
Администрация ЗАТО Сибирский 

ПРОТОКОЛ

1

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

21.03.2019 № 1
ЗАТО Сибирский

Председатель комиссии -  Драчёв С.М.

Секретарь комиссии -  Усова Ю.М.

Присутствовали: 10 человек (список прилагается).

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы «Комплексное развитие городского округа ЗАТО 
Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, ЖКХ и 
транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года» в 2018 году.
Докладчик заместитель председателя комиссии В.А. Цалябин.
2. О состоянии аварийности и мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский в 
2018 году.
Докладчик врио начальника отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО 
Сибирский А.В. Милаев.
3. О ходе выполнения решений комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 2018 году. 
Докладчик заместитель председателя комиссии В.А. Цалябин.

1. СЛУШАЛИ: В.А. Цалябина.
Цалябин В.А. - Довел до присутствующих информацию о выполнении 
муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы «Комплексное развитие городского округа 
ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах строительства, архитектуре, 
ЖКХ и транспорта на 2016-2017 годы и период до 2027 года» в 2018 году. 
(Текст отчета прилагается).

ГРЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную заместителем Главы 
Администрации, начальником управления по строительству и архитектуре, 
ЖКХ и транспорту В.А. Цалябина.



1. ГОЛОСОВАЛИ: за «9», против «О», воздержались «О».
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Милаева А.В.
Милаев А.В. довел до присутствующих информацию о состоянии 
аварийности и мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Сибирский за 2018 год. (Текст отчета прилагается).

2. ВЫСТУПИЛ: Ващенко Е.Н.
Ващенко Е.Н. обратил внимание на пешеходный переход, находящийся по 
адресу: ул. Строителей, 18, не соответствует ГОСТ 32944-2014. Плохая 
видимость для водителей из-за парковки транспортных средств.
Милаев А.В. пояснил, что совместно с организацией обслуживающей данный 
пешеходный переход было принято решение об установки бетонных 
ограждений со стороны магазина «Холди», что позволит предотвратить 
парковку транспортных средств на самом пешеходном переходе и расширит 
обзор для водителей.

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

2. ГОЛОСОВАЛИ: за «9», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Цалябина В.А. -  Информировал о ходе выполнения решений комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО 
Сибирский в 2018 году. (Текст доклада прилагается).

3. РЕШИЛИ:
Доклад заместителя Главы Администрации, начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А. принять к 
сведению.
3. ГОЛОСОВАЛИ: за «9», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.

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

Председатель

Секретарь

С.М. Драчёв

Ю.М. Усова
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Драчёв C.M. 
Цалябин В.А.

Хватик В.И. 

Разживин В.В.

Медведев В.М.

Милаев А.В. 

Долотов В.В.

Ващенко Е.Н. 

Исмаилова Т.В.

з
Список присутствующих:

Глава Администрации, председатель комиссии; 
заместитель Главы Администрации, начальник 
управления по строительству и архитектуре, DiCKX и 
транспорту, заместитель председателя комиссии; 
начальник отдела безопасности Администрации 
ЗАТО Сибирский;
подполковник, начальник 188 военной 
автомобильной инспекции (территориальной, 1 
разряда) г. Барнаула;;
начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации ЗАТО Сибирский; 
врио начальника отделения ГИБДД МО МВД РФ по 
ЗАТО Сибирский;
директор МБУ «Единая служба по благоустройству 
и содержанию объектов муниципальной 
собственности»;
инженер по технической подготовке автомобильной 
службы в/ч 52929;
заместитель начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
секретарь комиссии.Усова Ю.М.



Информация о ходе выполнения подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский 

на 2018 -  2020 годы» Приложение 5 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие городского округа ЗАТО сибирский Алтайского 

края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и 
транспорта на 2016-2020 годы и период до 2027 года»

Мероприятия по организации дорожного движения 
в целях реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование безопасных условий движения для пешеходов и 
других участников дорожного движения

В соответствии с постановлением от 04.04.2018 № 201 Администрации 
ЗАТО Сибирский «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО Сибирский от 18.03.2016 № 149 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский 
Алтайского края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, 
ЖКХ и транспорта на 2016 -  2020 годы и период до 2027 года» в 2018 году 
освоены денежные средства в объёме 38 330 руб.

В ходе реализации муниципальной Подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский 
на 2018 -  2020 годы» в 2018 году были:

- установлены дорожные знаки на территории ЗАТО Сибирский в 
соответствии с требованиями действующего законодательства - 28 330 руб.;

- изготовлены и распространены среди дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений светоотражающие элементы 
и подготовлены тематические информационно-пропагандистские 
мероприятия с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в 
том числе с юными инспекторами движения - 10 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма:

- в целях оперативного информационного обеспечения всех 
проводимых на территории ЗАТО Сибирский мероприятий по 
безопасности дорожного движения Управлением по муниципальным 
информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский -  на 
официальном интернет -  сайте Администрации ЗАТО Сибирский, газете 
«Сибирский вестник»:

В 2018 году в газете «Сибирский вестник» размещены 
информационные сообщения ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский о 
проведении профилактических мероприятий на территории городка, 
информация для родителей и детей по тематике безопасности дорожного
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движения, информация для автолюбителей и для организаций, 
занимающихся пассажирскими перевозками.

На официальном Интернет - сайте Администрации ЗАТО Сибирский в 
разделе «МО МВД по ЗАТО Сибирский» регулярно публикуется 
информация, предоставленная ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Сибирский.

комитетом по образованию и молодёжной политике
Администрации ЗАТО Сибирский осуществляется системный контроль 
за выполнением общеобразовательными учреждениями программы 
изучения правил дорожного движения:

В течение 2017-2018 учебного года в МБОУСОШ проводились уроки 
по изучению Правил дорожного движения.

В 1-4 классах:
- проведение уроков по ПДД в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир»;
- дорожная зарница по правилам ПДД;
- викторина «Безопасность движения;
- демонстрация фильма «Трудности перехода», предоставленные 

сотрудниками ГИБДД.
В 5-8 классах - проведение занятий по ПДД по 0,5 часа в неделю по 

программе внеурочной деятельности.
Во всех классах проведены классные часы по теме «Безопасное 

поведение на дороге», беседы с родителями на собраниях по вопросу 
использования световозвращающих элементов, беседы с обучающимися по 
теме «Безопасность дорожного движения в каникулярные периоды».

- в учреждения дошкольного образования регулярно проводятся 
дидактические игры по ПДД с использованием макетов дорог, на территории 
ДОУ находится автоплащадка «Умный пешеход» с указателями и линиями 
разметки, выносными дорожными знаками и светофором.

На автоплощадке педагоги детского сада совместно с сотрудниками 
ГИБДД проводят игры-занятия по применению знаний по теме: «Берегись 
автомобиля!», «Пешеход на улице», «Внимание, перекресток!» и т.д. 
Воспитаники в процессе игры учатся правильно переходить проезжую часть 
дороги, узнают, что на дорогах имеются знаки, которые предупреждают 
водителей и пешеходов о том, что их ожидает впереди.

Рабочие программы по изучению правил дорожного движения, 
утвержденные на заседаниях методического совета МБОУСОШ, за 2017- 
2018 учебный год выполнены полностью.

Многие мероприятия были проведены совместно с сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский.
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Вся работа, проводимая в учреждениях образования по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, находится под постоянным 
контролем руководителей учреждений и специалистов комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский. 
Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
РФ по ЗАТО Сибирский.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
медицинского обеспечения безопасности дорожного движения:

- заключены договора на проведение предрейсового и послерейсового 
освидетельствования водителей транспортных средств учреждений и 
предприятий ЗАТО Сибирский с филиалом КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. 
А.Ф. Воробьева» Городская больница, ЗАТО Сибирский.

4 V Заместитель председателя комиссии

W



ОТЧЕТ

о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
городском округе ЗАТО Сибирский за 2018 год

Работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 
городском округе ЗАТО Сибирский строилась на основе утвержденного 
плана работы комиссии по БДД на 2018 год и муниципальной подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО 
Сибирский на 2018 -  2020 годы» Приложение 2 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского 
края в сферах строительства, архитектуры, благоустройства, ЖКХ и 
транспорта на 2016- 2020 годы и период до 2027 года».

В 2018 году проведено 4 заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский, 
рассмотрено 10 вопросов:

о выполнении муниципальной программы по повышению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 
2017 году;

- о состоянии аварийности и мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Сибирский в 
2017 году;

- о ходе выполнения решении комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский в 2017 году;

- 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;

- о состоянии аварийности на территории городского округа ЗАТО 
Сибирский за 5 месяцев 2018 года и реализации мероприятий, направленных 
на создание безопасных условий для пешеходов на улицах городского округа 
ЗАТО Сибирский;

- о состоянии и результатах контроля за соблюдением ПДД 
водительским составом учреждений и предприятий городского округа ЗАТО 
Сибирский в 2018;

- информация о готовности дорожных служб к эксплуатации в осенне- 
зимний период;

- причины и условия неисполнения юридическими и физическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований в области 
безопасности дорожного движения и законодательства в сфере транспорта;



- о мероприятиях, подлежащих включению в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО 
Сибирский на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Комплексное 
развитие городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в сферах 
строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта на 2016-2020 годы и период 
до 2027 года»;

об утверждении плана работы комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 
2019 год.

Выполнены решения краевой комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения:

- во исполнение пункта 4 «б» перечня поручений Президента 
Российской Федерации Путина В.В. от 11.04.2016 № Пр-637, разработана и 
утверждена постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 27.09.2018 
№ 565 программа «Формирования законопослушного поведения участников 
дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2018-2020».

В целом работу комиссии можно оценить на «хорошо», все решения 
принятые в 2018 году отработаны, все запланированные мероприятия 
проведены.

Заместитель председателя комиссии


