ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Ивановской области
от 15 августа 2013г. N 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области
А.Г. Фомин
Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии:
Кульков
Исполняющий обязанности заместителя начальника
Андрей Владимирович
Управления МВД по Ивановской области,
начальник полиции, заместитель председателя
межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения Ивановской
области
Костерин
Начальник Управления Государственной инспекции
Дмитрий Юрьевич
безопасности дорожного движения Управления
МВД по Ивановской области, заместитель
председателя межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения
Ивановской области
Грузнов
Заместитель Председателя Правительства
Александр Павлович
Ивановской области, начальник Департамента
финансов Ивановской области,
Короленко
Альберт Юрьевич

Начальник Департамента внутренней политики
Ивановской области,

Пичугин
Александр Николаевич
Ратманов
Михаил Александрович
Антонова
Ольга Генриховна
Шушкин
Андрей Анатольевич
Ястребов
Алекснй Витальевич
Силкин
Василий Николаевич

Начальник управления региональной безопасности
Правительства Ивановской области,
Начальник Департамента здравоохранения
Ивановской области,
Заместитель начальника Департамента образования
Ивановской области,
Начальник Департамента дорожного хозяйства
Ивановской области,
Заместитель начальника Департамента жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области,
Председатель Комитета Ивановской области по
транспорту,

Щеголев
Александр Анатольевич

Заместитель начальника - начальник отдела надзора
Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
МВД по Ивановской области
Матвеев
Первый заместитель Главы администрации г.
Александр Валерьевич
Иваново,
Фомин
Заместитель начальника управления
Николай Константинович государственного автодорожного надзора по
Ивановской области,
Моисеев
Заместитель начальника Главного управления МЧС
Евгений Степанович
России по Ивановской области по государственной
противопожарной службе,
Девяткин
Евгений Викторович
Минашкин
Александр Иванович
Чурилов Николай
Григорьевич
Гришин
Александр Сергеевич

Заместитель начальника Северной дирекции
инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖД»
Начальник Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области,
Первый заместитель председателя регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной организации ДОСААФ России
Ивановской области
Заместитель председателя Ивановской областной
спортивной общественной организации «Федерация
автомобильного транспорта»

Приглашены к обсуждению 1 вопроса повестки дня:
Митин
Иван Алексеевич
Карпов
Сергей Евгеньевич
Бакун
Алексей Всеволодович
Белина
Любовь Вячеславовна

Глава администрации Шуйского
муниципального района
Первый заместитель Главы администрации
Кинешемского муниципального района
Заместитель главы администрации Тейковского
муниципального района
Заместитель Главы администрации
Фурмановского муниципального района по
муниципальному хозяйству

I. Об обеспечении безопасности дорожного движения на пешеходных
переходах у детских образовательных учреждений
(Щеголев А.А., Матвеев А.В., Митин И.А.)
Решили:
1. Главе администрации города Иваново совместно с Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
МВД по Ивановской области (далее - УГИБДД) проработать вопрос о
реализации пилотного проекта установки 3-х светодиодных фонарей на
территории города Иваново
2. Главам администраций муниципальных образований Ивановской
области:
2.1. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
22.09.2006 г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности
дорожного движения» в срок до 1 сентября 2013 года принять исчерпывающие
меры по созданию безопасных условий для пешеходов в первую очередь на
пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости от
детских общеобразовательных учреждений.
2.2. Во взаимодействии с УГИБДД сформировать адресные программы
по обустройству переходов современными техническими средствами на
основании типовых схем обустройства пешеходных переходов, разработанных
Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России (далее - ГУОБДД МВД России).
2.3. В течение недели провести заседания территориальных комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения и представить отчеты о
проводимой работе по обустройству пешеходных переходов у детских
учреждений и установки соответствующих дорожных знаков.
2.4. При формировании муниципальных дорожных фондов
предусмотреть средства на выполнение работ по нанесению дорожной
разметки, установку дорожных знаков и устройство искусственных
неровностей у образовательных учреждений.
3. Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области обеспечить
контроль планирования средств на мероприятия, указанные в п.1.4 при
формировании муниципальных дорожных фондов.
4. Управлению МВД России по Ивановской области:
4.1. Направить в органы местного самоуправления типовые схемы
организации дорожного движения на пешеходных переходах, разработанные
ГУОБДД МВД России.
4.2. По всем фактам выявления недостатков в обустройстве пешеходных
переходов проводить административные расследования с привлечением
должностных и юридических лиц, ответственных за содержание пешеходных
переходов, к административной ответственности. В случае не принятия мер по
устранению недостатков в содержании пешеходных переходов, направлять
информацию в органы прокуратуры.

II. Положение дел по обеспечению безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах: причины и обстоятельства столкновений
транспортных средств с железнодорожным подвижным составом,
условия возникновения аварийных ситуаций, ужесточение мер к
укреплению дорожной дисциплины и правопорядка на переездах
(Девяткин Е.В., Щеголев А.А., Шушкин А.А., Силкин В.Н.)
Решили:
1. Собственникам железнодорожных путей (Северная дирекция
инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», МППЖТ – 1, ПЖТ №2) устранять
повреждения покрытия проезжей части дорог в границах переездов в
приоритетном порядке и в сроки установленные нормативными документами, в
том числе в зимний период с применением «литой» и «холодной»
асфальтобетонной смеси;
2.
Собственникам
железнодорожных
путей,
собственникам
автомобильных дорог своевременно выполнять замену поврежденных и
восстановление
недостающих
дорожных
знаков,
относящихся
к
железнодорожным переездам;
3. Рекомендовать Северной дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
проводить обследования железнодорожных переездов в весенний и осенний
период с участием представителей органов местного самоуправления
Ивановской области
III. О подготовке к новому учебному году в рамках реализации приказа
УМВД России по Ивановской области и Департамент образования
Ивановской области от 19 декабря 2012 года № 1143/1822-О «Об
утверждении Паспорта дорожной безопасности образовательного
учреждения» и организация перевозок детей и школьников в
Ивановской области
(Щеголев А.А., Шушкин А.А., Антонова О.Г.)
Решили:
1. Поддержать инициативу УГИБДД УМВД России по Ивановской
области о размещении вблизи всех образовательных учреждений на стендах
схемы дорожной безопасности.
2. Главам администраций муниципальных образований принять меры по
организации схем дорожной безопасности вблизи всех образовательных
учреждений.
3. Департаменту образования Ивановской области оказать помощь в
размещении паспортов дорожной безопасности на сайтах образовательных
учреждений региона.
4. Департаменту
дорожного
хозяйства
Ивановской
области,
собственникам автомобильных дорог при формировании плана дорожных

работ уделять особое внимание автомобильным дорогам, по которым
осуществляется движение школьных автобусов.
5. Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области:
5.1. провести анализ планирования ремонта и обустройства автодорог, по
которым проходит маршрут школьного автобуса, при необходимости выносить
вопрос на совещания с главами администраций муниципальных образований;
5.2. организовать рейд на основные магистрали области по вопросу
соответствия нанесения дорожной разметки рельефу местности и дорожным
условиям.
IV. Создание регионального учета выданных медицинских справок о
допуске к управлению транспортными средствами, в целях контроля за
качеством проведения медицинских освидетельствований, проверки
указанных документов и исключения возможности их незаконного
получения. Информирование подразделений Госавтоинспекции о лицах,
имеющих медицинские противопоказания к управлению
транспортными средствами.
(Щеголев А.А., Ратманов М.А.)
Решили:
1.
Департаменту здравоохранения Ивановской области:
1.1. проработать вопрос о создании механизма регионального учета
выданных медицинских справок о допуске к управлению транспортными
средствами, в целях контроля за качеством проведения медицинских
освидетельствований, проверки подлинности указанных документов и
исключения возможности их незаконного получения;
1.2. совместно с УГИБДД УМВД России по Ивановской области с
учетом опыта других регионов проработать вопрос системы информирования
подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения
о лицах, имеющих медицинские противопоказания к управлению
транспортными средствами;
1.3. проинформировать о результатах проработки вопросов по п.п.1.1. и
1.2 к 01.10.2013.

Заместитель Председателя
Правительства Ивановской области

А.Г. Фомин

