
 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 21 ноября 2019 года 

г. Камышлов 

21.11.2019 г.  № 3 

 

Председательствовал: 

 

Глава  

МО «Камышловский муниципальный район»   

    

– Баранов Е.А. 

Присутствовали: 10 человек (список прилагается) 

 

I. Статистика ДТП, происшедших за 9 месяцев 2019 года в сравнении с 

АППГ, включая анализ детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проведенные профилактические мероприятия, за 9 месяцев 2019 года, 

направленные на снижение количества ДТП и последствий от них. 

(Клюев Д.В., Голубев А.А.) 

 

1. Информацию ОГИБДД МО МВД России «Камышловский»  принять к 

сведению. 

 

II. О планировании проведения профилактических мероприятий в связи с 

происшедшими ДТП, повлекшими гибель пешехода: 07.09.2019 года п/о 

Порошино (наезд на пешехода). ___________________________________________ 

(Клюев Д.В., Голубев А.А.) 

 

1. Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Камышловский» (Клюев Д.В.) 

рекомендовать дополнительно провести на территории Камышловского 

муниципального района профилактические мероприятия по выявлению 

водителей, эксплуатирующих транспортные средства в состоянии алкагольного и 

наркотического опьянения, а также работающих без соблюдения режима отдыха. 

Срок – декабрь 2019 года; 

 

III. Об организации своевременного проведения работы на территории 

сельских поселений по очистке автомобильных дорог от снега в зимний период и 

готовности к проведению мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию условий, вызванных неблагоприятными и опасными 

метеорологическими явлениями (понижение температуры окружающей среды, 

сильный снегопад, метель, гололедица, заторы), на дорожной сети, проходящей 

по территории Камышловского муниципального района.______________________ 

Клюев Д.В., Голубев А.А., Мызников В.И., Панафидин В.П., Чистяков А.П., 

Прожерин Е.А. 
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1. Главам сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский 

муниципальный район Журскому Н.С., Шумаковой А.А., Михаленко В.В., 

Зверевой О.А., Верхорубову В.И.,  руководителям дорожных организаций 

обеспечить:  

1.1. своевременное проведение работы на территории сельского поселения 

по очистке автомобильных дорог от снега в зимний период в соответствии с 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения» в зимний период; 

1.2. в случае осложнения дорожно-транспортной обстановки, вызванной 

неблагоприятными и опасными метеорологическими явлениями (понижение 

температуры окружающей среды, сильный снегопад, метель, гололедица, заторы), 

предусмотреть своевременное дополнительное выделение специальной техники 

для расчистки дорог от снега и снежных заносов, обеспечения 

беспрепятственного прохождения автомобильного транспорта по 

подведомственной дорожной сети на участках с крутыми и затяжными 

подъемами, проведения эвакуации транспортных средств с дорожной сети и 

прилегающей полосы отвода к ней. 

Срок – зимний период 2019-2020 года; 

 

IV. О подведении итогов работы в 2019 году по приведению улично-

дорожной сети на подведомственной территории вблизи образовательных 

организаций в населенных пунктах сельских поселений Камышловского 

муниципального района в соответствие с национальными стандартами из расчета 

удаленности от образовательных учреждений до 800 метров.__________________ 

Клюев Д.В., Голубев А.А., Мызников В.И., Панафидин В.П., Чистяков А.П., 

Прожерин Е.А. 

1. Главам сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский 

муниципальный район Журскому Н.С., Шумаковой А.А., Михаленко В.В., 

Зверевой О.А., Верхорубову В.И., начальнику государственного казенного 

учреждения Сввердловской области Данилову В.В. запланировать мероприятия 

по приведению улично-дорожной сети, расположенной вблизи образовательных 

организаций, в населенных пунктах сельских поселений Камышловского 

муниципального района в соответствие с национальными стандартами и на 

приведение в соответствие с требованиями по организации маршрутов школьных 

автобусов, в части касающейся.  

    Срок – до 01.08.2020года; 

 

V. О проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2019 году и планировании вышеуказанных 

мероприятий на 2020 год.________________________________________________ 

(Прожерина С.И.) 
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1. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Камышловский» (Клюев 

Д.В.), во взаимодействии с управлением образования администрации МО 

«Камышловский муниципальный район» (Павлюченко Н.И.) продолжить 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

запланировать проведение данных мероприятий на 2020 год. 

Срок – до 27.12.2019 года; 

 

 

VI. О профилактике травмирования граждан на железнодорожных 

переездах и техническом состоянии путепроводов и коммуникаций, пресекающих 

железнодорожные пути на территории Камышловского муниципального района 

(Ширыкалов В.Г.) 

 

1. Информацию принять к сведению 

 

 

VII. Об итогах проведения мероприятий по комиссионному обследованию 

улично-дорожной сети для определения мест расположения автобусных 

остановок школьного автобуса в с. Квашнинское  на маршруте движения с. 

Квашнинское – с. Пульниково – п. Рассвет – д. Квашнино  – д. Михайловка – с. 

Квашнинское.__________________________________________________________ 

(Клюев Д.В., Голубев А.А., Прожерин Е.А., Ширыкалов В.Г., Алферов А.Н.) 

 

1. Главе сельского поселения Шумаковой А.А. организовать своевременное 

проведение мероприятий по установке двух остановочных комплексов 

Срок – до 01.07.2020 года; 

 

 

VIII. О проведении мероприятий по комиссионному обследованию улично-

дорожной сети п. Восточный для организации пешеходных зон вблизи МКОУ 

Аксарихинская СОШ, МКДОУ Аксарихинский детский сад. __________________ 

(Клюев Д.В., Голубев А.А., Прожерин Е.А., Ширыкалов В.Г., Алферов А.Н.) 

 

1. Специалисту 1 категории отдела коммунального хозяйства, строительства 

и охраны окружающей среды администрации МО Камышловский 

муниципальный район Алфѐрову А.Н.:  

1.1. направить информацию в адрес государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» о 

направлении представителя вышеуказанной организации для участия в работе 

комиссии по обследованию улично-дорожной сети п. Восточный для организации 

пешеходных зон вблизи МКОУ Аксарихинская СОШ, МКДОУ Аксарихинский 

детский сад; 

1.2. согласовать дату обследования улично-дорожной сети п. Восточный. 

Срок – до 10.12.2020 года; 
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IX. О направлении информации Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области о проведении Всероссийской добровольной 

акции «Безопасность детей на дорогах» в период с 11.11.2019 года по 30.03.2020 

года. ____________________________________________________ 

(Ширыкалов В.Г.) 

 

1. Информацию принять к сведению 

 
  

X. О направлении информации ОГИБДД МО МВД России 
«Камышловский» «О рассмотрении вопросов для обеспечения снижения 
аварийности на территории МО Камышловский муниципальный район»: 
 -  В целях активизации работы по повышению безопасности движения 
пешеходов, защищенности от ДТП, снижения количества и тяжести детского 
дорожно-транспортного травматизма принять меры по обследованию улично-
дорожной сети, обустройству улично-дорожной сети на территориях сельских 
поселений искусственным освещением на пешеходных переходах и на маршрутах 
движения детей «Дом-школа-дом»; 
 -  Запланировать денежные средства на 2020 год на приведение в 
нормативное состояние улично-дорожную сеть вблизи образовательных 
организаций, маршруты школьных автобусов, в том числе посадочные площадки 
и тротуары; 
 -  Необходимо на постоянной основе осуществлять контроль за 
содержанием улично-дорожной сети на территориях сельских поселений в 
зимний период, принимать незамедлительные меры по устранению выявленных 
недостатков, в том числе на пешеходных переходах, маршрутах детей, школьных 
автобусов. 
 

 1. Главам сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский 

муниципальный район Журскому Н.С., Шумаковой А.А., Михаленко В.В., 

Зверевой О.А., Верхорубову В.И., руководителям дорожных организаций учесть в 

работе информацию ОГИБДД МО МВД России «Камышловский»  
 
 
 
Глава муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии        Баранов Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алферов А.Н.,  
2-31-92 
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СПИСОК 

участников заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного 

движения МО Камышловский муниципальный район 

21 ноября 2019 года 

 

 
 

1. Глава МО Камышловский муниципальный район,  

председатель комиссии        Баранов Е.А. 

 

2. Заместитель главы администрации  

МО Камышловский муниципальный район,  

заместитель председателя комиссии      Ширыкалов В.Г. 

 

3. Начальник ОГИБДД МО  

МВД России «Камышловский»        Клюев Д.В. 

 

4. Государственный инспектор ДИиОД ОГИБДД МО  

МВД России «Камышловский»        Голубев А.А. 

 

5. Заместитель Глава главы администрации  

МО Галкинское сельское поселение     Мызников В.И. 

 

6. Специалист 1 категории администрации 

МО Калиновское сельское поселение     Панафидин В.П. 

 

7. Заместитель главы администрации 

МО Обуховское сельское поселение     Чистяков А.П. 

 

8. Начальник Камышловского участка 

Сухоложского ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор»   Прожерин Е.А. 

 

9. Дирктор МКУ КМР  

«Центр обеспечения безопасности»     Зайцев А.М. 

 

10. Заместитель начальника управления образования 

администрации МО Камышловский муниципальный район Прожерина С.И. 


