
Администрация ЗАТО Сибирский 

ПРОТОКОЛ

1

заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский

05.06.2020 №2
ЗАТО Сибирский

Заместитель председателя комиссии -  Цалябин В.А.

Секретарь комиссии -  Усова Ю.М.

Присутствовали: 9 человек (список прилагается).

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении общеобразовательными и дошкольными 
учреждениями программы изучения правил дорожного движения в целях 
закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
городского округа ЗАТО Сибирский.

Докладчик председатель комитета по образованию и молодёжной 
политики Администрации ЗАТО Сибирский Черникова О.В.

2. О состоянии аварийности на территории городского округа ЗАТО 
Сибирский за 5 месяцев 2020 года и реализации мероприятий, направленных 
на создание безопасных условий для пешеходов на улицах городского округа 
ЗАТО Сибирский.

Докладчик исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД 
МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский Милаев А.В.

3. О ремонте улично-дорожной сети на территории городского округа 
ЗАТО Сибирский в 2020 году.

Докладчик - заместитель начальника управления по строительству и 
архитектуре, ЖКХ и транспорту - Т.В. Исмаилова.

1. СЛУШАЛИ: О.В.Черникову.
Черникова О.В. - Довела до присутствующих информацию о выполнении 
общеобразовательными и дошкольными учреждениями программы изучения 
правил дорожного движения в целях закрепления у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах городского округа ЗАТО 
Сибирский. (Текст отчета прилагается).

ГРЕШИЛИ:
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Принять к сведению информацию, представленную председателем комитета 
по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский 
Черниковой О.В.

1. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «О», воздержались «О».
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Милаева А.В.
Милаев А.В. довел до присутствующих информацию о состоянии 
аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский за 5 месяцев 
2020 года и реализации мероприятий, направленных на создание безопасных 
условий для пешеходов на улицах городского округа ЗАТО Сибирский.
(Текст отчета прилагается).

2. РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную исполняющим 
обязанности начальника отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО 
Сибирский Милаевым А.В.

2. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Исмаилову Т.В.
Исмаилова Т.В. довела до присутствующих информацию о планируемом 
ремонте улично-дорожной сети.

3. РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную заместителем начальника 
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Исмаиловой 
Т.В.
В 2020 году провести ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Сибирский, ул. 
40 лет РВСН - Победы, д. 10, Кедровая, д. № 12-15, КПП № 5.

3. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0». 
Решение принято единогласно.

Приложение: Список присутствующих на заседании на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комиссии В.А. Цалябин

Секретарь комиссии Ю.М. Усова



С п и со к  п р и су тству ю щ и х :

Ващенко Е.Н. 

Долотов В.В.

Исмаилова Т.В.

Медведев В.М.

Милаев А.В.

Усова Ю.М. 
Хватик В.И.

Цалябин В.А. 

Черникова О.В.

инженер по технической подготовке автомобильной 
службы в/ч 52929;
директор МБУ «Единая служба по благоустройству 
и содержанию объектов муниципальной 
собственности»;
заместитель начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации ЗАТО Сибирский; 
исполняющий обязанности начальника отделения 
ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский; 
секретарь комиссии;
главный специалист отдела экономики и труда 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
заместитель Г лавы Администрации, начальник 
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и 
транспорту, заместитель председателя комиссии; 
председатель комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации ЗАТО 
Сибирский.



Администрация 
городского округа закрытого Заместителю председателя 

комиссии по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения в городском 
округе ЗАТО Сибирский

административно-территориального 
образования Сибирский Алтайского края

комитет по образованию Администрации 
городского округа

закрытого административно- 
территориального В.А.Цалябину

образования Сибирский Алтайского края
658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, 

ул. Строителей 5
Тел. (838532) 50-6-62, e-mail: zatosib@mail.ru 

№ 424 от 04.06.2020

Предоставляю информацию о выполнении общеобразовательными и 
дошкольными образовательными учреждениями городского округа ЗАТО 
Сибирский программ изучения правил дорожного движения в целях 
закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ) основывается на ключевых направлениях 
государственной демографической политики -  снижении детской смертности 
и здоровьесбережении детей.

В целях закрепления у обучающихся навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах городского округа ЗАТО Сибирский, выполнения 
программы изучения правил дорожного движения, в образовательных 
организациях ЗАТО Сибирский проводятся определенные мероприятия.

Вся деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБДОУ ЦРР- «Детский сад ЗАТО Сибирский (далее - ДОУ) 
предполагает организацию обучения правилам дорожного движения, 
основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 
воспитанника сформировалась жизненно-важная потребность не только в 
изучении, но в соблюдении правил дорожного движения.

Эта работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей, 
дифференцируется по возрастным периодам и ведется по трем основным 
направлениям:

Уважаемый Владимир Анатольевич!

mailto:zatosib@mail.ru


-работа с воспитанниками,
-работа с родителями,
-работа с педагогами.

В течение 2019 - 2020 года в ДОУ согласно годовому плану ДОУ 
проводилась целенаправленная и систематическая работа по закреплению у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах городского округа 
ЗАТО Сибирский.

С целью организации обучения правилам дорожного движения в 
группах созданы и оборудованы уголки «Безопасная дорога», оформлена 
комната «Основы безопасности жизнедеятельности» (корпус «Теремок»), где 
располагается игровое оборудование, наглядно - дидактические пособия, 
макеты, дорожные знаки.

Работа с детьми включает в себя:
1. Проведение совместной деятельности педагога с воспитанниками 

по соблюдению правил дорожного движения по теме «Школа пешеходных 
наук» (февраль 2020 года);

2. Организация и проведение игр по безопасности дорожного 
движения «Я : грамотный пешеход», «Угадай знак», «Опасные ситуация на 
дороге» (ноябрь 2019 год, март 2020 года).

3. Встреча детей старшего дошкольного возраста с инспекторами ДПС 
по теме «Безопасность на дороге» (декабрь 2019 года).

4. Игра-моделирование «Я активный пешеход» с детьми всех 
возрастных групп с целью расширения кругозора детей, умения 
«просчитывать» различные ситуации, возникающие в дорожном движении, 
(декабрь 2019 года);

5. Викторина «Правила движения достойны уважения!» совместно с 
инспектором ПАЗ для детей старшего дошкольного возраста (октябрь 2019 
года);

6. Проведение познавательно-игрового конкурса для детей старшего 
дошкольного возраста «Правила дорожного движения», оформление 
выставки детского творчества детей средней, старшей, подготовительной к 
школе групп по правилам безопасности на дорогах «Будь внимателен, 
пешеход!» (февраль 2020 года).

7. Акция по ПДД «Умный пешеход» с целью проведения работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
педагогическому просвещению жителей ЗАТО Сибирский. Акцентировать 
внимание юных и взрослых пешеходов на безопасность дорожного 
движения.

Также педагоги еженедельно с детьми организовывали разного вида 
игры: подвижные, дидактические, настольные: Лото, Найди знак, Светофор и 
т.п. Читали художественную литературу: 3. Мостовой «Он имеет по три 
глаза....», А. Иванов «Азбука безопасности», «Как неразлучные друзья дорогу 
переходили», Н. Носов «Автомобиль», В.Толкачёв «Слушай и запоминай» и 
др.



Организовывали с детьми вечера просмотра познавательных 
мультфильмов: «Загадки улицы», «Правила дорожного движения» и другие.

С педагогами в течение года проводились мероприятия:
1. Консультирование на темы: «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» с целью формирования у педагогов 
потребности в планомерной, систематической и последовательной работе по 
обучению детей правилам дорожного движения для совершенствования 
качества работы по ПДД при тесном взаимодействии с родителями; «Азы 
дороги - малышам», «Правила поведения на дороге в зимнее время»;

Проведение инструктажей педагогических работников по охране 
жизни и здоровья детей по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

2. Поведение методической недели «Зеленый огонек», смотр-конкурс 
центров ПДД в группах (январь, февраль 2020 года).

3. Обзор новинок литературы ПДД для детей (в течение года).
Культура поведения детей на улице, дороге и транспорте во многом

зависит от ближайшего окружения и нравственной атмосферы в семье, 
обеспечение грамотности дорожной безопасности ребенка и родителей.

Взаимодействие с родителями:
1. Разработка памяток для родителей по ПДД «Воспитание грамотного 

пешехода».
2. Оформление стендовой информации для родителей «Пример для 

ребенка - родители», «Обеспечьте безопасность детей на дороге!», 
«Велосипед - без бед», «Я - пассажир! Я - участник дорожного движения!» (в 
течение года).

На сайте ДОУ размещены материалы по ПДД:
. 1. План по профилактике ДТТ на 2019-2020 учебный год.
2. Паспорт дорожной безопасности (район расположения ДОУ, 

маршрут движения организованных групп, пути движения транспортных 
средств, план-схема).

3. Посты видеоматериалов кампании «Без вас не получится» - серия 
телевизионных видеороликов и обучающих фильмов, поднимающих вопросы 
нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

Ссылки для скачивания 5 видеороликов под условными названиями:
«Инспектор ГИБДД», «Дорожный инженер», «Педагог», «Инструктор 

по вождению», а также один информационный фильм «Маленькие вещи 
имеют огромное значение».

4. Правила перевозки детей в автомобиле, виды детских автокресел.
5. Правила организованной перевозки групп детей. Фото транспорта.
6. Памятка «Уроки безопасности».
7. Памятка «Простые правила твоей безопасности».
8. Акция «Водитель и пешеход».
9. Памятки родителям по ПДД.
Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России по ЗАТО Сибирский.



Обучение правилам дорожного движения необходимо вести с учетом 
возрастных особенностей детей, используя различные принципы, формы и 
методы.

Разнообразные формы деятельности позволяют воспитанникам ДОУ 
приобщиться к основам культуры в дорожной среде. Освоить на занятиях, в 
играх, соревнованиях, конкурсах умения и навыки безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

В МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края по данному 
направлению проводится систематическая целенаправленная работа.

Разработана и реализуется программа профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма и обучения безопасному поведению на дорогах 
«Дорога безопасности».

Утвержден план совместной работы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 
Алтайского края и ГИБДД ОВД ЗАТО Сибирский по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 - 2020 учебный год.

На сайте школы и 1 этаже зданий №1 и №2 размещены тематические 
материалы о состоянии детского дорожно- транспортного травматизма в 
Алтайском крае и ЗАТО Сибирский.

На сайте школы в разделе «Дорожная безопасность» размещены 
обращения к родителям и детям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, информация об организованной перевозке групп детей, 
правила перевозки детей в автомобилях.

Регулярно, не реже одного раза в четверть, проводятся беседы, линейки 
по правилам безопасного поведения на дорогах в рамках профилактической 
работы.

В 1 -  4 классах уроки по ПДД проводятся в рамках учебного предмета 
«Окружающий мир» («Школа 21 века» - 2 часа в год, «Школа России» - 3 
часа в год).

В 5 -  9 классах изучение правил дорожного движения проходит в 
рамках внеурочной деятельности 2 раза в месяц (по 0,5 часа на основе УМК 
(учебно-методического комплекса) А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 
«Основы безопасности жизнедеятельности»).

В рамках внеурочной деятельности проведены:
- показ фильма «Трудности перехода», предоставленный сотрудниками 
ГИБДД;
- совместное с сотрудниками ГИБДД практическое занятие «Безопасный 
переход»;
- компьютерное тестирование на знание ПДД;
- занятие по ПДД с использованием передвижной площадки «Чудо-автобус 
«Дорожная безопасность»;
- классные часы по теме «Безопасное поведение на дороге»;
- беседы с родителями на классных собраниях по вопросу использования 
светоотражающих элементов;
- беседы с родителями на общешкольных собраниях по теме «Безопасность 
дорожного движения»;



- беседы с обучающимися перед каникулами по теме «Безопасность 
дорожного движения»;
- составлены индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей 
в районе МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края.

В школе действует отряд из учащихся «Юные инспекторы дорожного 
движения», руководитель - учитель ОБЖ Алексанян С.Л..

Ежегодно в каникулярный летний период учащиеся школы принимают 
участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо».

Систематически (1 раз в четверть) проводятся встречи с сотрудниками 
Госавтоинспекции («Месячник безопасности» (сентябрь), профилактика 
ДТП в зимний период (декабрь), «Об использовании светоотражающих 
элементов», «Правила вождения скутеров, мопедов, велосипедов», «Правила 
поведения детей на объектах железнодорожного транспорта».

Проведены совместные с ГИБДД мероприятия для учащихся 1 - 1 1  
классов «День памяти жертв ДТП», «Внимание - перекресток» (ноябрь), 
профилактическое мероприятие «Стань заметнее на дороге» (апрель), в 
рамках мероприятия проведены беседы, линейки с учащимися «Об 
использовании, светоотражающих элементов», «Правила вождения скутеров, 
мопедов, велосипедов», «Правила поведения детей на объектах 
железнодорожного транспорта»; «Безопасное колесо» встречи учащихся 5 -  
11 классов с сотрудниками ГИБДД (беседа, просмотр видеороликов); 
конкурс - викторина для учащихся 1-4 классов «Школа светофорных наук».

Мероприятия, проведенные за год с родителями: общешкольные и 
классные родительские собрания «Об использовании светоотражающих 
элементов», «Правила вождения скутеров, мопедов, велосипедов», «Правила 
поведения детей на объектах железнодорожного транспорта», беседы с 
родителями учащихся по «сигнальным листам».

Постоянный рост активности движения автотранспорта на дорогах 
выдвигает проблему детского дорожно-транспортного травматизма на одно 
из первых мест по своей значимости. В этой связи большое социальное 
значение приобретает процесс приобщения детей дошкольного и школьного 
возраста к более углубленному изучению ПДД и проведению практико
ориентированных мероприятий на уровне образовательных организаций.

Председатель комитета О.В.Черникова

О.В. Чернико! 
51- 0-92



Анализ аварийности на территории обслуживания МО МВД России по 
ЗАТО Сибирский за 2019 года и текущий период 2020 года

В 2019 году на территории обслуживания МО МВД России по ЗАТО 
Сибирский произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, в том числе:
-столкновений-4
-наезд на стоящее транспортное средство-11 
-наезд на препятствие-2 
-наезд на животное-1

В 2019 году зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в 
котором пострадал 1 человек:

01.09.2019 г. на пешеходном переходе по ул. Кедровая водитель 
автомобиля «Тойота Функардо», г.р.з. Т127НН22 Шатц Сергей Иванович, 
08.04.1954 года рождения допустил наезд на пешехода Васюкову Марию 
Ивановну, 02.08.1958 года рождения. В результате ДТП пешеход Васюкова 
М.И. получила телесные повреждения, в виде ушиба, ссадина правого 
предплечья, не госпитализирована.

За 5 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 3 человек:

16.03.2020 в 20 ч. 45 мин. на 187 км автодороги Р-256 ЗАТО Сибирский 
Алтайского края водитель Бабенко Виктория Александровна, 09.05.1995 года 
рождения, управляя автомобилем «Тойота Виста», г.р.з. У4920К22, двигаясь со 
стороны г. Новосибирска в сторону г. Барнаула, не справилась с управлением 
транспортного средства, выехала на правую обочину, где допустила наезд на 
стоящий автомобиль «Тойота Королла», г.р.з. Х387ХК22. В результате ДТП 
водитель Бабенко В.А. получила телесные повреждения.

31.05.2020 в 14 ч. 35 мин. на 189 км. а/д Р-256 водитель Кузнецов 
Василий Петрович, 01.01.1960 года рождения, управляя автомобилем марки 
"Лада 213010", г.р.з. М214УР22, двигался со стороны г. Барнаула в сторону 
г. Новосибирска по крайней левой полосе движения транспортных средств при 
свободной правой, при перестроении с крайней левой полосы движения на 
обочину не уступил дорогу автомобилю марки "Фредлайнер Центури", 
г.р.з. 08ЮТР55 под управлением водителя Прокофьева Игоря Юрьевича, 
07.02.1978 года рождения. В результате чего произошло ДТП - столкновение 
двух ТС с 2-мя пострадавшими: 1. Водитель Кузнецов В.П. 2. пассажир 
автомобиля марки "Лада 213010", г.р.з. М214УР22 -  Кузнецова С.М. Все 
участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме этого зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, в том числе:
-столкновений-2
-наезд на стоящее транспортное средство-5

Дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения в 2019 
году и за текущий период 2020 года не зарегистрировано.

Врио начальника ОГИБДД

грирщ

/ А.В. Милаев


