что на уровне Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Вологодской области утвержден приказ о пропуске паводковых вод 

2019 года. В приказе разработан ряд мероприятий, направленных на безопасный 

пропуск паводковых вод на территории Вологодской области, в том числе:

1. Уборка снежного вала с дорог;

2. Контроль за водопропускными трубами;

3. Введение ограничения движения транспорта в период с 15 апреля по 14 

мая 2019 года.

На автомобильной дороге Аниково-Кунож особое внимание будет уделено 

водопропускной трубе через р.Большая. В ближайшее время будет заготовлен
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аварийный конус ПГС объемом 60 м .

Ограничение движения транспорта по дорогам общего пользования 

регионального значения будет введено на 30 дней и, в случае ухудшения



погодных условий, может быть продлено до 29 мая 2019 года (+ 15 дней). 

Ограничение движения транспорта не распространяется на технику аварийно

спасательных служб, а также автотранспорт обеспечивающий нужды населения.

Наиболее подвержены разрушению дорожного полотна автомобильные 

дороги Косиково -  Дор и Юркино -  Аниково. Необходимо провести 

разъяснительную работу с населением, о необходимости соблюдения приказа об 

ограничении движения на автомобильных дорогах в период весенней распутицы. 

При разрушении дорожного полотна грейдирование будет проведено только 

после просыхания верхнего слоя.

Мост в п.Комсомольский также вызывает опасение.

П.С. Скобин доложил, что в с случае повреждения моста в 

п.Комсомольский, пожарная безопасность населённого пункта будет обеспечена, 

в поселок передана пожарная помпа. Также запасены продукты долгого хранения. 

П.А. Вахрушев добавил, что на безопасное прохождение паводка в 2019 году
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на базе ДРСУ запасено 4000 м ПГС. В данный момент силами ДРСУ проводится 

ямочный ремонт дорог регионального значения. В период с 15 апреля по 14 мая 

2019 года на дорогах регионального значения будут выставлены знаки 3.12 

«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», 

максимальная масса будет составлять 6 тонн.

РЕШИЛИ:

1. Главам сельских поселений провести с населением разъяснительные беседы 

о необходимости соблюдения приказа об ограничении движения на 

автомобильных дорогах в период весенней распутицы.

Срок: с 15 марта по 30 мая 2019 года

2. Администрации Бабушкинского муниципального района разместить 

информацию об ограничении дорожного движения и необходимости соблюдения 

приказа об ограничении движения на автомобильных дорогах в период весенней 

распутицы в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Срок: с 15 марта по 30 мая 2019 года



3. Главе сельского поселения Миньковское контролировать уровень подъёма 

воды в р.Большая на автомобильной дороге Аниково-Кунож, при осложнении 

обстановки незамедлительно сообщить в КУ ВО «Управление автомобильных 

дорог Вологодской области»

Срок: с 1 апреля по 30 мая 2019 года

Вопрос 3.

СЛУШАЛИ: В адрес администрации Бабушкинского муниципального района 

поступило письмо Комитета гражданской защиты и социальной безопасности 

Вологодской области о состоянии аварийности за первые 10 дней марта 2019 года 

на территории Вологодской области.

В течение первых десяти дней марта текущего года обстановка с 

аварийностью на автомобильных дорогах области резко обострилась. Гак, 

количество дорожно-транспортных происшествий возросло с 27 до 46 (+70,4%), 

число погибших увеличилось с I до 7 (+600%), а травмированных - с 34 до 66 

(+94,1%). Из 66 пострадавших в происшествиях граждан - 15 

несовершеннолетние, против 4-х за аналогичный период прошлого года. Тяжесть 

последствий возросла с 2,9 до 9,6 погибших на 100 пострадавших.

Как следствие, с начала года осложнение обстановки отмечается в городе 

Череповце и 16 районах области, в 5 районах отмечается рост числа погибших 

(Великоустюгском, Вологодском, Грязовецком, Сокольском и Усть-Кубинском). 

Наиболее сложная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения 

складывается в Грязовецком и Сокольском районах, где зарегистрирован рост 

всех грех основных показателей аварийности, а в Великоустюгском районе 

зафиксирован рост погибших с 0 до 6, причем пять граждан получили 

смертельные травмы в двух происшествиях.

Серьезное происшествие зарегистрировано 4 января текущего года в 

Сокольском районе. На 523 км автодороги М-8 Москва-Архангельск из-за выезда 

на встречную полосу движения одним из водителей погибли 4 человека.

С начала марта в результате четырех дорожно-транспортном происшествий 

погибло 7 человек. Серьезные происшествия зарегистрированы на автомобильных 

дорогах регионального значения. Так, 6 марта текущего года на 452 км



автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас в результате встречного разъезда 

погибли 2 человека; 10 марта на 174 км трассы Тотьма-Нюксеница-Великий 

Устюг при столкновении двух легковых автомобилей погибли 3 человека.

С начала года с 39 до 41 ДТП возросло количество происшествий на 

пешеходных переходах, при осуществлении пассажирских перевозок по вине 

водителей автобусов число происшествий увеличилось с 8 до 11.

В текущем году не меняется обстановка с обеспечением безопасности детей. 

Согласно анализу аварийности, на 22% (с 32 до 39) отмечается рост ДТП с 

участием несовершеннолетних.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Вопрос 4.

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

дорогах Бабушкинского муниципального района по состоянию на 15 марта 2019 года. 

Выработка дополнительных мер, направленных на стабилизацию обстановки с 

аварийностью (прилагается).

РЕШИЛИ: Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на дорогах 

района и повышения результатов оперативно-служебной деятельности отделения, 

считаю необходимым:

1. Реализовать дополнительные меры по предупреждению основных причин 

ДТП, таких как управление ТС в состоянии опьянения, нарушение ПДД в зонах 

пешеходных переходов и перекрестков, нарушение правил обгона и выезда на 

встречную полосу. Считать работу по профилактике грубых нарушений ПДД 

приоритетными направлениями в работе ДПС.

Срок: 2019 год

2. Организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на повышение правосознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения, особенно по обеспечению 

безопасности на пешеходных переходах, путем эффективного взаимодействия со



средствами массовой информации.

Срок: 2019 год

3. В связи с ростом ДТП на транспорте юридических лиц, провести оперативно - 

профилактическое мероприятие, направленное на профилактику аварийности с 

участием данной категории транспортных средств.

Срок: 2019 год 

Вопрос 5.

СЛУШАЛИ: Обсуждение вопроса о строительстве автогородка, 

предназначенного для обучения детей основам безопасности дорожного 

движения.

Н.В. Холмогоров заявил, что строительство автогородка, предназначенного 

для обучения детей основам безопасности дорожного движения на территории 

Бабушкинского района необходим. В первую очередь необходимо определиться с 

его габаритами, месторасположением, комплектностью и стоимостью. 

Рассматриваться будут любые предложения.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать главе сельского поселения Бабушкинское и начальнику 

Управления образования района подобрать земельный участок, на котором 

будет расположен автогородок .

Срок: 1 мая 2019 года.

2. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому 

району определить комплектность и габариты автогородка.

Срок: 1 мая 2019 года. 

Вопрос 6.

СЛУШАЛИ: Обсуждение вопроса о создании ежегодных адресных программ по 

обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на улично-дорожной 

сети и автодорогах.



Н.В. Холмогоров доложил, что в рамках исполнения муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Бабушкинского муниципального района на 2018-2022 годы» в 2019 году в 

с.им.Бабушкина будут обустроены тротуары по ул.Бабушкина в с.им.Бабушкина 

общей протяженностью 338 м.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Вопрос 7.

СЛУШАЛИ: Обсуждение вопроса об отсутствии искусственного электрического 

освещения автодорог местного значения в границах населенных пунктов.

Н.В. Холмогоров доложил, что в адрес администрации Бабушкинского 

муниципального района поступило письмо от заместителя начальника 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области об 

отсутствии искусственного электрического освещения автодорог местного 

значения в границах населенных пунктов.

Н.В. Холмогоров доложил, что в рамках программы Губернатора области 

«Светлые улицы Вологодчины» в населенных пунктах Бабушкинского 

муниципального района будут установлены 139 дополнительных светильников. В 

последующие годы установка новых светильников будут продолжена.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Вопрос 8.

СЛУШАЛИ: В адрес администрации Бабушкинского муниципального района 

поступило письмо Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской 

области о временном ограничении движения транспортных средств в весенний 

период с 15 апреля 2019 года сроком на 1месяц.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципалыюго значения Вологодской области в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и снижения



несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, приказом 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта вводится временное 

ограничение движения транспортных средств в весенний период с 15 апреля 2019 

года сроком на 1 месяц.

Приказ об ограничении движения транспортных средств будет опубликован 

на официальном сайге Правительства области www.vologda-oblast.ru, а так же 

размещена информация н а ’ официальном сайте Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта области www.ddxt.gov35.ru.

Допустимая нагрузка на ось транспортных средств в данный период будет 

составлять 6 тонн.

РЕШИЛИ: Рекомендовать главам сельских поселений:

1. Проинформировать организации, оказывающие транспортные услуги по 

завозу ГСМ, товаров первой необходимости и строительных материалов, о 

заблаговременной осуществлении доставки указанных грузов.

2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на дорогах 

общего пользования местного значения в весенний период с 15 апреля 2019 года 

сроком на 1 месяц.

Срок: до 15 апреля 2019 года.

Срок: с 15 апреля по 14 мая 2019 года.

Председатель комиссии Н.В. Холмогоров

Секретарь комиссии У.С. Городи шен и на

http://www.vologda-oblast.ru
http://www.ddxt.gov35.ru


Управление образования 
Бабушкинского муниципального района 

161350, Вологодская обл., 
с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, 54 
Телефоны (81745) 2-14-31; 2-12-39 

Телефакс (81745) 2-14-33 
e-mail:babush.roo@mail.ru 

от 15.03.2019 г. № 160

Комиссия БДД

В целях повышения эффективности мер. направленных на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, повышения роли 
пропаганды Правил дорожного движения, а также в связи с приближением весенних 
каникул в общеобразовательных организациях, в периоде 18 по 31 марта 2019 года на 
территории Бабушкинского муниципального района будет проходить профилактическая 
акция «Внимание -  Дети!».

В целях закрепления знаний ПДД в преддверии школьных каникул классные 
руководители напомнят обучающимся о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения и расскажут об основах безопасного поведения на дороге.

Состоятся выступления на родительских собраниях по вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах, необходимости применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, важности 
использования на одежде и школьных портфелях обучающихся световозвращающих 
элементов, соблюдения мер безопасности при переходе через проезжую часть с детьми.

Информация о данной акции будет рассмотрена 21.02.2019 г. на совещании 
руководителей ОО, размещена на официальных сайта учреждений и на страницах в 
социальных сетях.

Начальник управления образования л И. Н. Ши шебарова

Исп.И Н Шишебарова

mailto:babush.roo@mail.ru


Председателю комиссии 
по обеспечению безопасности 

дорожного движения
Н.В. Холмогорову

Информация
о состоянии оперативно-служебной деятельности 

отделения ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району 
с 01.01.2019 по 15.03.2019 г.

С начала 2019 года отделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения во взаимодействии с сотрудниками 
ОМВД России по Бабушкинскому району и другими ведомствами 
осуществляло реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения. Одним из таких 
мероприятий является профилактическая работа на транспорте 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Бабушкинского района. Основные 
усилия были направлены на соблюдение всеми организациями, 
учреждениями и участниками дорожного движения правил, норм и 
стандартов в сфере безопасности дорожного движения, обеспечению 
безопасности при пассажирских перевозках, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, раскрытию преступлений.

На дорогах Бабушкинского района зарегистрировано 1 (АППГ- 
3,-66,6%) дорожно-транспортных происшествий, в которых, один 
человек получил травмы (АППГ-2, -50%), дорожно-транспортных 
происшествий с погибшими участниками дорожного движения не 
допущено (АППГ-2).

Ежедневно проводился анализ соответствия направленности 
административной практики нарушениям, явившимися причинами 
совершения ДТП. Усилия нарядов ДПС были направлены на выявление 
грубых правонарушений, непосредственно являющихся причинами ДТП 
или способствующими в большей мере их совершению. С начала года 
выявлено 858 административных правонарушений, АППГ -  922 (-6,9 %). 
Выявлено 12 фактов управления ТС водителями, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, АГ1ПГ-18 (-33,3 %). По части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ привлечено 169 граждан (АППГ-142, +19,1%). За 
нарушение правил обгона привлечено к административной 
ответственности 4 водителя (АППГ-5, -20%). Привлечено к 
административной ответственности за управление транспортными 
средствами, не имеющими права управления 57 водителей (АППГ-82, - 
30,4%). Выявлено 100 фактов нарушений ПДД пешеходами (АППГ- 
56,+78,5%).



С начала 2019 года сотрудниками ОГИБДД принимались 
организационные и профилактические меры, направленные на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, совершение 
правонарушений с участием несовершеннолетних.

ДТП с участием детей на территории Бабушкинского района не 
зарегистрировано.

На территории Бабушкинского района были проведены 
профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель!», 
профилактическое мероприятие «Внимание-дети!», «Трасса», «Пешеход. 
Пешеходный переход». При проведении всех мероприятий 
распространялись памятки и листовки по БДД, проводилась 
разъяснительная работа со всеми категориями участников дорожного 
движения.

Штатная численность отделения составляет 9 должностей, 1
должность не укомплектована (инспектор по пропаганде).
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах района и повышения результатов оперативно-служебной 
деятельности отделения, считаю необходимым:

1. Реализовать дополнительные меры по предупреждению основных 
причин ДТП, таких как управление ТС в состоянии опьянения, нарушение 
ПДД в зонах пешеходных переходов и перекрестков, нарушение правил 
обгона и выезда на встречную полосу. Считать работу по профилактике 
грубых нарушений ПДД приоритетными направлениями в работе ДПС.

2. Организовать проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на повышение правосознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
особенно по обеспечению безопасности на пешеходных переходах, путем 
эффективного взаимодействия со средствами массовой информации.

3. В связи с ростом ДТП на транспорте юридических лиц, провести 
оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на 
профилактику аварийности с участием данной категории транспортных 
средств.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району
майор полиции А.Н. Поповский


