ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Администрации
города Магнитогорска
г. Магнитогорск

25 августа 2016

председательствовал
заместитель председателя комиссии,
начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
Кострыкин Н.С.

Присутствовали: члены
комиссии по Обеспечению
безопасности дорожного
движения при Администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

Бабенков А.В. Крылов Ю.Г. Мазитов Ю.М.
Худякова Ж.М. Нестеренко З.Ф. Ревин Ю.М,
Ерушев А.В, Перелыгин И.А, Кудрявцев Б.М.,
Альмухаметов Р.С

1. Слушали: «О состоянии аварийности на улицах и дорогах города,
условий совершения ДТП с участием детей в летний каникулярный период 2016
года, принимаемых мерах, направленных на снижение последствий при ДТП».
Докладчик: начальник ОГИБДД УМБД России по г. Магнитогорску
Бабенков А.В.
Решили:
1. Информацию начальника ОГИБДД УМВД России по г.Магнитогорску
Челябинской области Бабенкова А.В. принять к сведению.
2. Начальнику управления капитального строительства и благоустройства
Терентьеву Д.Н. подготовить предложения о выделении финансирования, в рамках
формирования бюджета города на 2017 год, по созданию безопасных условий для
движения пешеходов.
3. И. о. начальника отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г.
Магнитогорску Худяковой Ж.М. в срок до 09 сентября 2016 года, продолжить
работу по выпуску в СМИ материалов направленных на повышение правосознания
граждан, нетерпимого отношения граждан к нарушениям Правил дорожного
движения, а также о недопустимости совершения правонарушений в присутствии
детей.
2. Слушали: 1. «О проверках состояния улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных организаъщй».
Докладчик: и.о. начальника отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД России по
г.Магнитогорску Крылов Ю.Г.
Решили:
1. Директору МБУ «Дорожное специализированное учреждение города
Магнитогорска» Безгодову М.О. организовать исполнение в установленный
законодательством срок выданных предписаний, на устранение выявленных в

близи общеобразовательных организаций недостатков в содержании уличнодорожной сети, а именно произвести обрезку древесно-кустарной растительности
ограничивающей видимость дорожных знаков, расположенных в треугольнике
видимости «пешеход-транспорт», а таюке произвести замену пешеходных знаков
5.19.1., 5.19.2., 1.23 ПДД, использующихся без флуоресцентной пленки желтозеленого фона.
1.2. И.о. начальника отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД России по
г.Магнитогорску Крылову Ю.Г. в срок до 14 сентября 2016 года, провести
повторное обследование улично-дорожной сети, на предмет устранения выше
указанных недостатков в близи общеобразовательных организаций.
3. Слушали: «Об изменениях в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях в части ответственности за нарушения
правил перевозки детей».
Докладчик: И.о. начальника отделения технического надзора ОГИБДД
УМВД по Г: Магнитогорску Мазитов Ю.М.
Содокладчик: Начальник отдела организации дополнительного образования
управления образования администрации города Нестеренко З.Ф.
Решили:
1. И.о. начальника отделения технического надзора ОГИБДД УМВД по
г.Магнитогорску Мазитову Ю.М. в срок до 07 сентября 2016 года, провести
проверку технического состояния автобусов осуществляющих перевозку
школьников по договору. Далее указанную работу проводить ежемесячно до конца
первой декады месяца.
4. Слушали: Об актуализаъщи информагщи паспортов дорожной
безопасности образовательных организаций. О готовности общеобразовательных
учреждений в части организации работы по профилактике детского дорожнотранспорщного травматизма в 2016-2017 учебном году.
Докладчик: Начальник отдела организации дополнительного образования
управления образования администрации города Нестеренко З.Ф.
Решили:
1. Начальнику управления образования Хохлову А.В.:
1.1 в срок до 09 сентября 2016 года в образовательных организациях, вблизи
которых обустроены пешеходные переходы в соответствии с требованиями
национального стандарта, обновить схемы безопасного подхода к образовательным
организациям в соответствии с изменениями улично-дорожной сети.
1.2. обновить паспорта дорожной безопасности в образовательных
организациях города.
5. Слушали: «О соответствии требованиям безопасности пешеходных
переходов в районе образовательных учреждений города ко «Дню знаний» и
новому учебному году».
Докладчики: и.о. начальника отделения ДИиОД ОГИБДД УМВД России
по г.Магнитогорску Крылов Ю.Г.

Содокладчик: главный инженер МБУ «Дорожное
учреждение города Магнитогорска» Ревин Ю.М.
Решили:

специализированное

1. Начальнику управления капитального строительства и благоустройства
Терентьеву Д.Н. в срок до 05 сентября 2016 года, определить 20 пешеходных
переходов, которые необходимо привести в соответствии с требованиями
национальных стандартов, включив в данный список 12 пешеходных переходов в
близи обп];еобразовательных организаций, и направить адресный список данных
переходов в ОГИБДД.
1.2. в срок до 01 сентября 2016 года, нанести дорожную разметку 1.14.1
пластиком на желтом фоне, в районах школ: пер.Тихвинсклй, ул.Школьная,
ул.Рубинштейна.

«Согласовано»
Заместитель председателя комиссии,
начальник управления
инженерного обеспечения
транспорта и связи

Начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Магнитогорску
подполковник полиции

Н.С. Кострыкин

—

^ . В . Бабенков

