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АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от 08.04.2016  г.        № 4 

 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель главы администрации 

муниципального района            А.В. Шушков 

 

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела по МП          У.С. Городишенина 

и делам ГО ЧС 

 

Присутствовали: 

Ведущий инженер по надзору КУ ВО         А.Н. Сысоев 

«Управления автомобильных дорог 

Вологодской области»  

 

Главный государственный инженер-           С.Д. Южаков 

инспектор Гостехнадзора, член комиссии  

 

 

И.о. начальника Управления образования   С.А. Демидова 

 

Инженер Бабушкинского ДРСУ  

ОАО «Вологодавтодор»              П.А. Вахрушев 

 

Приглашены: 

Начальник управления строительства,         А.А. Литвинов 

архитектуры и ЖКХ 

 

Глава Бабушкинского сельского поселения       В.А. Порошин 

 

Глава Березниковского сельского поселения       В.П. Ловыгина 

 

Глава Демьяновского сельского поселения        О.В. Рыжова  

 

Глава Миньковского сельского поселения        П.С. Скобин  

 

Глава Подболотного сельского поселения С.Л. Чежин  

 

Глава Тимановского сельского поселения А.А. Андреев 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Итоги межведомственного совещания при уполномоченном при 

Губернаторе области по правам ребенка от 22.03.2016 г.; 

2. О состоянии улично-дорожной сети во время весенней распутицы. 

Инф: П.А. Вахрушев – инженер Бабушкинского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор»; 

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

автомобильных дорог Вологодской области»; 
3. Организация безопасности движения детей в летний период. 

Инф: С.А. Демидова – и.о. начальника управления образования.  

4. Предупреждение детского травматизма на дорогах Бабушкинского 

муниципального района. 

Инф: С.А. Демидова – и.о. начальника управления образования. 

5. О выделении денежных средств на ремонт и содержание дорог из 

районного и областного дорожных фондов. 

Инф: А.А. Литвинов – Начальник управления строительства, архитектуры и 

ЖКХ Бабушкинского муниципального района. 

  

Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: А.В. Шушков ознакомил членов комиссии с резолюцией по 

итогам межведомственного совещания при уполномоченном при Губернаторе 

области по правам ребенка «Взаимодействие субъектов профилактики по 

предупреждению травматизма детей на дорогах»» от 22.03.2016 года. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования Бабушкинского муниципального района: 

 обеспечить обязательное проведение педагогами во всех классах 

«пятиминуток» по безопасности дорожного движения в конце учебных занятий; 

 увеличить количество проводимых в школах практических занятий, 

направленных на обучение навыкам безопасного поведения на дорогах, в том 

числе в рамках мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения»; 

 использовать в работе интерактивные формы обучения; 

 привлечь к разработке и реализации мероприятий по безопасности дорожного 

движения органы ученического самоуправления; 

 задействовать для доведения информации о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения социальные сети; 

 продолжить работу по вовлечению несовершеннолетних в ЮИДовское 

движение, рассмотреть возможность расширения сети отрядов ЮИД в каждой 

школе; 

 разработать совместно с детьми и родителями карту «Маршрут безопасного 

движения обучающихся от дома до школы и обратно» и обеспечить контроль за 

ее использованием.  

 

Вопрос 2. 

СЛУШАЛИ: Доклады П.А. Вахрушева и А.Н. Сысоева о состоянии улично-

дорожной сети во время весенней распутицы. 

П.А. Вахрушев  доложил, что ежедневно отслеживается ситуация на 

автомобильных дорогах Бабушкинского муниципального района. В данный 
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момент идет активный сброс воды с обочин дорог. Снежных валов на обочинах 

нет. Отметил, что на автодороге Чекшино-Тотьма-Никольск высокая ямочность 

асфальтного покрытия. 2 бригады Бабушкинского ДРСУ выполняют ремонт 

покрытия в пределах выделенных средств. На случай необходимости 
Бабушкинским ДРСУ сделан запас ПГС. 

А.Н. Сысоев сообщил, что бюджетные средства, выделенные на 

содержание и ремонт дорожного покрытия в 2016 году, равны бюджету 

прошлого года. В связи с этим объемы работ по ремонту дорожного покрытия 

сильно занижены. Норма по ямочному ремонту составляет 10%, в настоящее 

время - всего 0,5%. С 11 апреля по 12 мая 2016 года вводится ограничение 

движения автотранспорта по массе по районным дорогам (6 т. на 1 ось). 

Александр Николаевич отметил, что на территории района имеются аварийные 

участки: с. Миньково - д. Аниково (36-40 км) и возле д. Юркино (29-30 км). По 

этим участкам проходят школьные маршруты. Если ситуация на этих участках 

будет ухудшаться, будет вынесен запрет на перевозку детей по данным 

школьным маршрутам. 

П.С. Скобин сообщил, что от жителей с. Миньково поступают жалобы на 

высокие бровки снега на автодорогах в селе. А.Н. Сысоев ответил, что 

денежные средства 1 квартала 2016 года закончились и на областном уровне 

рекомендовали уборку снега прекратить. 

А.В. Шушков сообщил, что в 2016 году областным дорожным фондом 

выделены денежные средства на ремонт автомобильной дороги Чекшино-

Тотьма-Никольск. На областном уровне шло распределение средств по 

лимитам, на Бабушкинский участок автодороги средства не выделены. 

Потребность денежных средств на ремонт Бабушкинского участка автодороги 

межрегионального значения Чекшино-Тотьма-Никольск составляет 23 000 000 

(двадцать три миллиона) рублей. В КУ ВО «Управление автомобильных дорог 

Вологодской области» была направлена заявка на выделение денежных средств 

на ремонт аварийных участков автодороги в размере 8 000 000 (восемь 

миллионов) рублей. В настоящее время заявка рассматривается, решение будет 

принято во второй половине апреля 2016 года. 

 А.Н. Сысоев добавил, что в данный момент все имеющиеся средства 

направлены на ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск. Вся технология 

ремонта дорожного полотна соблюдается. До 1 мая планируется 

отремонтировать дорожное покрытие до п. Тиноватка. После 1 мая планируется 

ремонт автодороги от с. Миньково в сторону д. Тиманова Гора. Планируется 

установка ограждения и покраска барьеров в сторону с. Рослятино. Во 2 

квартале 2016 года запланирована разрубка 12 га обочины: 5 га – автодорога 

Чекшино-Тотьма-Никольск, 7 га – автодороги с.им. Бабушкина – д. Михайловка 

и с. Миньково – д. Княжево. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 3. 

СЛУШАЛИ: Доклад С.А. Демидовой об организации безопасности движения 

детей в летний период. 

С.А. Демидова сообщила, что для организации безопасного движения 

детей в летний период летних каникул образовательными учреждениями района 

будут проведены следующие мероприятия: 
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1. В каждом образовательном учреждении созданы и оборудованы 

информационные стенды «Уголок по безопасности дорожного движения». 

Перед началом летних каникул данные уголки будут обновлены в соответствии 

с рекомендациями, выданными ОМВД России по Бабушкинскому району. 

Данная информация обновляется не реже одного раза в месяц. 

2. Перед началом летних каникул в каждом образовательном учреждении 

будут проведены инструктажи с педагогами, родителями и детьми на тему 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения. 

3. Руководителями отрядов ЮИД организуется выступления юных 

инспекторов движения в школах с пропагандой безопасного поведения детей на 

дорогах. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования Бабушкинского муниципального района: 

 при подготовке к новому учебному году в июне месяце 2016 года обследовать 

школьные автобусные маршруты, чтобы устранить все выявленные недостатки 

до 1 сентября 2016 года; 

 в срок до 15 мая разработать положение о школьных автобусных маршрутах 

Бабушкинского муниципального района. 

 

Вопрос 4. 

СЛУШАЛИ: Доклад С.А. Демидовой о предупреждении детского травматизма 

на дорогах Бабушкинского муниципального района. 

С.А. Демидова доложила, что в школах, детских садах имеются стенды с 

материалами ОБДД. В каждом образовательном учреждении приказом 

директора назначены ответственные за организацию профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, имеются схемы безопасного маршрута 

движения обучающихся в образовательные учреждения. Разработаны и 

направлены в образовательные учреждения совместные планы работы с 

обучающимися по профилактике ДДТТ. 

В течение года совместно с ОГИБДД проводятся различные акции, 

направленные в ОБДД. В образовательных учреждениях района постоянно с 

учащимися, педагогами и родителями проводят инструктажи, беседы, 

родительские собрания на тему БДД, на которых присутствуют сотрудники 

ОГБДД. 

В образовательных учреждениях района проводятся конкурсы рисунков, 

классные часы, беседы, викторины и другие формы для изучения БДД. 

В рамках учебной программы данная тема изучается на уроках 

окружающего мира в начальных классах и на уроках ОБЖ в основном и 

среднем звене. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 5. 

СЛУШАЛИ: Доклад А.А. Литвинова о выделении денежных средств сельским 

поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог из районного и 

областного дорожных фондов. 
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В настоящее время вся необходимая сметная документация на 

Миньковское с/п составлена и отправлена в Госэкспертизу. 

Сметная документация на ремонты дорог в Подболотном с/п составлена и с 

11 до 15 апреля будет направлена в Госэкспертизу. 

На ремонт  дорожного покрытия ул. Советской и на устройство 

подъездных путей на территории Рослятинского с/п необходимо составить 

дефектные ведомости. 

Для Бабушкинского с/п из областного дорожного фонда сняли денежные 

средства в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. В данный 

момент объемы работ по ремонту автодорог райцентра пересматриваются.  

Сметная документация на содержание и ремонт дорожного покрытия на 

территории Тимановского с/п не составлена, в ближайшее время необходимо 

составить дефектные ведомости. 

Сметная документация на содержание и ремонт дорожного покрытия на 

территории Березниковского с/п составлена. Стоимость каждой сметы менее 

100 000 (сто тысяч) рублей. Следующим этапом будет заключение договоров с 
Бабушкинским ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» на выполнение необходимых работ. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Главам сельских поселений: 

 необходимо обновить реестр дорог во всех сельских поселениях района; 

 пересмотреть все объемы работ на выполнение ремонта и содержания районных 

дорог, денежные средства на которые выделены из областного и районного 

дорожных фондов; 

 по необходимости направлять заявки  Бабушкинскому ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор» по  расчистке, грейдированию и др. районных автодорог. 
 

 

 

Председатель комиссии                    А.В. Шушков 
 


