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протокол
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движениrI в

Усть-Абаканском райоку

р.п. Усть-Абакан
l4 марта 2022 r. Nsl

Начало: l4-00

Место проведеЕия: актовый зЕIл адмшtистрация Усть-Абаканского
района.

ПредседательствоваJI: Белоус и.в. - председатель комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движенllя, первый заJ\{еститель главы
администрации Усть-АбакЕrнского района.

Участвовали постоянные члены комиссии: Петричк о И.И., Фиськович
И.Н., Новикова Т.В., Кувалдина Л.В., Трефилова Е.В.

Приглашенные: Шуплихин Владимир олегович- главный ивженер ПЧ-9
Абаканской дистанции rrути, Зайков Антов Павлович - начдIьник ИLIУ-5
Ужурской дист€lнции инфраструктуры.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. ,,О состояцпп аварпйrrостп п дороr(шо-траЕспортном
травматпзме на террпторпи Усть-Абаканского района за 2021 г. п
пстекшпй перпод 2022 r.>

,Щомаdчuк:
Фиськович Игорь Николаевич - начаJIьIIик омБдД оN8Д России по

Усть-Абаканскому райоку.

3а 202l год на подведомстВенной терриТории совершено З87 дорожно-
транспортных происшествий, В которых транспортные средства получили
механические повреждения (АIIIГ -399), снижение общего числа .ЩТП
составляет 3.,0 %. Принимаемые меры по сЕижеЕию аварийности позволили
стабилизировать обстановку Еа улично-дорожной сети и снизить количество

о3.



отчетньD( ДТП. Их коли.Iество составило - 48 (АППГ - 59), снижение по
раненым составило |9,2 Уо, ранено- 59 (АIIIГ- 73), однако рост по помбшим
составиJI 75,0ОУо, погибло 14 человек, (АIIIIГ-8).

за двенадцать месяцев 202l года зарегистрировано 4 отчетньIх Дтп с
уr{астием детей до lб лет (АПIГ-8), в результате которьтх 2 погибли (АIIПГ-
0), 3 ранены (АIIIГ-9).

Местами совершенЕя ,ЩГП, в Koтopbrx были ранены пли погибли rподи,
стЕtли:

- .Щороги Федераrrьного значениrI ( l 7 ДТП, ранено 19, погибло 4);
- ,Щороги регион€шьного иJIи мехOчtуЕиIршального значениrI (16 ДТП,

ранено 22, поrvtбло 7);
- Иные автодороги местного значения (15 ДТП, ранено l3, погибло 3);
Основными причинilми ДТП, в KoTopbD( бьшrи ранены или погибли люди

стЕrли: нар)rшение водитеJIями ПДД РФ (41 .ЩIП); иными )п{астник:l}tи, в том
числе пешеходами (7 l[ГП).

Основными нарушениями tIДД РФ, доrцлценными водитеJIями и
посJDDкившими причиной ДТП, в KoTopbD( были ранены или погибли люди
стапи:

- Выезд на полосу встречного движения (6 ДIП, ранено 9, погибло 2);
- Нарушения правил проезда перекрестков (7 ДТП, ранено 8, погибло 2);
- Неправильный выбор дистЕtнции, бокового интерв€uIа (2 ДТП, ранено 5,

погибло 0);
- Несоответствие скорости конкретЕым условиям (З ДТП, ранено 3,

погибло 0);
- Другие нарушеЕия ПДД РФ в том числе парушениJ{ п. l0.1 ПДД РФ (З0

.ЩТП, ранено 34, погибло l0);
Соrгутствующими нарушениями ПДД РФ, доrryченными водитеJuIми и

посJýDкившими приlIиной .ЩТП, в KoTopbD( были ранены или погибли люди
стали:

- Управление т/с в Ii/C (7 .ЩТП, ранено 7, погибло 6) АIIПГ (l0 ДТП,
ранеЕо 7, погибло 5) (30,0%);

- При отсугствии права на управJIение т/с (9 .ЩIП, ранено l0, погибло 4)
АIШГ (1 1 ДIП paнeнo14, погибло 2) (-18,1%);

TatoKe в отчетном периоде было совершено 7 .ЩТП по вине
пешеходов, в которых погибло 3, ранено 4 человека.

За два месяца 2022 rода на территории Усть-АбакЕlнского района
произоIIшо б7 дорожно-,граIrспортЕьIх происшествий (АIIIг -58) (15,5%) из
нrх 8 ДIП с постад.вшими (AIIIT - 9) (-l1.1%), в которьп< погибли - 1

(АIIIIГ-4) (-75%) и ранеЕы 9 человек (АШГ - |7) (-47%).
Местами совершеIIиJI ДIП, в KoTopbD( бы.ш,r ранены или погибли люди,

стaши:
- .Щороги Федерального значения (3 ДIП, ранено 3, погибло 0);
- .Щороги регионаJIьного или межмуниципЕuIьЕопо значения (З ДТП,

ранено 4, погибло l);
- Иные автодороги местного значения (2 ДГП, ранено 2, погибло 0);



Основными причинами ДГП в которых были ранены или погибли люди
ст€rло нарушение водитеJIями П,Щ.Щ РФ (7 ДТП) и пешеход€lJ\,tи (l ДТП).

Основцыми нарушениями водитеJIями ПДД РФ, посJI)Dкившими
причиной.ЩТП, в которых были ранеrrы или погибли JIюди стaл.ли:

- нарушеЕие п. 10.1 ПДД РФ (7 ДТП, ранено 8, погибло l),
несоответствие выбрашrой скорости движения трЕlнспортного средства при
KoHKpeTHbD( условиях.

По итогам 202l года вьшыIен один очаг аварийности на 40l км
автодороги Р-257 <Енисей>.

КОМИССИЯ РЕШИJЬ:
1.1 Рекомендовать ОГИБЩЩ ОМВД России по Усть-Абаканскому

району (Фиськович И.Н.):
1.1.1 Применять мобильное средство фиксации нарушений Правил

дорожного движениJI типа кБинар> на аварийноопасных r{астк€rх
автомобильной дороги Р-257 <Енисей>>, а также на автодорогах в Mecт€lx с
интеЕсивным транспортным потоком, не оборудованньгх стационарными
средствЕlми фиксации нарушений Правил, в цеJIях пресечения фактов
наруше}rиJI установJIенного скоростного режима )лIастникаь{и дорожного
движения;

Срок исполнения: о 0|.07.2022 r.
1.1.2 Направить, на элекгронные ад)еса администраций муниципальных

образований района,, информационные материЕrлы по профилактике дорожно-
1ранспортного травматизма;

Срок исполнения: 20.04.2022г.
1.2 Рекомендовать главам муниципaльных образований Усть-

Абаканского района продолжать рЕLзмещение предоставленных ОГИБДД
информационньж матери€шов на !чfуниципЕUIьных сайтах.

Срок исполнения: на постоянной основе.

2. <О реалпзацнп мер по предупреrrсденпю детского дорояшо-
трашспортшого травматшзма в дошкольrrых п обще- образовательных
оргаппзацпях. О формах работы с родитеJIямп с учетом ограппчптеJIьшых
мер)>.

,Щоклаdчuк:
Кува.плина Лариса Виtсюровна, руководитель Управrrения образования

адмиЕисlрации Усть-Абаканского района.

В образовательньIх организациях Усть-Абаканского райоIrа работа по
предупреждению детского дорожно-транспортttого тавматизма ведется в
соответствии с совместным f[паном мероприятий ОГИБДД ОМВД России по
Усть-Абаканскому району и Управ;rения образования администрации Усть-
Абаканского района.

В целях восстЕtновленая навыков, связаЕньD( с безопасЕым поведением
на улицЕж и дорогах, адаптации об5rчшощихся и воспитztнников к



транспортной среде, в местах постоянного жительства и уrебы в
образовательных организациях в p€rмK{lx ежекварпшьных мероприятий (Детям
Хакасии - безопасные дором!> (7З24 чел), бьшrи проведены след/ющие акции
и мероприятия.

Также уrащиеся образовательньD( организаций приним€lли активное
r{астие в ресгryбликаЕскID( акциях:

- <<Всемирный день памяти жертв ДТIъ) (2 1. 1 1.202 l - 535 l );
-<<Стань заметней на дорогах), с изк)товJIеЕием )лащимися

световозвращающих элементов (857 чел).
В дошкольньгх образовательЕьtх организациях тalкже акгивно ведется

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Мя родителей доrцкоJlят оргаЕизованы стендовые консультации,

выставки - раскJIадки по ПДД, аппJIикации по ПДД, книжки -мЕtлышки с
загадками по fI!.Щ.

В рамках проведения летЕей оздоровительной кампании работа по
пред/преждению ДДТТ проводится с r{ащимися лагерей с дневным
пребыванием.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой администрации
образовательных организаций в рамках цроведения онлай-родительских
собраний в родительских чатах размещают информацию о запрете
использования трЕlнспортньж средств несовершеннолетними, не имеющими
права управления, напоминают об использовании световозвращЕlющих
элемеЕтов на одежде в темное время с)лок.

В Усть-Абаканском районе в рамках программы <<Обеспечение
общественною порядка и противодействие цреступности в Усть-Абаканском
раЙоне) приЕята подпрограмма <Повышение безопасности дорожного
движения).

На мероприятия по муниципальной прогр€lilrме <<Обеспечение
общественного порядка и противодействие престуш{ости в Усть-Абаканском
районе>, подпрограп{мы <<Повышение безопасности дорожного движения) на
2021 год в смете расходов з€rпланиров€lно лимитов 50 000,00 рублей.
Финансирование меропрllятий выполнено на 100 %.

В период с 24.06.202| по 08.08.2021 в рамках выездной акции
<БезопасносТь на дорогЕlх Хакасии> было использоваIIо 3240,00 рублей
(ГСМ). Охват уlащпхся 80 у-rащихся (МБОУ <<Солнечная сош)).

В июне дJIя подготовки команд на ресrryбликанский конкурс <Папа,
мама, я - дорожнаJI семья> было вьцелено - 3800,00 рублей на приобретение
канцеJIярии.

.Ц.ля укрепления 5rчебно-материtrльной базы в 2021 году приЕято
решение о приобртении цветЕого принтера для изготовJIения печатной
продукции (грамоты, листовки и т.д.) на cplMy 37960 рублей.

На суплму 5000 рублей приобретено 4300 световозвращаюццD( элементов
в виде детскID( накJIеек на одежду, рюкзаки, все элементы распределены по
образовательЕым оргЕrнизациям района (охват rrащю(ся начаJIьньIх кJIассов
2540 чел).



Инспекmор по пропа2анdе Б,tI! огиБдД О]пlВД Россuч по Усmь-
Дбаканскому району Пеmрuчко И.И. dополнuла:

размещение профи;rактических материaulов в социЕrльItых сетях или в
чатах мессенджеров в родительских групп€lх не может заменить полноценного
родительского собрания.

На заседании комиссии от 25.10.202lг. вопрос о проведении
родительскID( собраний в дистанционном формате поднимался и пункгом 2.1.1
протокола Ns 2 обозначеп срок проведения районного родительского собрания
до 27.|2.202|г., а в последствие не реже l раза в поJIугодие. Однако, сроки
исполнеЕия Управлением образования администрации Усть-Абаканского
района не соблюдены, райопное родительское собрание на платформе zoom
до настоящего времени не проведено. Только после направления
инициативного письма в адрес Управления образования администрации Усть-
Абаканского района от 0I.02.2022г. Nq 88, вопрос решился положительно,
проведение онлайн родительского собрания заIшаниров.rно на 1 6.03.2022.

в настоящее время использовilние технолоrий для проведения
профилактической работы, кЕж с учащимися, так и с ID( родитеJIями очень
актуально, и это применимо не только в условлtях пандемии. ,Щистанционная
форма проведениJI родительскИх собраний иJIи кJIассньrх часов с r{ащимися
позвоJUIет охватить наибольшее коли.Iество их )ластников, с экономией
времени на дороry в отдЕuIенные населенные rryнкты района и расходов на
топливо.

КОМИССИЯ РЕШИJIА:

2.1 Управлешпо образования администрации Усть-Абаканского района
(Кувалдина Л.В.):

2.1.1 Продоrrжить прilсгику проведения районного родительского
собрания на платформе zооm, в целях охвата максимального количества
родителей района обеспечить широкое информирование через
образовательные организации граждан о его проведении, в том числе через
СМИ, социальЕые сети и родительские группы в мессеЕджер{rх, инициировать
)ластие и обеспечить своевременное информироваIIие сотрудников ГИБДД;

Срок исполнения: о 25.05.2022r. впоследствии Ее реже l раза в
поJrугодие.

2.1.2 Подготовить и н€rправить в адрес ОГИБДД график проведения
родительск}тх собраний, как районного в дистЕlнционном формате, так и
общешкольньIх в очном формате.

Срок исполнеЕия: до 10.04.2022г.

2.1.3 Организовать рабоry отрядlов ЮИД, н:шравленную на
распростанеЕие раздаточного материала среди родителей, до начала или
после оконllatния образомтельного процесса у r{ащихся младших кJIассов и



вблизи дошкольЕьD( образовательЕьIх орг€tнизаций, находящихся в районе
школ. Обеспечить задействование каждого отряда и освещеЕие проводимых
мероприятий в СМИ и социЕuIьньIх сетях.

Сро
четверть.

к исполнеIIиJI: до 27.05.2022r., впоследствии Ire реже 1 раза в

2.2 Рекомендовать ОГИБДД ОI!ВД России по Усть-Абаканскому
райоIry (Фиськович И.Н.):

2.2.1 Оказать образовательным организациям содеиствие и
методи.IескуIо поддержку при проведении профилактических мероприятий с

родитеJIями (предоставпение образцов рЕrздатоtшого материала), при
обращеЕии образовательньпr организаций.

3. <(О результатах реализацип комплекса мероприятий,
предусмотренЕых Паспортом регпональЕого проекта Республпки
Хакасия <<Безопасность дорожного двпженпя>. Планпруемые
меропрпятпя, направJlепЕые на реалпзацию пунктов 8,9,9.1,9.2r9.3 п 13..
позволяющпе добиться контрольпой точки в полном объеме. О причинах
Еепредставления информацпй о реалпзацпп данных мероприятпй в
секретарпат компссии (п. 3.1.1 протокола J\}1 от 24,02.202l).

,Щоклаdчuкu:
Кувапдина Лариса Викгоровна, руководитель Управления

образования адмиЕистрации Усть-Абаканского района.

В Усть-Абаканском районе организована работа 21 отрядов юньrх
инспекторов дорожного движеIIиJт (25З чел.), которые принимают Еtктивное

}п{астие в различньж мероприятиJD(.
В 9 образовательЕьгх оргaлнизациях оформлены кабинgты по тематике

<Безопасность дорожного движения). Размещено 295 уголков по БДД. Во всех
образовательньтх организациD( имеются уголки безопасности (17),
информация обновпяется сезонно. Образовательные организации района на
постоянной основе взаимодейств5rют с Региональным цеЕтром по
профилактике детскою дорожно -транспортного травматизма кЛаборатория
Безопасности>. В летний период проводится обновление площадок дJuI
проведеЕия практических запятий для формироваЕия Ilавыков безопасности
дорожного двLDкения.

Секреmарь комuссuu, uнспекmор (по пропаеанdе Б!!) направленuя по
пропаzанdе БДД ОГИБДД ОМВД Россuu по Усmь-Дбаканскому району
Пеmрuчко И.И. dополнtдtа:

,Щанный вопрос, а точнее проблематика по реализации гryнктов плаЕа
мероприятий, предусмотренньIх Паспортом регион€шьного проекта
Ресrryблики Хакасия <Безопасность дорожного движения)) рассматрив€шся на
засед.rнии комиссии от 24.02.202lr.

Однако до Еастоящего времеIrи, как в секретариате комиссии по ОБДД,
так и в ОГИБДД отсугствует информация о причин€rх снижения колиtIества
отрядов ЮИ! и задействованньтх детей в них.



С момента лверждения презид;IуN{ом Совета рцrвития при Главе
ресrryблики Хакасия - Председателе Правительства Ресrryблики Хакасия
паспорта ремон€lльного проекта Ресrryблики Хакасия <<Безопасность
дорожного движения) произошло снижение с 25 ь 20|9/2020 учебного года до2l отядов ЮИД в 202112022 учебный год и с З22 до 25З детей
задействованньD( в HlD(.

Не систематизирована работа сформироваяньD( групп <<Родительский
патруль), а во многID( образовательных организациях она и вовсе не
организована

КОМИССИЯ РЕIIIИJIА:

3.1 Упраыrению образования ад}.rинистрации Усть-Абаканскою района
(Кувалдина Л.В.):

3.1.1 Предоставить в сеIqpетариат комиосии и ОГИБ.Щ,Щ пояснительцдо
зaшиску об оформленrъо< кабинетах по тематике <<Безопасность дорожного
движепиJD), о,грЕвить в каких школах имеются даЕные кабинеты и каким
оборудованием они укомIuIектомны.

Срок: до |5.04.2022 r.
3.1.2 Провести анализ деятельцости отрядов ЮИ{ в обрщовательньrх

организациrrх района, анаJIитичесýIю справку о его результатах и обоснование
причин снижения колиЕIественЕой численности отядов ЮИД в районе и
задействованньIх в
огиБдд.

HID( детеи, предоставить в секретариат комиссии и

Срок: до 15.04.2022r.
3.1.3 Принять меры к поrryлЕризации и р{ввитию ЮИДовского

движения и дости)кению числеЕности отрядов ЮIЦ и детей в них на
территории Усть-Абаканского района существуIощих на момент утвержденЕяпаспорта региональною проекта Ресrryблики Хакасия <Безопасность
дорожною движениrI)), не Еиже численностп в 20|9/2020 5пrебного года.

Срок: до 01.08.2022 г.
3.1.4 обеспечить формирование и функционировавие групп

<<Родительский патруль> с целью повышениrI конlроJlя за использованием
несовершеЕнолетними световозвращ€lющих элементов, а также соб.тподением
детьми-пешеход€ll\{и требований П{.Щ.

Срок исполнения: до 20.05.2022г., впоследствпи не рехе 1 рша в
полугодие.

3.1.5 В цеjurх осуществJIения контроJIя и реаJIизации комплекса
мероприятий, цредусмо,гренньD( Паспортом региоц€rльного проекта
Ресrryблики Хакасия <<Безопасность дорожного движения> вкJIючить в план
1р:р9рок Упраыrения рабоry образовательньD( организаций по профилактике
.Щ.ЩГГ (деятельность отядов ЮИД и фуrкционирование групп <<РЪдительский
патруль), состоянпе гоJIков безопасности, аrryаJIьность Паспортов дорожной
безопасности).

Срок: до 01.08.2022 г.



3.2 Рекомендовать оГИБДД оМВД России по Усть-дбаканскому
райоЕу (Фиськович И.Н.):

3.2.1 В соответствии с представленной УправлеЕием образования
администрации Усть-Абаканского района информацией, об объектах в
которых имеются кабинеты по тематике <<Безопасность дорожного движения).,
о численности отрядов ЮИД и задействованньD( в HlD( детей, а таюке о
группЕlх <<Родительский па,груль>, внести измененпя при формировании
государственной и ведомственной статистиЕIеской отчетности.

Срок: до 01.09.2022 г.

4. <<Обустройство дорог в райоше образовательЕых органпзацпй и
ша маршругах двпrýеЕпя к ппм>.

,Щомаdчuк:
Новикова Татьяна Викторовна, руководитель Управления ЖКХ и

сц)оительства администрации Усть-Абаканского района.
соdоклаdчuкu:
Главы муrrиципальЕых образований Усть-Абаканскою района.

На территории муниципальною образования Усть-Абаканский район
расположено 79 пешеходньIх переходов, из HlD( З5 расположены вблизи
общеобразовательных уrреждений.

С 2019 юда на мероприятия, направлеЕные на реаJIизацию Еовых
национаJIьньгх стандартов по обустройству пешеходных переходов из

районного бюджета было направлено 1,5 млп. рублей.
В муниципЕшьньD( образомни-ю< Калининский, ,Щоможаковский,

Райковский, Сапоювский Чарковский clc и Усть-Абаканский поссовет
пешеходные переходы вблизи общеобразовательньIх 1^rреждений были
обустроены удержикlющими пешеходными огрФкдениями и искусственными
неровностями.

В настоящее время Управлением ЖКХ и строительства ад\{инистрации
Усть-Абаканскою района цроведено комплексное обследование пешеходяьrх
переходов, расположеЕIrых вблизи общеобразовательньD( 1^rреждений на
территории Усть-Абаканскою района.

В результате обследованпя установлено, что ни один пешеходный
переход вблизи общеобразовательных уrреждений не оборудован в
соответствии с установJIеIIЕыми ,гребованиями ГОСТ Р 52289-20|9
<<Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного двиrlкения. Правила применениJI дорожных зЕаков,

р€вметки, светофоров, дорожньD( ограждений и направJlяющrх ус,гройств>.
1. В муниципаJIьньD( образованиях Опытненский, Солнечный,

Московский, Усть-Бюрский, Весенненский,,Щоможаковский, Райковский,
Сапоговский сельсоветах на пешеходных переходЕж необходимо установить
дорожные знаки на щите со световозвращающей флуоресuентцой пленкой
желто-зеленого цвета.



2. Всем муниципальЕым образованиям Еа всех пешеходных
переход€rх необходимо восст€шlовить юризонт€}лькую дорожrrую разметку
1.14. l на желmм фоне. .Щорожные зЕаки <.Щети>>, <Ограничение скороiти до 20
кйчас>> и <Школа> обязательно долrкны быть продблированы на
асфальтобетонном покрытии проезжей части.

з. Не установлено, либо установлено с нарушениями
ограничив:lющее пешеходное ограждение, чтобы дети не могли выбежать на
проезжую часть вЕе пешеходного перехода, в Калининском, Расцвеювском,
опытненсrсоМ, СолнечноМ, MocrcoBcKoM, в. Биджинском, Усть-Бюрсrсом,
Весенненском, Райковском сельсоветЕrх.

4. Отсутствуют, либо,требуется замена искусствеЕных неровностей
на пешеходIlьD( переходаХ в Каrrининском, опытненском, Солнечном,
MocKoBcrcoM, В. Биджинском, Весенненском сельсоветах.5. На всех Еереryлируемьгх пешеходных переходах вблизи
общеобразовательньD( 1..rреждений не устаноЕIIен светофЬрный объекг с
желтым мигающим сигналом Т7.

по результатам проведенного обследования определены первоочередные
мероприятия по обустройству пешеходных переходов, расположеЕньrх вблизи
общеобразовательных рреждений на территории Усть-Абаканского района, в
соOтветствии с установлеЕными требованиями. Определена общая стоимость
Р!бот - 29,б млн. рублей и стоимость работ по каждому муниципаJIьному
образованию:

- Усть-Абаканский поссовет - 3,2 млн. рфлей;
- Калининский сельсовет - 4,2 млн. рфлей;
- Расцветовский сельсовет - 1,7 млн. рублей;
- Опытненский сельсовет - 3,6 млн. рфлей;
- Солнечный сельсовет - 4,2 млн. рублей;
- Московский сельсовет - 2,5 млн. рубле;
- В.Биджинский сельсовет - 2,З млн. рублей;
- Усть-Бюрский сельсовет -2,2 vшм. рфлей;
-Чарковский сельсовет - 0,6 млн. рфлей;
- Весенненский сельсовет - 1 ,3 млн. рублей
-.Щомохаковскrd сельсовет - 1,2 млн. рублей;
- Райковский сельсовет - 1,3 млн. рублей;
- Сагrоmвский сельсовет - 1,3 млн. рублей.
мероприятия по обустройству пешеходньrх переходов в соответствии с

установленными требованиями дорогостоящие.
Администрацией Усть-Абаканского района направJIено письменное

обращекие в Министерство трЕrнспорга и дорожною хозяйстм Ресrryблики
Хакасия о вьцеление денежньD( средств, необходимьrх для оборудомния
пешеходных переходов вблизи общеобразовательных 1..rреждений в
соответствии с установлеЕньrми требованиями.

в рамках реaшизации на территории муницип.льною образования Усть-
Абаканский район муниципальной програп.rмы <Развитие транспортной
системы Усть-Абаканскою района>, подцрограмма <,Щорожное хозяйство>> на



2022 юд запланированы мероприятия по приведению в нормативное
состояние авгомобильной дороги с. Солнечное - д. Курганная, по кmорой
планируется движение шкоJьнопо аЕюбуса. Срок вьшолнеIIиJI работ 2022 rод,

В рамках предостЕrвленньu< субсидий из ресrrубликанского бюджета
Ресrryблики Хакасия бюджету tчýrllицип€шьнопо обра:}овarния Усть-АбакаIrский
район в 2022 rоху будет выполнен ремонт 1,7 км автолороги EuuI Чарков - аал
Уйбат, по которой осуществJIяется подвоз детей в школу.

Соdоклаdчuк., Рябчевский Викюр Викюрович- специалист по вопрсам
ЖКХ Администрации Усть-Абаканс кою поссовета

Администрацией Усть-Абаканского поссовета ежеюдно проводит
мероприrIтиrI по обус,гроЙству дорог в раЙоне образовательньтх 1пrреждениЙ и
на маршрутах движенпя к ним. В 2020 году были установJIены ограждеция
возле 1 и 2 корrryса Усть-Абаканской СОШ, также были обустроены
пешеходные переходы и заменены знЕrки пешеходный переход на знаки новог0
образца. На ул. .Щобровольского в 2021 году возле rIилища был обустроен
пешеходный переход и ycTaHoRIeH мигшощий светофор. Разметка наносится и
обновляется 2 раза в год.

Других докJIадов в секретариат комиссии не представлено.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

4.1 Главам мунпципаJrьных образовацпй Усть-Абакаrrского района rr

Управлепию ЖКХ п строптqпьства адмпнпстрацпп Усть-Абаканского
района - вJIадеJIьцам дорог:

4.1.1 Обеспечить выполнение мероприятий по оборудованию
пешеходIlьD( переходов, расположенньж вблизи общеобразовательньrх

уrрежлений, согласно установJIенным требоваrп.rям ГОСТ Р 52289-2019
<Национа.ltьный стандарт Российской Федерации. Технические средстм
организации дорожного движения. Правила применевиrI дорожных знаков,

р€вметки, светофоров, доро)iсных ограждений и направJIяющих устройств>.
Срок исполнения: о 01.09.2022г.

5. <Об эксплуатационном состоянип пешеходных переходов)).
,Щоклаdчuк:

Петричко Ирина Игоревна - врио государственного инспектора
дорожною надзора ОГИБДД ОI\аД России по Усть-Абаканскому райоrrу

В ходе мониторинга соблюдения обязательньтх требований содержания и
обустройства улично-дорожной сети на (вблизи) пешеходньD( переходов (с

rrетом требомний ФЗ-248 от 31.07.2020) на территории Усть-Абаканскою
района, в 2021 выявлены основные недостатки улично-дорожной сети, в виде:



- нalличие рыхJIоrc снега' зимней скользкости в районе и на самIл(
пешеходных переходах;

-отсутствия, изношеЕности гOризоЕт€lльной дорожной разметки;
-отс)дствие знаков, изменеЕие положениJI знаков, изменение

светотехниЕIескю( характеристик знаков.
По всем выIIRIIеЕным недостатмIu собственникам и обслуживающим

организациям было внлано бl предписание из цих 55 юридическим лицам и б
предписаний должностным лицам, для устанения нарушений.

ТаюIсе в Еастоящее время остается проблемным вопросом обустройство
пешеходных переходов в районе образовательных оргitнизаций на территории
Усть-Абаканскою района. Кроме уже озвуt{енЕых отс)дствующих светофоров
Т.7, остаются недостатки обустройств, в виде:

-отс)лствие, либо не в полном обьёме устarновленные пешеходные
ограждения;

-отс)дствие тротуаров;
- отс)iтствие ис кусственньгх неровностей;
-применение дорожЕых знаков 1.22, 1.23, 5.19.1 (2) без циюв с

фlryоресцентной пленкой желто-зеленоr0 цвета.
По выявrrенным ЕарушеЕиjIм юридическим лицам было вьцано 8

представлеЕий об устранении причин и условий, способствующих ре€шизации
угроз безопасности граждЕlн и обществепЕой безопасности.

Кроме юю данIrый вопрос обустройстм пешеходньD( переходов в
раЙоне образовательных организациЙ стоит на контроле в пор)лении
Президента РФ.

На комиссии от 25 окгября 2021 года данный воцрос - об обустройстве
пешеходньD( переходов в районе образовательньD( организаций, ставился на
контроль. Согласно решеция данной комиссии п. 5.1.2 <Первоочередными
мероприrIтиями, при формиромнии плана мероприятий по дорожной
деятельности, считать ВыJIвленные недостатки эксшIУатационною состояния и
обустройстм автомобильньrх дороц техfiиЕIескшх средств оргzlнизации
дорожною движеЕия в районе образовательньrх организаций>.

В предсташlеЕньD(, пIавами Опыпlенсr<ою, Расцветовсr<оrо, Райrсовскою
сельсоветов, ГIланах 0тсутствуют мероприятпя по обустройству пешеходньD(
переходов вблизи образовательньD( учреждений. От остщIьньD( гJIав
Iчý.НИЦИПаЛЬНЬrх образований информаций в ОГИБ,Щ.Щ о пл€tнируемьD(
мероприятиrIх не посцшало.

Кроме того, в IuIElHe мероприятий муниципrrльной программы <<Развитие
транспортной системы Усть-Абаканског0 paйolr€D) на2022 год в ПодпрограI\{ме
(дорожное хозяйство>, также отс)iтствуют меропрпятия по приведению в
нормативкое состояние сопIасно ГОСТа Р 52289-20|9 пешеходIlых переходов
в районах образовательньD( оргаЕизаций, и соответственно денежные средства
Еа данЕые мероцриятия не выделены.



КОМИССИЯ РЕШИJIА:

5.1. Главам rчD.ниципальЕьтх образований Усть-АбакаЕского района и
Управлению )I(КX и строительства адt{инистрации Усть-Абаканскою района
- вJIадельцilм дорог:

Пересмо,треть сформированные Iш{lны мероприятий по дорожной
деятельности, с обязательным добавлением первоочередных мероприятий по
обустройству пешеходны)( переходов в районе образомтельньп< организаций.

Срок исполненпя: З0.04.2022.

6. <<О проведеrrпи обс.ледовавпя маршрутов двпх(ения школьпых
автобусов>.

,Щомаdчuк:
Кувалдина Лариса Виrюровна, руководитель Управления образования

администации Усть-Абаканского района.

В 2021. году предст.вителем управления образования были обследованы
маршруты движения luкольньIх автобусов (20 марurругов). На основании
проведенной работы было выявлено, что дорожное полотцо в районе аал
Чарки - п. Уйбат, с. Солнечное- д. Курганная нtлходится в
неудоR Iетворительном состоянии. Подана заявка на ремонт дороги в
администрацию Усть-Абакalнского района.

КОМИССИЯРЕШИЛА:

б.1 Управлен}ilо образования администраIши Усть-Абаканского района
(Кувалдина Л,В.):

Обеспечить проведеЕие Комиссионного обследования дорожньж
условий lra маршрутalх двшкения школьньD( автобусов в соответствии с
rrунктами 2.2.- 2.5 Методическю< рекомендаций, направленных письмом
Минобрнауки России от 29.07.20|4 N 08-988 <О направлении методи.Iескшх
рекомендаций>>, не реже двух рдl в год (весенне-летнее и осенне-зимнее
обследования) с привлечением работников организаций, осуществJlяющих
перевозки об1..rаюIщлхся, работников дорожных, коммун€шьных и других
организаций, в ведении которьж наJ(одятся автомобильные дороги, улицы,
железнодорожные переезды.

Срок исполненIбI: до 0 1.08.2022г. и 0 l . I2.2022r.

5.2 Администрачии Усть-Абаканскою района:
Пересмогреть плЕrн на 2022 юд мероприятий }tуЕиципальной программы

<Развитие транспоргной системы Усть-Абаканскою районо>, Подпрограммы
(дорожное хозяйство>, с внесеЕием первоочередного гryнкта- об
обустройстве пешеходных переходов в районе образовательньтх организаций.



6.2 Главам муниципirльньrх образований Усть-Абаканского района и
Управлению ЖКХ и с'роительства администрации Усть-Абакura*о"о района -
вJIадельц€lм автомобильньD( дорог:

принять )ластие в проведении Комиссионною обследования дорожных
условий на маршругах движения школьньIх автобусов.

Срок исполнения: до 0 l .08.2022г. п 0 |.1,2.2022r.

7. <Огсугствпе ца улЕчно-дорохшой сети паруяtного освещения и
тротуаров в пеобходпмых местах. Прпrrятые меры п заплаЕпрованные
мероприятпя>.

,Щоклаdчuк:
новикова Татьяна Викторовна, руководитель Управления )l(Кx и

строительства администрации Усть-АбакаЕского района.
соdомаdчuкu:
Главы муницип€шьньD( образований Усть-Абаканского района.

В рамках реализации мероприятий, нaшравленных на энергосбержение
и повыпIение эItергетической эффективности в 202| гОДу за счет
предост€rвJIенных субсидий из ресrryбликанского бюджета Ресгryблики
Хакасия бюджетам муниципЕшьньп< образованld .Щоможаковский, Вершино-
Биджинский, Московский сельсоветов были выполнеЕы работы по
освещеЕиЮ улиtIно-дорожной сети наружным освещением:

В aarre .Щоможаков - улицы Интернациональнм, Механизаторская,
Чебоксарская, I I Iц9л5gд1, переулки Новоселовский и Пролетарский.

Всего 4,5 км. Стоимость работ 2 409 000,00 рублей.
В с. Верrrпrно-Бидха - улицы Молодежная, II 116л511л1 и Герасимова.
Всего 1,2 км. Стоимость работ 500 000,00 рублейВ с. Московское - уJrицы Заречная, Полевая, Новм, Набережная,

Согринская, Рабочая, Советская, Московская, Мира, Овражная, Подгорная,
Садовая, Степная, Хакасская, IПкольная, переулки Труловой и Щентра.пьный.
В аале Мохов улицы Чапаева, Садовая, IIIкольная, Кугrченко. В д. Ковыльная
улицы IIIкольная и Кrryбная.

Всего 7,575 км. Стоимость работ 1 7з5 000,00 рублей.за счет собственных средств в 202l году администрация
,щоможаковского сельсовета выполнила освещение ул. ЧебоксарскЕц в aвле
.Щоможаков, ул. ТрояковскЕUI в ElaJIe Трояков и ул. Новая в аале Тутатчиков.

В январе - феврале 2022 rода )DKe выполнены работы по освещеЕию
улиц lЦкольнм и Заводскм в п. Оросительньй.

В планах ад\{иЕистрации ,Щоможаковского сельсовета в 2022 rодy
выполнить за счет собственных средств освещение ул. Жлановская в аале
тутатчиков, Улиц Майская и Окулова в п. Имени Ильича.

В планах администрации Вершино-Биддинского сельсовета в 2О22 rоду
за счет субсидий рестryбликанского бюджета Рестryблики Хакасия выполнить
освещение ул. Марии Iýкановой в с. Вершина-Биджа.



В рамкЕж ре Iизации на территории Усть-Абаканского района
пгуIrиципаrrьной прогрЕlI\{мы <<Развитие транспортной системы Усть-
Абаканского районa>' подпрогр€lмма к.Щорожное хозяйство> в 2021 году
были выполнены работы по устройству тротуара (258 м) по улице Ленина в с.
Усть-Бюр.

В планах муЕиципЕrльной программьl gа 2022 юд цредусмоlрено
устройство тротуара и парковочной гшIощадки, примыкающих к врачебной
амбулатории в с. Московское.

Соdомаdчuк: Рябчевский Викгор Викторович- специ{ллист по вопросам
ЖКХ Администрации Усть-Абаканского поссовета

Освещение 1ротуаров и пешеходЕьD( переходов Усть-Абакана в
ЕеобходимьD( MecTElx имеется. Работы по восстаЕовJIению освещения ведутся
по мере Ееобходимости при выходе из стоя приборов освещениr{.

КОМИССИЯ РЕШILЬ:
7.1 Главам Iчц/ниципальньrх обр.вовЕlний Усть-Абаканского района и

УпрашIению ХКХ и стоительства администрации Усть-Абаканскою района -

владельцам автомобильIlьD( дорог:
На 2022 год цредусмотреть мероприятия по обустройству улично-

дорожной сети наружным освещением и тротуарами, и обеспечить их
выполнеЕие.

Срок исполнениJI : до З |.|2.2022з.

8. О прпнятиrr мер по аtсгуалпзацпп существующпх п разработке
отсуrствующих проектов оргашпзацпп дорожного двпжения на
автомобильпые дорогп в насеJIенных пунктах. Прпнятые меры в 202| r. u
запланпрованные мероприятпя на 2022 с.>>

В paмKitx реализации на территории Усть-Абаканского района
м5rниципальной прогрЕlммы <Развитие транспортной системы Усть-
Абаканского районa>), подпрограмма <.Щорожrrое хозяйство>> в 202l голу
было запланировано мероприятие по разрабоже КСОДД (комплексной схемы
оргаЕизации дорожного движения на автомобильньп< дорогах общего
пользов€lния местного зЕачения на территории муницип€шьного образоваrп.rй
Усть-Абаканский район и муниципЕrльньrх образований .Щоможаковский,
Московский, Усть-Бюрский, Вершино-Биджинский, Чарковский сельсоветов.

Щругих докJIадов в секретариат комиссии не представлено.

,Щоклаdчuк;
Новикова Татьяна Викгоровна, руководитель Управления )IKX и

строительства администрации Усть-Абаканского района.
соdоклаdчuкu:
Главы муниципilльных образований Усть-Абаканского района.



Организация, с которой был зашшочен договор на разработку КСОДД
работы в 2021 юду не завершиJIа рабоry планируется завершить в 2022 году.

разработка проекrов оргarнизации дорожног0 двюкения на
автомобильные дороги в населенньD( rгуЕктах в 202| году и на плановый
период 2022 года не планиров€uIась.

Соdоклаdчuк., Рябчевский Виктор Викторович- специ€lлист по вопросЕrм
ЖКХ Администрации Усть-Абаканского поссовета

по данному вопросу сообщаем, что Подд был разработан в декабре 202l
года. В Еастоящее время идет доработка подД с проектирующей
организацией 5-С Проекг. После 1п,очнения и корректировки проект будет
напр€rвлен в ГИБДД на согласование.

{руптх докJIадов в секретариат комиссии не представJIеЕо,

.щополнила Петричко Ирина Игоревна - врио государственного
инспектора дорожIrого надзора огиБдД ОI\ВД России по Усть-Абаканскому
району:

30.09.2020 на заседании комиссии по ОБrЩ.Щ данный вопрос уже
рассмативirлся rryнктом 6.1 протокола ЛЬ2, было пришпо решеlше кПри
пл€rнировtшии бюджета на 2021 год пре.ryсмотреть финансирование на
мероприятиJI связЕlнные с расходованием денежЕьrх средств на разработку
проектов)), был обозначен срок испоJIIIения: до 01.01.202lг. однако до
настоящего времени данный вопрос не решен.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

8.1 Главам муниципurльных образований Усть-Абаканского района и
Управлению }G(Х и строительства администрации Усть-АбакаЕского района -
владельцам автомобильньж дорог:

8.1.1 Принять меры к пл€lнированию и реализации мероцриятия по
актуЕrлизациИ существующ}rх и разработке отс)лствующих проектов
организации дорожного движения па автомобильные дороги в населенных
гryнктЕtх.

Срок испоJIЕеЕIля: до 0l . 09,2022r.
8.1.2 Предоставить в секретариат комиссии и ОГИБЩЩ копии имеющихся

проектов организации дорожЕог0 движения на автомобильные дороги в
населенньIх ггл{кгах

Срок исполнения: до 04.04.2022r
8.1.3 Предоставить в секретариат комиссии и ОМБДД акц/Еrльные на

01.01.2022 года обновленные списки улиц и дорог
Срок исполненпя: до 04.04.2022г



9. (О состоянпи аварпйностп
предлоr(еппя по сокращению
flсеJIезнодоро?кЕых переездаD>

Еа железlIодороrкных
п предупрежденпю

переездах,
ДТП на

,Щоклаdчuкu:
Шрлихин Владимцр Олегович- главный иЕженер ПЧ-9 Абаканской

дистанции пути:
За истекший период 2022 rода Еа сети дорог Российской Федерации

произоrrшо 22 дорожно-транспортньD( происшествий (за ана.гlогичный период
202| r. - З4) на железнодорожных переезд€lх, из них 4 ДТП с пассФкирскими и
пригородными поезд€lми (за аншrоrи+тый период 202| r. - 4), 0 сJrrlаев с
пассажирскими автобусами (за анаrrогичньй период 202l r. - l). Сходов
подвижЕою состава не догцлцено. В результате догryщенных,ЩТП пострадшrи
8 человек (за аналогичный период 2021 r. пострадаJIо - 8 человек),4 человека
из KoTopblx погибли (за аналогичный период 2О2| г, - 0 человек погибло).

Александр Сергеевич Барыкин - главный инженер Ухgрской дистанции
инфраструкryры:

На территории Усть-Абаканского райоца в гр€шиц€lх Ужурской
дистанции инфраструктуры расположеЕы 8 железнодорожньD( переездов,
оборудованньй переездной светофорной сигнализацией.

28 сентября 202l года в границ.rх Ужурской дистанции инфраструкryры,
в Усть-Абаканском районе прошел осенний комиссионIlый осмо,гр
железнодорожньD( переездов. В ходе осмотра было выяв.пено 24 замечания,
относящихся к Ужурской дистанции инфраструггуры. На данный момент все
выявлеЕные замечания ус,гранены.

За истекший период 2022 юда в границ.rх дистанции инфраструкryры
произоrrшо l ДtП на железнодорожном переезде Ужурского района. В
результате .ЩТП пострадавших Еет, локомотив не пострад.rл, инфраструкryра
не повреждена.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

9.1. Управлению )IKX и с,гроительства (Новикова Т.В.) и глав€Iм
муниципaпьных образований обеспечить размещение на официа:rьном сайте
администрации Усть-Абаканского района и муниципЕlJIьньrх сайтах
предостЕlвJuIемый материал по профилактике .ЩТП на железнодорожных
переездах.

Срок исполнения: постоянно.

9.2. Рекомецдовать Главам IчfуIlиципальных образований Усть-
Абаканского района, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Абаканскому району
приЕять )ластие в разработанньrх Абаканской дистанции пути, Ужурской
дистанции инфраструкryры мероприятиях, направленных на профилактику и
стабилизацию положения дел яа Яд переезд:лх.

Срок исполненпя: по отдельномч плану.



10. Разное
,Щомаdчuк:
Петричко Ирина Игоревна - секретарь комиссии, инспектор (по

пропЕгаЕде БДД) напрашения по пропаганде БДД ОГИБДД ОI!8Д России по
Усть-Абаканскому району

Неоднократно при орг€lнизации заседаIIиJт комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Усть-Абаканском районе и подготовке
проекта Протокола ст€шкиваюсь с тем, что Управлением образования при
администрации Усть-Абаканского района не своевременно представjIяются
докJIады по засJryшиваемым вопрос€lп,l, а т€к же с неудовJIетворительным их
качеством, в которых, kall( цравило, не раскрыта с)ль вопросов и отсутствуют
предлох(ения для внесенпя в решение комиссии. При подготовке докJIадов не
)литывЕlются ранее принятые решения на комиссиях и отсутствует диЕамика
решений по ряд/ проблемньп< вопросов, которые неоднократно на комиссии
уже озв)лив€lлись.

Кроме того, по вопросам, касающимся дорожной деятельности,
содокJIадчикzlп{и по которым выступают главы муниципальных образований,
докJIады таюке не посч/пtlют.

Также, в сецретариат комиссии не поступает информация об исполнении
пунIсгов решений.

1 0.1 Администрации Усть-Абаканского района:
10.1.1 Обеспечить контроль за своевременным предоставJIением

докладов в секретариат комиссии и их качеством, исполнением и
информированием секретариата о выполцении решений, членами комиссии и
иЕыми задействованными должЕостными лицil rи.

10.1.2 Поручить Управлению }О(Х и с,троительства (Новикова Т.В.)
сбор необходимой информации, обобщение и формирование докпадов по
рассматриваемым на комиссии вопросам, касающимся дорожной
деятельности и своевременЕое цредоставJIение информации по исполнению
принятых на комиссии решений.

Информировать секретариат комиссии (р.п. Усть-Абакан, ул. Волкова,
д. 6, email: giЬddб09@mаil.rч) о выполнении решения Ее позднее l0 дней от
установленных сроков, а по Iryнкга}l, где сроки не предусмотрены не позднее
01.10.2022.

Секретарь комиссии,
инспектор (по пропаганде БДД)
ЕаправJIения по пропаганде БДД ОГИБДД
ОI!ВД России по Усть-Абаканскому району И.И. ПетричкоW


