
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 18.11.2016 г.        № 12 

 
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 

 

Инженер Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»              П.А. Вахрушев 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО                    А.Н. Сысоев 

«Управление автомобильных дорог  

Вологодской области» 

 

Старший инспектор дополнительного         Н.Н. Шишебарова 

образования и воспитания детей  

Управления образования Бабушкинского района   

 

Приглашены: 

 

Заместитель главы Березниковского сельского                     И.П. Порошина 

поселения   

 

Глава Рослятинского сельского поселения        В.В. Панова 

 

Глава Бабушкинского сельского поселения        О.В. Рыжова  

 

Глава Миньковского сельского поселения        П.С. Скобин  

 

Глава Тимановского сельского поселения        А.А. Андреев 

 

Заведующий юридическим отделом администрации              С.А. Власов 

Бабушкинского муниципального района  

        

 

 

 

 



 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О «Положении об организации и открытии школьных маршрутов в 

образовательных организациях Бабушкинского муниципального района 

Вологодской области». 

2. Состояние аварийности и ДТП на дорогах Бабушкинского 

муниципального района за  10 месяцев 2016 года. 

3. Отчет руководителей дорожных служб о состоянии на автомобильных 

дорогах в зимний период. Готовность ДРСУ по содержанию дорог в осенне-

зимний период. 

4. Отчеты глав сельских поселений по содержанию и ремонту улично-

дорожной сети, готовность к зимнему периоду. 

5. Организация безопасности движения детей в период зимних каникул. 

6. О дорожно-транспортном происшествии с особо тяжким последствием. 

 

Вопрос 1 
СЛУШАЛИ: А.В. Шушков поинтересовался, на основании какого документа 

руководителями образовательных учреждений осуществляют мероприятия по 

безопасности дорожного движения и организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях. Н.Н. Шишебарова 

доложила, что на основании «Положения об организации и открытии школьных 

маршрутов в образовательных организациях Бабушкинского муниципального района 

Вологодской области», которое находится в стадии согласования с начальником 

Управления образования. 

 

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». 

 

Вопрос 2 
СЛУШАЛИ: Доклад А.Н. Поповского  о состоянии оперативно-служебной 

деятельности отделения ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району за 10 

месяцев 2016 года. 

А.В. Шушков добавили, что в данный момент школьные автобусы ездят на 

всесезонной резине, что допускается правилами БДД, но в районе имеются участки 

автодорог, которые в осенне-зимний период не обрабатываются  реагентами.  А.Н. 

Сысоев выдвинул предложение Управлению образования приобрести зимний 

комплект резины тем образовательным учреждениям, школьные автобусные 

маршруты которых проходят по таким участкам дорог. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Управлению образования в срок до 25 ноября 2016 года предоставить расчет 

стоимости комплекта зимней резины для автобусов, задействованных в перевозке 

детей в осенне-зимний период, школьные автобусные маршруты которых проходят 

через участки дорог, которые не обрабатываются  реагентами.   

2. Финансовому управлению рекомендовать на 2017 год учесть затраты на 

приобретение комплекта зимней резины для автобусов, задействованных в перевозке 



 

 

детей в осенне-зимний период, школьные автобусные маршруты которых проходят 

через участки дорог, которые не обрабатываются  реагентами. 

Вопрос 3  

СЛУШАЛИ: Доклад П.А. Вахрушева о готовности ДРСУ по содержанию дорог в 

осенне-зимний период.  В настоящий момент в работе задействованы 24  единицы 

спецтехники. На базе ДРСУ сделаны запасы соли и пескосоляной смеси, 300 и 1000 

тонн соответственно. Бабушкинского ДРСУ полностью готово к работе в любые 

погодные условия. 

А.Н. Сысоев доложил, что техника готова на 70%. На протяжении автодороги 

Чекшино-Тотьма-Никольск в особо опасных участках установлены 155 табличек с 

ограничением скорости 5 км/ч.  

На автодороге по направлению к д. Тупаново с 180 по 188 км образуется наледь. 

В этом году на данном участке дороги Бабушкинское ДРСУ будет выставлять 

временные знаки «Неровность на дороге» и  знаки, ограничивающие скорость 

движения. 

Также А.Н. Сысоев выразил обеспокоенность, что по ул. Мира из-за отсутствия 

тротуаров школьники вынуждены ходить по проезжей части, и предложил 

ограничить движение на данном участке дороги. На будущий год при распределении 

средств областного и районного дорожных фондов учесть работы по обустройству 

тротуаров во всех населенных пунктах Бабушкинского района. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Отделению ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району 
рекомендовать рассмотреть вопрос об ограничении движения автотранспорта по ул. 

Мира  

2. Главам сельских поселений при распределении средств областного и 

районного дорожных фондов на 2018 год учесть работы по обустройству тротуаров 

во всех населенных пунктах Бабушкинского района. 

 

Вопрос 4 

СЛУШАЛИ: Отчеты глав сельских поселений по содержанию и ремонту улично-

дорожной сети и готовности к зимнему периоду.  

В целом ситуация в районе стабильная. Во всех сельских поселениях 

Бабушкинского района были проведены ремонтные работы дорог местного значения. 

Все денежные средства из областного и районного дорожных фондов освоены. К 

содержанию дорог в осенне-зимний период готовы. Бабушкинское ДРСУ готово 

оказать помощь по содержанию дорог в зимний период 2016 -2017 гг.  

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 5  

СЛУШАЛИ: Доклад старшего инспектора дополнительного образования и 

воспитания детей Управления образования Бабушкинского района Н.Н. 

Шишебаровой об организации безопасности движения детей в период зимних 

каникул. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 



 

 

Вопрос 6  

СЛУШАЛИ: Информацию о  дорожно-транспортном происшествии с особо тяжким 

последствием. 2 ноября 2016 года в 10 час. 10 мин. в Забайкальском крае (территория 

УГАДН по Забайкальскому краю) совершено ДТП с ОТП с участием пассажирского 

автобуса и экскаватора-погрузчика.  

Водитель Полуэктов С.И., управляя рейсовым автобусом «ПАЗ-32054» 

(владелец МУП «Кыринская автоколонна»), в светлое время суток, при 

благоприятных погодных условиях, нарушил Правила дорожного движения (п.9,10), 

при несоюлюдении бокового интервала допустил столкновение левой стороной 

автобуса с движущимися во встречном направлении экскаватором-погрузчиком 

TLB85RM (владелец КГПУ «Автомобильные дороги Забайкалья» Кыринская ДЭУЧ). 

В результате ДТП 12 человек ранено, из которых 6 человек было госпитализировано. 

По предварительной информации ГИБДД виновным в совершении ДТП 

признан водитель автобуса Полуэктов С.И. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Главам сельских поселений в целях предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий и обеспечения безопасной перевозки пассажира, предупреждения 

гибели людей довести информацию до населения. 

 
 

 

 

Председатель комиссии          А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии       У.С. Городишенина 


