
АДМИНИСТРАIЦЯ БАБУШКИНСКОГО МИIШЦШАЛЬНОГО РАЙОIIА

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ]КЕНИЯ
IIРОТОКОЛ

от 21.10.2020 г. лъ8

Председательствовал:

ýководитель администрации Н.В. Холмогоров
Бабушкинского муниципЕuIьного района

Секретарь комиссии:
Главный специалист Управления строительства, Е.В. Жирохова
архитектуры и ЖКХ

Прис5,тствовали:
Глава Бабушкинского муниципаJIьного района Т.С. Жирохова

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Е.В. Беднягин
Бабушкинскому району

Старший государственный инспектор дорожного А.А. Глотов
надзора

Начальник Управления СА и ЖКХ администрации Н.Н. Бадрина
Бабушкинского муницип€чIьного района

ЗацестительначальникаУправленияобразования И.С.Андреева
Бабушкинского муниципального района

Старший инспектор Управления образования Н.Н. Шишебарова
Бабушкинского муницитrального района

.Щиректор Бабушкинского ЩРСУ ПАО А.В. Оборин
<<Вологодавтодор>

Ведущий инженер по надзору КУ ВО <<Управление А.Н. Сысоев
автомобильных дорог Вологодской области> .

Глава сельского поселениjI Бабушкинское О.В. Рыжова

Глава Березниковского сельское ,rоaarr""""' В.П. Ловыгина



Глава Рослятинского сеJlьского поселения

Гjrава сельского поселениrI Подболотное

глава Тимановского сельского поселения

О.В. Федотовская

Н.В. Чежин

С.И. Андреева

И.о. .Щиректора МУП <Бабушкинская теплосеть) И.А. Власова

Главный инженер МУП <БабушкинскаJI теплосеть)) А..Щ. Кусков

Исполнительный секретарь, Бабушкинского местного
отделения партии <<Единая Россия> И.Е. Гущина

Приглашены:
ГосударственныйинспекторТерриториа;rьногоотдела А.Н.Кова,тев

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНIШ:
1. Итоги устранения замечаний выявлепных в ходе обследования

состояния автомобильньш дорог Бабушкинского муниципального райопа,
входящпх в маршруты перевозок школьЕиков в 2020-202l учебном году.
Ипф.: Глав сельских поселений;
А.Н. Сысоева - Ведущего иЕженера по надзору КУ ВО <<Упраление

автомобильньtх дорог Вологодской области))
А.В. Оборина -,Щиректора Бабушкинского ЩСУ ПАО <Вологодавтодор>.

2. Отчеты руководителей дорожных служб о состояЕпи на автомобильных
дорогах Бабушкинского муниципального райопа в осенний период.
Готовность Бабушкинского .ЩРСУ IIАО <Вологодавтодор)) по содержанию
дорог в осенне-зимний период.
Инф.: Глав сельских поселений;
А.Н. Сысоева - Ведущего инженера по надзору КУ ВО <<Упраление

автомобильных дорог Вологодской областю>

А.В. Оборина- Щиректора Бабушкинского ЩСУ ПАО <Вологодавтодор>.

3.Выполнение работ предусмотренных Федеральной программой
<<Безопасные и качественные автомобильные дорогп}>.
Инф.: А.Н. Сысоева - Ведущего инженера по надзору КУ ВО <<Упраление

автомобильных дорог Вологодской областd>.



4. Состоянпе аварийности и .ЩТП на дорогах
муниципального района за 9 месяцев 2020 года.

Бабушкинского

Инф.: Е.В. Бедrrягина - начаJIьника отделения ГИБДД ОIv{ВД России по
Бабушкинскому району.

5. Обсуrцденпе протокола заседания областной комиссии по обеспечепию
безопасности дорожного движения от 29 сентября 2020 года ЛЪ4.

Вопрос 1.

СЛУШАЛИ: Информацию А,Н. Сысоева, А.В. Оборина, глав сельских

поселений о подведении итогов устранения замечаний выявленньiх ходе

обследования состояния автомобильных дорог Бабушкинского муниципального

района, входящих в автобусы перевозок школьников в 2020-2021учебном году.

А.Н. Сысоев доложил, в ходе осмотра состояния автомобильных дорог

входящих в автобусы перевозок школьников были выявлены такие замечания,

как зарастаЕие кустарников придорожной полосы, но если брать СНиПы
автомобильных дорог, то на видимость безопасности дорожного движениlI они не

влияют. Т.к. видимость на третьем уровне автомобильной дороги Тотьма-

Никольск расчетнЕUI скорость движения 80 км. в час видимость 200метров, то на

четвертом уровне б0 км. в час, а на пятом 40 км. р час, видимость 120 метров.

таким образом, если взять любую дороry нашего района, видимость

обеспечивается на 100 метров.
' Так же выделеЕы единичные сл)даи деревья на дороге, подрядчик

Бабушкинского .ЩСУ ГIАО <Вологодавтодор)) опилил с июЕя по сентябрь 35 548

сrъев, которые бьтли выявлены и на школьных маршрутах. Так же были

определены нечитаемые знаки, где-то знаки невидимые, в рамках этого

мероприrIтия было заменено старых знаков на новые за этот же период (за З мес.)

77 шт. знаков. Всего Бабушкинское ЩРСУ за этот год заменили 1З7 знаков. Так

же ямочный ремоЕт к сентябрю месяlry был проведен, гrцrбоких ям нигде не

остЕUIось. Гравийное покрытие бьтло проведено по таким дорогам четвертого

уровня как Бабушкино-Михайловка; Миньково-Княжево; Андреевское- ст.Юза;

Белогорье-Логдуз. Было прогрейдиров нно 7922 км. На пятом уровЕе было



прогреЙдированно 668 км. На сегодняшниЙ день две единицы техники в

с.им.Бабушкина и две единицы техники в с .Рослятино, всегда готовы и в любое

время моryт выех ь грейдцровать дороги. В то же время бьтло вывезено Еа

дороги района, в том числе на школьЕые маршруты 1088 кубов ПГСа и 208

кубов щебня. Таким образом, проезд обеспечен по таким дорогам как Бабушкино-

Михайловка; Миньково-Княжево для любого вида транспорта.

Н.В Холмогоров спросил А.Н.Сысоева будет ли очищаться придорожная

полоса дЕIльше по автомобильной дороге Тотьма-FIикольск и, что касается дорог,

которые так же содержит ку во <управление автомобильных дорог

Вологодской области>?

А.Н. Сысоев rrояснил по автомобильной дороге Тотьма-ЕIикольск, на

следующий год запланировано очищение придорожной полосы автомобильной

дороги Тотьма-Никольск 108 км,, по местным дорогам привели дороry в порядок

Миньково-Княжево, то на данный момент силами дсу IIАО <Вологодавтодор>

приводим в порядок дороry Бабушкино-Михайловка, даJIее в планах провести

очистку придорожной полосы Миньково-княжево от Всильево до большой

дороги, а потом на остzLпьных дорогах.

д,суА.В. Оборин дополнил, в этом году

<Вологодавтодор> специально приобрели

прокапывать канавы и убирать заросшие rtастки.

Н.В. Холмогоров спросил, А.В.Оборина сколько уличньD( экскаваторов Ila

сегоднJI у ДРСУ ПАО <Вологодавтодор>>.

А.В. Оборин ответил, что теперь у

уличных экскаватора, один в Тотьме и один

км. было сделано на Тотемской дороге

сегодняшний деЕь продолжаются работы в сторону Тимановой горы.

О.В. Рыжова доложилц

Бабушкинское, замечания все

по школьным маршрутЕIм

устранены, единственное на

установлены площадки дJUI школьных маршрутов в п. Юрманга 2 площадки, и д,

в мае месяце

экскаватор, для

пАо

чтобы

ДСУ I]AO ((Вологодавтодор) два

в о.им.Бабушкина. За текущий год 8

и б,5 км на Тимановской и'на

сельского поселениrI

сегодrrяшний день не



школьным маршрутам проведены аукционные процедуры, в результате которых

подрядчик определен. Подписание муниципального конlракта планируется с 26

октября 2020 года, срок исполнеЕия контракта с даты подписания, в течение

месяца.

О.В. ФедотовскаJI доложила, по школьным маршрутам Рослятинского

сельского поселения, не все Замечания Устранены, остановочные комплексы не

установлецы, не расчищена придорожная полоса д. Крюково.

С.И. Андреева доложила, замечаний по Тимановскому сельскому

поселению не много, знак в деревне Пожарище установлен, в Алексейково у дома

No47, кусты подпилили. Гfпощадку на Холме перенесли в другое место,

устаIIовили навес и поставили скамейку, площадка в д.Тиманова Гора и

Алексейково, будет установлена вместе со всеми остановочными комплексами.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. УправлениЮ образованиЯ БабушкинскогО муниципальЕого раЙона

проконтролировать установку остановочных комплексов школьных

маршрутов.

В срок до 2б ноября 2020года.

гIАо

Вопрос 2.

сJryшАли: Информацию Глав сельских поселений, А.Н. Сысоева, А.В.
Оборина о состоянии на автомобильЕых дорогах Бабушкинского муниципЕIльного

района в осенний период. Готовность Бабушкинского дrсу
<<Вологодавтодор) по содержанию дорог в осенне-зимний период.

А.в. Оборин доложил, на сегодняшний день в ДРСу пАо
<<ВологодавтОдор)) имеется: шесть комбинированных дорожных машин; IUIT'

грейдеров;4 трактора МТЗ; три экскаватора; 1 погрузчик. .Щиспетчерская служба

Еачала работу в штатном режиме с 15 октября 202Огода. На сегодняшний день

автомобильнм дорога до с. Миньково d идеальном состоянии. Материалами

дсу IIАО <<Вологодавтодор> обеспечены: конус песчано-соляной смеси, соли



400 тон., около 2000 тон песка., так же основная часть будет привезена с карьера.

Н.В. Холмогоров спросил у А.Н. Сысоева до какого места будет

содержаться автодорога Тотьма-Никольск без наката?

А.Н. Сысоев доложил, без наката автодорога будет содержаться, как и в

прошлые года до с.им.БабушкиЕа, даJIьше дорога содержится под уплотЕенным

снежным покровом с 176км и дальше.

А.В. Оборин считает, что после ремонта автодороги Тотьма-Никольск

водители не соблюдают правцла дорожного движения и превышают скорость из-

за этого по селу им.Бабушкина возможно увеличится число,ЩТП. Чтобы этого не

допустить, просто необходимо по с.им.Бабушкина установить камеру контроJIя

скорости.

Е.В. Беднягин, Т.С. Жирохова согласились с А.В. Обориным, что камера

скоростного режима в с.им. Бабушкина необходима.

А.В. Оборин предлагает написать ходатайство в .Щепарта:чrент дорожного

хозяйства, В КУ ВО <<Управление автомобильных дорог)), о переводе улиц

с.им.Бабlтrrкина в транзитные или об обеспечении установки на ней камеры.

Так же А.В.Оборин считает, что по с.им.БабушкиЕа, на дороге Тотьма-

Никольск, должно быть установлено пешеходных переходов не менее 7 штук.

Т.С.Жирохова согласилась с А.В. 'Обориньтм и считает, что пешеходный

переход необходим у Администрации Бабушкинского муниципального района

переходящий к магазину Магнит.

А.А.Глотов дополнил., пешеходные переходы необходимы у

Администрации Бабушкинского муници аJIьного района к магазину Магнит, и 2

пешеходных перехода от обелиска к площади и с площади к сельскому совету

Бабчшкинское.

А.Н.Сьтсоев дополнил, что пешеходные переходы просто необходимы от

улицы Гражданской, улицы Мира (у старой пожарной части), и на ул.Бабушкина

у Аптеки. На данных участках дороги очень много ходит шIкольников.

Н.В. Холмогоров спросил, булут ли на новой дороге Тотьма-Никольск на

пешеходных переходах установлены искусётвенные неровности?

А.Н.Сысоев предложил написать администрации района ходатайство на КУ



ВО <Управление автомобильных дорог Вологодской области.

А.В.Оборин, дополнил, что с Восточной улицы кzDкды год течет вода по

автомобильной дороге Тотьма-Никольск, она создаст снежный накат. И

предлагает не ждать зиму, а решать данную проблему сейчас.

Н.Н. lПишебаровц спросила у А.Н. Сысоева отвечают ли безопасности

съезды по школьному маршруту Миньково-Льнозавод.

А.Н. Сысоев доложил, что на данном rlастке установлены все

необходимые знаки, видимо_стью перекресток обеспечен на 100%, Скоростной

знак установлен 60 км.в час. так же А.Н. Сысоев предложил устаItовить камеру на

скорость на данном }п{астке автомобильной дороги.

РЕШИЛИ:

1.Администрации Бабушкинского муниципального района направить

ходатайство в ,Щепартамент Щорожного хозяйства; КУ ВО <Управление

автомобильных дороD) по вопросу установки камер контроля скорость на

автомобильной дороге Тотьма-ЕIикольск, проходящей по с.им. Бабушкина;

по проходящему школьному маршруту Миньково-Льнозавод,

В срок до 30 ноября 2020 года.

2. Администрации Бабушкинского муниципального района направить

ходатайство на установку пешеходных переходов. На автомобильной

дороге Тотьма-Никольск: улицы Гражданской; улицы Мира; и на

ул.Бабушкина у Аптеки. В КУ ВО <Управление автомобильных дорог).

Так же пешеходные переходы у Администрации

муниципшIьIrого района к магазину Магнит; от обелиска Славы к

центральной площади (ул.Бабушкина); от центральной площади к

Администрации сельского поселениJI Бабушкинское (ул,Бабушкина).

В срок до 30 ноября 2020 года.

Бабушкинского муницип€}льного района, написать3. Администрации

ходатайство с просьбой установить искусственные неровности по

отремонтировалной дороге проход-t'rцей через с. им. Бабушкина Тотьма -
Никольск.



В срок до 30 ноября 2020 года.

4. Главе сельского поселения Бабушкинское О.В. Рыжовой

| водоотвод на улице Восточная.

В течении 2020 - 2021 году.

Вопрос 3.

СЛУШАJIИ: Информацию А.Н. Сысоева о выполнении работ предусмотреЕных

Федермьной программой <Безопасные и качественные автомобильные дороги)).

А.Н. Сысоев доложил на автомобильную дороry Тотьма-Никольск

выделено 2 3З'7,00 миллионов рублей, В этом году сд€rли r{асток 8 км. 240м., по

смете он выходил на 10l мил. руб., но подрядчик сумел сэкономить 5 мил.руб.

Сэкономленные деньги перенесли на 2 этап, положили асфальт у обелиска и

сдел€}ли съезды вместо гравия в асфальте. 2-3-4 этаrl будет сдаваться в след}.ющем

году до 1 октября. Верхний слой асфшrьта подрядчик выполнил до Зб км, а

нижний слой 40 км, до д. .Щемьянцево. Возник вопрос на 3 этапе у подрядчика

ДСУ IIАО <<Вологодавтодор>, не идут высотные отметки с проектом, вследствие

чего начаJIась плотнм работа с проектировщиками приведении в порядок. На

взять на контроль

следl+ощий год планируется выполнить работы 78 км. Гарантия на асфальт 4

года.

РЕШИЛИ:

1. Информапию принять к сведению.

Вопрос 4.

СЛУШАЛИ: Информацию Е.В. Беднягина о состоянии аварийности и .ЩТП,на

дорогЕlх Бабушкинского муниципального района за 9 мес. 2020г.

Е.В. Беднягин доложил, за истекший период 2020 года на территории

Бабушкинского муниципального района произошло 64 дорожно-трalнспортньrх

происшествий с федеральным ущербом.

Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с 2 погибшими

(АIIПГ-0, +100%), и 5 дорожно-транспортIrьж происшествий с 8 ранеными



(АIIПГ-1), в З ДТП телесные повреждениrI полr{или 5 несовершеннолетних

(АIIПГ - 0, +100%). Коэффициент тяжести последствий от .ЩТП составил 20 Yо

В соответствии с прогнозом оценочньIх показателей по реализации указа

Президента РФ от 2018 Ns 204 количество погибших в .ЩТП граждан в 2020 году

не должно превышать 1 человека, на данный момент в районе уже 3погибших по

результатам 1 0 месяцев.

Причинами дорожно-трансrrортЕых п оисшествий в текущем периоде 2020

года стЕrли в 2 слуrаях выезд на полосу, предназначенщ.ю для встречного

движения, в 1 сл).чае техническаrI неисrrравность рулевого управления

транспортЕого средства, возникшаr{ в ходе движения транспортного средства, в 1

сщлае неправильЕый выбор дистанции, в 1 случае Еарушение правил

расположения ТС на проезжей части, несоблюдение скорости дорожным

условиям, 1 факт управление транспортного средства в состоянии опьянения, 1

факт нарушения ПДД пешеходом.

Сопутствующими .ЩТП нарушениями стaLIIи: в З слуrаях управление ТС в

состоянии опьянения, в 3 сл1.,rае управление ТС лицом, не имеющим права

управлеЕия ТС, в 2,,ЩТП соrryтств}.ющих нарушений П!.Щ не установленно. В 1

слrrае .ЩТП выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети -
отсутствие горизонтальной дорожной разметки, дикорастущая кустарниковая

растительность в полосе отвода.

Причинами ДТП В большей части является личнм не

дисциплинированность водителеи и пешеходов }пIастников дорожного движения.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий ГИБ.ЩЩ

проводиться следующая работа: в IV квартале будут проведены дополнительные

профилактические мероцриl{тI4я как предупреждения ocHoBHbIx причин .ЩТП

таких как управление транспортным средством в состоянии €Lпкогольного

опьяненшI; нарушеншI правила обгона с выездом обгона на полосу

преднiвначеннуто для встречного движения; .управление транспортным средством

не имеющим право управлениlI; нарушение ПДД пешеходm{и, в.ч. в зонах

пешеходньD( переходов, перекрестков. Буfrет обеспечена ежедневнЕuI расстановка

личного состава ГИБДД в соответствии с состоянием аварийности и сложньIх



ytacTKoB дороги. Организован круглосуточный контроль за состоянием улично-

дорожнои сети, ежедневно поводиться мониториЕг осложнения погодЕых

условий, в целях недопущеЕшI ЩТП в период образования скользкости на

проезжей части дороги. Ежедневно осуществляется контроль сипами всех

наружньп нарядов по ОВ.Щ с привлечением сотрудников других сrryжб.

Е.В. Беднягин считает необходимо установить на пешеходньD( переходЕlх

искусственные неровности в с. им.Бабушкина, так же поступЕrли жалобы от

жителей деревни Васильево. С целью сЕижения скорости транспортных средств

на пешеходных переходах.

в с/п Бабушкинское дислокация дорожных знаковО.В. Рыжова дополнила,

2008 года, необходимо разработать Еовую дислокацию по району.

А.А.Глотов, дополнил, дислокация дорожньж знаков должна обновляться в

течение 5 лет. В районе дислокация дорожных знаков есть только по с/п

Бабушкинское, с/п Миньковское и Рослятинское с/п, они все 2012 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принlIть к сведению, выполЕение мероприятий продолжить.

2. Главам сельских поселений Бабушкинского района, рассмотреть вопрос об

Вопрос 5. Обсуждение протокола заседаниrI областной комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движеЕия от 29 сентября 2020 года Ns4.

Н.В. Холмогоров довел до сведения областной протокол комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движеншI от 29 сентября 2020 года ЛЬ4.

РЕШИЛИ:

1. Членам комиссии по обеспечению безопасности дорожЕого движения

Бабушкинского мунициfiального района исполнять решеIIиJI в

установJIенные сроки в части касаю

Н.В. ХолмогоровПредседатель комиссии

Секретарь комиссии
/ц--

Е.В. Жирохова


