
Администрация муниципального образования Абинский район
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комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

г. Абинск
большой зал, 11:00
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Науменко
Вадим Николаевич

;;.

Тимашев
Евгений Александрович

Ярина
Анастасия Михайловна

члены комиссии:

Лединева
Щарья Андреевна

Перепелкина
Людмила Александровна

Приглашены:

Абинское
городское поселение

администрации,муницип€шъного образования
Абинский район;

- главаАбинского городского поселения Савельев
Алексей Анатольевич;

, Прелседdтельствоваi: заместитель главы муницип€tльного образования
Абинский район (вопросы жилищно-коммун€Llrьного комплекса, строительства,
транспорта) - председатель комиссии - Науменко Вадим Николаевич.

- заместитель главы муниципЕtJIьного образования
Абинский район, председатель комиссии;

- начальник ОГИБДД ОI\4ВД России по
Абинскому району, заместитель председателя
комиссии;

- заведующий сектором дорожного хозяйства и
транспорта управления строительства, ЖКХ,
транспорта и связи, секретарь комиссии.

- заместитель начапьника управления, начыIьник
отдела правового и матери€Lльно-технического
обеспечения управления образования и
молодежной политики администрации
муницип€шьного образования Абинский район;

_ началъникуправления сщоительства, жилищно_
коммунаJIьного хозяистЕа, транспорта и связи



Ахтырское
городское поселение

Холмское
сельское посепение

Мингрельское
сельское поселение
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Федоровское
сельское поселение

ольгинское
сельское поселение
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Варнавинское
сельское поселение

Светлогорское сельское
поселение

Щементьева Ольга
михайловна
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исполняющий обязанности главы Ахтырского
городского uоселения Васильев Александр
Григорьевич;

- глава Холмского сельского поселения
Ахуба Виталий Владимирович;

- глава Мингрелъского сельского поселениrI

,Щубровин Игорь Владимирович;

- глава Федоровского сельского
Биушкин Илья Валентинович;

- исполнrIющий обязанности главы

поселения

ольгинского
сельского поселени[
Александровна;

Сущенко Елена

глава Варнавинского сельского поселения
Скрыпник Елена Геннадьевна;

глава Светлогорского сельского поселен}uI
Михайлова Татъяна Владимировна;

начаJIьник отдела механизации и мелиорации

управления селъского хозяйства и окружающей
среды администрации муницип;UIьного
образования Абинский район.

Рассматриваемые вопросы: i

1. <<О согласовании и утверждепии плана работы комиссии по
6.

обеспечению безопасности дорожного движения пф адмипистрации
муциципального образования Абинский район на второе полугодие

(В.Н. Науменко)

Для обеспечения безопасности дорожного движениrI, комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движениrI при администрации
муницип€tльного образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИЛА:



аJ

Согласовать и утвердить план работы комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации муниципаJIьного
образования Абинский район на второе полугодие 2020 года.
2. <<О принятых мерах по обустройству участков улично-дорожной сети,

прилегающих к школьным и дошкольным учреждениям техническими
средствами организации дорожного движепия и элементами обустройства

дорог в соответствии с требованиями нормативных документов, в том
числе обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждений пешеходными ограждениями и светофорами типа Т7>>

(Б.А. TuMauleB, zлавьl zороdскuх u сельскl,tх поселенuй)

По информации ОГИБДД ОМВД России по Абинскому району согласно

прилегающие к образовательным учреждениям должны быть оборулованы:
основными и д}блируrjщими дорожными знаками |.2З <<,.Щети>>, 3.24
((ограничение максимч1,IIьной скорости), 8.2.1 <<зона действия), искусственными
неровностями обозначенными соответствуюIцими дорожными знаками и

разметкой, а пешеходные переходы должны быть оборудованы: разметкой,
дорожными знаками, пешеходными о|раждениями и светофорами типа Т7. А так
же подходы к образовательным учреждениям должны быть оборудованы
пешеходными дорожками (тротуарами) и стационарным электрическим
освещением. В настоящее время не одно учебное r{реждение Абинского района
не обустроено пешеходными о|раждениями и светофорами типа Т 7.

Проводимые проверки показывают, что, не смотря на проводимую работу
администрациями городских и сельских поселений нарушения в обустройстве

у{астков дорог, прилегающих к образовательным уIреждениям района и на
маршрутах следования к ним у{ащихся, остаются акryальными. По-прежнеIчIу
имеют место нарушениlI в применении, рЕвмещении и эксплуатационном
состоянии дорожных знаков, необеспечение их видимости по причине

разрастаниrI крон деревьев и кустарника, отсутствия и износа дорожной
р€lзметки, отсутствия искусственных неровностей или их несоответGтвиlI
требованиям, отсутствия тротуаров и освещения в необходимых местах.

Вместе с проверкой y-IacTKoB дорог, прилегающих к образовательным
уIреждениям организована проверка обустройства улI,FIно - дорожной сети
техническими средства организации дорожного движения в соответствии с
имеющимися утвержденными проектами организации дорожного движения, а
также их акту€Lльности. Проверка покilз€ша, что фактическое н€шичие и

размещение технических средств значительно не соответствует проектной
документации по организации дорожного движения, при этом в большинстве
администраций проекты утверждены 2018 годом, а в городе Абинске 201 1.

Также имеются нарушения требований, .правил и стандартЬв, в

разработанных и утвержденных проектах и случаи невнесения изменений в
существующие проекты при фактическом изменении организации дорожного
движения, то есть проекты не перерабатываются. Сложившееся положение дел



ук€вывает на ненадлежаIIryю работу по осуществлению дорожной деятельности,
возникает вопрос в необходимости разработки проектной документации если не
осуществляется работа в её реализации на улично - дорожной сети.

В адрес впадельцев дорог направлены представления на устранение
выявленных недостатков в обустройстве участков дорог, прилегающих к
образовательным r{реждениям, устранение которых необходимо осуществить
до 1 сентября текущего года. Вместе с тем необходимо максимrlJIьно
организовать работу по ре€Lлизации проектной документации по организации
дорожного движения, как в текущем году так и на следующий с обеспечением
соответствующего материаJIьного ресурса.

fuя обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
муницип€Lпьного образования Абинский район (далее - комиссия):

направить в управление строительства, жилищно-комy)iнzrльного хозяйства,
транспорта и связи администрации муниципЕlJIьного образования Абинский
район в срок до 25 авryста 2020 года.

3. (О принимаемых мерах по повышению безопасности дорожного
движения при осуществлении перевозок пассажиров автобусами, в том
числе о проводимой работе в части организации заказных перевозок>>

(Е.Д. Тuл,tаtltев)

На территории Абинского района зарегистрировано З автопредприятиrI
эксплуатирующих автобусы, имеющих лиценз ии наперевозку пассажиров (ООО

рёйона:
1.1. принять исчерпывающие меры по приведению эксплуатационного

состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения, прилегающих к детским образовательным )п{реждениям, в
соответствие с действующими стандартами в срок до 25 авryста 2020 года;

|.2. обеспечить ре€lJIизацию целевого подхода к повышению уровня
обустройства улично-дорожной сети необходимыми элементами обустройства
(тротуарами, пешеходными ограждениf,ми, искусственным освещением,
пешеходными переходами и т.д.) в первую очередъ вблизи
общеобр€}зовательных учреждений ;

1.3. внести необходимые изменения и(или) разработать и утвердить, в

случае необходимости переработать проекты организации дорожного движения
в поселениях.

2. Рекомендовать главе Абинского городского поселения организовать

работы по обрезке веток деревьев на пересечении улиц Карла Маркса и Весенней
вблизи МБоУ СоШ Jф 4 в г. Абинске.

aJ. Информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
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<<Абинскпассажиравтотранс>, ООО <Транс-Лизинг)), МУП <ЩорТранс)) - общее
количество автобусов в этих автогIредприrIтиях - 45 единиц. Также 15 автобусов
эксплуатируются индивиду€lльными предпринимателями. Общее количество
автобусов, принадлежащих образовательным уt{реждениям 15 единиц.

За текущий период 2020 года подрiвделением группы технического
надзора ОГИБДД ОVВД России по Абинскому району при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности за пассажирскими перевозками выявлено
158 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, выявлено
l 12 неисправных автобусов, к административной ответственности привлечено
9 должностньц лицl а также принято и рассмотрено l08 уведомлений о

планируемых перевозках детей за пределы района при этом осмотрено
1 08 автобусов осуществляющих детские пассажирские перевозки.

Проведено два этапа целевого комплексно оперативно-профилактического
мероприrIтиrI <Автобус>. Проведен анализ аварийности и состояния
транспортной дисциплины на пассажирском транспорте по юридическим и

физическим лицам, а также проведен анаJIиз выявJLIемости нарушений ПЩЩ,

сdвершаемых водитеJuIми пассажирского транспорта. Организовано,
оперативное информирование владельцев пассажирских транспортных средств
о всех выявленных фактах нарушений ПДД, совершенных водителями
принадлежащего им транспорта.

fuя обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
муницип€lJIьного образования Абинский район (далее - комиссия):

1. Рекомендовать

ПОСТАНОВИJIА:

управлению строительства, жилищно_
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муницип€Lльного
образования Абинский район, главам городских (сельских) поселений
Абинского района:

1.1. проанаJIизировать обстановку с транспортным обслуживанием
населения: лег€tльность деятельности перевозчиков, качестве подвиж"цOго
состава, н€}личие мест для стоянки автобусов, осуществление предрейсового
технического и медицинского осмотра, н€lличие и обоснованность жалоб
на качество предоставления услуг; 

.+.1.2. проводить реryлярные мероприятия по контр'олю за пассажирскими
перевозками, с привлечением руководителей лредприятий и организаций,
эксплуатирующих автобусы, работников лицензирующих органов, наJIоговьtх
органов общественных и средств массовой информации;

1.3. организовать проведение широкой р€въяснительной работы
в средствах массовой информации и среди владельцев транспортных средств

2. Информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительства, жилищно-коммун€Lльного хозяйства,
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транспорта и,связи администрации муницип€lльного образования Абинский
район в срок до 25 авryста 2020 года.

4. <Об организации перевозок организованных групп детей, в том числе
<<школьными автобусами>>>>

Организованные

(Д.Д.Леduнева)

перевозки групп детей осуществляются согласно
Постановления Правите.чьства РФ от 1,7.|2.201113 года Ns 1177 <Об утверждении
Правдл организованной перевозки группы детей автобусами>), уведомления в

ОГИБДД подаются своевременно. Согласно утвержденным правилам
организованной перевозке групп детей используется автобус, с года выпуска
которого прошло не
навигацией ГЛоНАСС.

в соответствии

более 10 лет, оснащен тахографом и сгryтниковой

с постановлением администрации муницип€шьного
образования Абинский район от 7 марта 2017 года }& 185 (Об организации
бdЬплатных перевозок, обучающихся до общеобр€вовательных организаций,
подведомственных управлению образования администрации муниципаJIьного
образования Абинский район, и обратно>> для содержания автобусов в

технически исправном состоянии, предупреждения отк€Lзов и неисправностей
при их эксплуатации регулярно проводятся:

- технический осмотр, обслуживание и ремонт автобуса в сроки,
определяемые действующими нормативными документами;

- ежедневный предрейсовый контроль технического состояния школьных
автобусов перед выездом с соответствуюц{ими отметками в путевом листе.

За время поездок в 201,9-2020 гг. ДТП и несчастных случаев с у{астием
школьных и экскурсионных автобусов не происходило.

Для обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
муницип€шьного образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИЛА:

1. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики
администр ации муницип ztльного обр азования Абинский щйон :

1.1. в период уrебного года 2020-2021 годов, принять комплекс мер
по обеспечению безопасности дорожного движения при организации и
осуществлении пеРевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом;

|.2. предоставлять в ГИБ!.Щ отдела МВД России по Абинскому району
для осмотра автобусы, задействованные для перевозки детей;

1.3. обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего
законодательства при перевозке организованных групп детей, в том чиgле
направлять в установленные сроки уведомления или заявки на сопровождение
автобусов автомобилями Госавтоинспекции.



2. Информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации муниципzшьного образования Абинский
район в срок до 25 авryста 2020 года.

5. <Об обследовании школьных маршрутов и принимаемых мерах по

устранению выявленных недостатков>>

(Д.Д, Леduнева, zлавьl zopodcKllx u сельскuх поселенuй)

, Управлеr*ие образования и молодежной политики постоянно осуществляет
мониторинг движения школьных автобусов по маршрутам перевозок,
обучаюшдихся с помощью Региональной системы мониторинга транспортных
средств, объектов и ресурсов Краснодарского края.

16 июля 2020 года совместно с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД
России по Абинскому району проведено обследования школьных маршрутов.

lорожные условия на маршрутах МБОУ СОШ J\b 3,4, б, 10, |7 , 27, 3 8 не в
пdлной мере соответствуют нормативным требованиям безопасности дорожного
движения, установленным государственными стандартами Российской
Федерации и другими нормативными документами:

замечания

Абинское городское поселение
МБоУ СоШ N9 38 В озле остановки <<,,Щачи>> отсутствует дорожная рЕtзметка

\.l4.| и освещение.
Около МБОУ СОШ J\b 1 необходимо обновить
дорожную р€вметку для остановки школьного автобуса.

МБоУ СоШ N9 3 ,Щефект дорожного покрытия. Видимостъ дорожньгх
знаков ограничена деревьями.
Массивное препятствие на дороге (дерево).
Подъезд к х. Коробкин:
_ по всему маршруту поправить ,знаки дорожного
движения;
- установить знак 3.4 кЩвижение |$lузовых автомобилей
запрещено) и знак 1.11.1 <<Опасны* поворот>>.

мАоу сош J\b 4 Подъезд к п. Пролетарий
- лефект дорожного покрытия;
- видимость дорожных знаков ограничена деревьями.

Ахтырское городское поселение
мБоу сош J\ъ 10 На съезде с ул. Коммунаров наул. Подгорная

грейдирование дороги.
На остановке по ул. Коммунаров поправить
знак и провести кронирование деревьев.

произве.сти

дорожный

холмское сельское поселение



мБоу сош J\ъ 17

мкоу оош J\b 21

Подъезд к х. Воробьев:
- дефект дорожного покрытия х. Воробьев;
- отсутствует освещение на автобусной остановке

Мингрелъское сельское поселение
мБоу сош J\b 6 Щефект дорожного покрытия от ул. Береговая до ул.

Запорожской и от ул. Степная до ул.Ярмарочная
По маршрутам движения автобусов школ J\b 9, 12,18, З|,32 замечаний не

выявлено.

, Для обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движениrI при администрации
муницип€tльного образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИЛА:
1. Рекомендоватъ главам городских и сельских поселений Абинского

района устранить выявленные нарушения в срок до 25 авryста 2020 года.
2. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики

аliйинистрации муницип€lJIьного образования Абинский район совместно с
ОГИБДД Отдела МВД России по Абинскому району провести обследование
школьного маршрута МБОУ СОШ j\b 12 (ст. Федоровскм) в срок до 14 авryста
2020 года.

1 Информачию об исполнении (неисполнении) решения комиссии
направить в управление строительствq жилищно-коммунЕtлъного хозяйства,
транспорта и связи администрации муниципЕtльного образования Абинский
район в срок до 25 авryста 2020 года.

б. <<Об итогах прохождения технических осмотров самоходной техники>>

(О.М. flеменmьева)

Технический осмотр самоходных машин и других видов техники в

муницип€tльном образовании Абинский район проводится на основании плана-
графика, который разрабатывает и утверждает Гостехнадзор.

крестьянск!IхТехнический осмотр сельскохозяйственной техники
(фермерских) хозяйств и физических лиц проводится по местам дислокации,на
площадках прохождения технического осмотра базовыми предприятиями,
находящиеQя на территории городских и сельских поселений района, согласно

предоставленного официального заrIвления и согласования даты проведения в

инспекции Гостехнадзора. Прочие организации технический осмотр проходят по
заявлению, поданного в инспекцию Гостехнадзора в течение пяти дней со дня
подачи заявления. Место проведения и дата согласовывается или н€lзначается
инспектором Гостехнадзора. Заявление на проведение технического осмотра
техники подаются как в письменном, так и в электронном виде в Гостехнадзор

раиона.
По данным Гостехнадзора всего в муницип€lJIъном образовании Абинский

район зарегистрировано 1870 единиц тракторов и самоходных машин, из них на
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долю агропромышIленного комплекса приходится 720 единиц тракторов и
самоходньtх машин.

С 1 января 2020 года зарегистрировано I43 единицы тракторов,
самоходных машин и прицепов к ним. Все данные единицы прошли технический
осмотр.

По состоянию на 1 авryста 2020 года проведено всего технического
осмотра 59б единиц тракторов и самоходных машин. Остальная техника
проходит технический осмотр согласно графика, с соблюдением всех
необходимых мер и рекомендаций Роспотребнадзора в условиях у|розы
распространен4я новой корOнавирусной инфекции (COVID- 1 9).

Для обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
муниципального образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИЛА:
Принять к сведению вышеуказанную информацию.

7, <Обустройство пешеходных ограждений и тротуара возле МБОУ
сош Nь 10

в пгт. Ахтырский>>

J

(Д.Г.Васuльев)
В целях обустройства пешеходной зоны возле МБОУ СОШ Ng 10

администрацией Ахтырского городского поселения в 2020 году выполнены
мероприятиrI по обустройству тротуара по ул. Ахтырской, установке дорожных
знаков и нанесению линий горизонтальной р€вметки |.14 ((пешеходный
переход). Перенесен пешеходный переход по ул. Советской и установлены
дорожные знаки.

Щля обеспечения безопасности дорожного движения комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
муниципального образования Абинский район (далее - комиссия):

ПОСТАНОВИЛА:
t. Рекомендовать главе Ахтырского городского поселениrI организовать

работы по установке пешеходных ограждений и обусglэойству тротуара по

ул. Колхозной в срок до 25 авryста 2020 года. J

2, Информацию об исполнении (неисполнении) решения коми9сии
направить в управление строительства, жилищно-коммунального хозяЙства,
транспорта и связи администрации муницип€tльного образования Абинский
район в срок до 25 авryста 2020 года.

8. <Обустройство разворотной плоIцадки и автобусной остановки для
школьного автобуса МБОУ СОШ ЛЪ 32 в хуторе Свободный Ольгинского

сельского поселения>>

(Е.Д. Сущенко)
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По .rpo.pu*ra <<Безопасность дорожного движения на территории

ольгинского сельского поселения Абинского районана2Ot8-2020 годы) за счет

средств бюджета ольгинского сельского посеJIения Абинского района
приобретены дорожные знаки и труба на сумму 48,8 тыс. рублей (17 знаков,

84,25 м трубы). Приобретен фонарь уличного освещения для освещения

остановки, отгрейдирована дорога по ул. Свободы.
нанесена дорожная разметка на пути следования шкопьного автобуса на

обrrгуrо сумму 99 тыс. рублей. Площадка для рЕtзворота автобуса имеетсЯ

(разворот плаIц4руется осуществлятъ с использованием проулочной дороги,
которая отгрейдирована).

приобрести остановку общественного транспорта, пообещал атаман

дбинского районного к€вачьего общества на совместной встрече с главой,

rIителями МБоУ соШ м 32. В бюджете ольгинского сельского поселениrI

средства на приобретение остановки не запланированы.

1 Щлlя обеспечения безопасности дорожного движения комиссиЯ пО

обеспечению безопасности дорожного движения при администрации

муницип€шьного образования Абинский район (далее - комиссия):
ПОСТАНОВИЛА:

1. Рекомендовать главе ольгинского сельского поселения организоватъ

работы по установке уличного фонаря освещения, дорожных знаков у
остановочного tryнкта, остановочного павильона в срок до 25 авryста 2020 года.

2. Информацию об исполнении (неисполнении) решения комиссии

направить в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации муниципаJIьного образования Абинский

район в срок до 25 авryста 2020 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
/Й


