
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

     от 15.12.2016 г.          № 14 
 

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 

 

Директор Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»                  А.В. Оборин 

 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО                  А.Н. Сысоев 

«Управление автомобильных дорог  

Вологодской области» 

 

Начальник Управления по культуре, спорту       М.Ю. Тарутина 

и молодежной политике  

Бабушкинского муниципального района 

 

ИП Гейн А.С.           А.С. Гейн 

 

ИП Папылев С.П.           С.П. Папылев 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об обеспечении безопасности дорожного движения и соблюдения 

законодательства в сфере перевозок пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории Бабушкинского района. 

 

 

 

 

 



 

 

Вопрос 1 

СЛУШАЛИ:  Доклад А.Н. Поповского об обеспечении безопасности дорожного 

движения и соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на территории Бабушкинского района. 

Несмотря на принимаемые меры, за 10 месяцев 2016 года на территории 

Вологодской области количество дорожно-транспортных происшествий, 

произошедших по вине водителей пассажирских транспортных средств, возросло 

на 6,3 % (с 48 до 51), при этом количество пострадавших в таких ДТП людей 

сократилось на 8,6 % (с 81 до 74), гибели людей не допущено (АППГ-1). По вине 

водителей автобусов, осуществляющих ведомственные перевозки, 

зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения. 

Основными причинами совершения ДТП и высокой тяжести их последствий 

являются управление автобусами водител  ями в утомленном или болезненном 

состоянии, отвлечение водителей от управления автобусами, отсутствие контроля 

за находящимися в салоне автобусов пассажирами, неиспользование ремней 

безопасности, эксплуатация автобусов с техническими неисправностями и 

несанкционированными изменениями конструкции автобусов. Данные причины 

становятся следствием невыполнения организаторами пассажирских перевозок 

(владельцами автобусов) требований в области безопасности дорожного 

движения и транспортной безопасности, в том числе: недолжная организация 

проведения проверок технического состояния автобусов перед выездом на линию, 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, отсутствия 

контроля за соблюдением водителями Правил дорожного движения и режимов 

труда и отдыха.   

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 
 

 

Председатель комиссии          А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии       У.С. Городишенина 

 

 

 

 

 

 

 

 


