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ПРОТОКОЛ
заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

25 апреля 2019 года

пгт.Лоухи

На заседании присутствовали:
Яковлев А.С. - Начальник ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району, заместитель
председателя комиссии по ОБДД;
Скрипниченко С.А.. - начальник отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне
Администрации Лоухского муниципального района, секретарь комиссии;
Антонович А.Л. - Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Лоухскому району;
Иванов А.В. -И.о. начальника ГУП РК «Лоухское ДРСУ»;
Соколов А.В. - главный инженер Кемской дистанции пути;
Орлова Т.Е. - ведущий специалист МКУ «РУО» Лоухского района;
Нагилайнен Б.Н.- мастер 5-го линейного участка Апатитской дистанции пути

Рассматриваемые вопросы:
1. О состоянии аварийности в Лоухском районе за первый квартал 2019года.
2.Положение дел по безопасности движения на железнодорожных переездах и организации
контроля со стороны руководителей автотранспортных предприятий за соблюдением
водителями правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.
3.Предложения, профилактические мероприятия направленные на повышение культуры
безопасности среди водителей автотранспортных средств и предотвращение ДТП.

Российская Федерация
Республика Карелия
Лоухский район
РЕШЕНИЕ
Комиссии ио обеспечению безопасности дорожного движения
от 25 апреля 2019 года
1. По вопросу: «О состоянии аварийности в Лоухском районе за первый квартал 2019
года»
Слушали: Начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С.
Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району о том, что за
первый квартал 2019 год на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому
району зарегистрировано 8 учетных ДТП, в которых погибло - 5 чел., получили травмы
различной степени - 13 чел. Таким образом на территории Лоухского района зарегистрирован
рост всех трёх показателей аварийности, ДТП+700%, погибших + 500%, и раненых + 1300%.
Шесть ДТП произошли на федеральной автодороге Р-21 « Кола» и два на региональных
дорогах.Все ДТП произошли по вине водителей.
На территории Лоухского района пресечено 882 нарушений ПДД, из них
на
федеральной автодороге Санкт-Петербург-Мурманск- 373, что составляет 43% от общего числа
правонарушений. В первом квартале 2019 года было проведено 9-ть профилактических
мероприятий, в ходе которых было выявлено 395 правонарушений, из них выезд на полосу
встречного движения-5, превышение установленной скорости- 197, управление в состоянии
опьянения 10 и 3 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения; нарушение ПДД пешеходами - 74.
пресечен 21 факт нарушений правил обгона с выездом на полосу предназначенную для
встречного движения, в местах где это запрещено ПДД РФ, также применяется метод скрытого
контроля, за участниками дорожного движения с применением автомобиля без
цветографической окраски. Пресечения правонарушений на крайних южных участках
федеральной трассы по-прежнему осложняется из-за отсутствия какой-либо связи между
нарядами ДПС и ДЧ ОМВД.
Выступили: Скрипниченко С.А., Антонович А Л . , Иванов А.В.
Решили:
1.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С.
принять к сведению.
1.2. Рекомендовать в целях снижения аварийности на территории Лоухского муниципального
района ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району:
- продолжить работу в соответствии с планами работы направленными на профилактику
дорожно-транспортных происшествий;
Срок: постоянно.

- в целях профилактики нарушений ПДД связанных с превышением скоростных режимов
согласовать совместно с Управтодор Республики Карелия установку спец. средств ( типа
«Крисп») на участках Федеральной трассы «Кола»;
Срок: до 20.05.2019г.
- провести рейды по пресечению нарушений водителями транспортных средств скоростного
режима движения, обратить внимание на трассу Санкт-Петербург-Мурманск на которой
произошло наибольшее число аварий;
- продолжить работу по освещению в СМИ и сети интернет материалов направленных на
предупреждение дорожно-транспортных происшествий, проведение
профилактических
мероприятий с водителями транспортных средств с использованием официального сайта
Администрации Лоухского муниципального района и районной газеты «Наше Приполярье».
Срок: постоянно.
2. По вопросу: «Положение дел по безопасности движения на железнодорожных
переездах и организации контроля со стороны руководителей автотранспортных
предприятий за соблюдением водителями правил дорожного движения при проезде
через железнодорожные переезды»
Слушали: Мастера 5-го линейного участка Апатитской дистанции инфраструктуры
Нагилайнен Б.Н., и.о. директора ГУП РК « Лоухское ДРСУ», главного инженера Кемской
дистанции Соколова А.В.
Информация главного инженера Кемской дистанции пути Соколова А.В. о том, что на
железнодорожных переездах обслуживаемых Кемской дистанцией пути дорожно-транспортных
происшествий в 1 квартале 2019 года зарегистрировано не было. Также отсутствуют жалобы
местного населения по состоянию и работе ж.д. переездов.
По представленной информации мастера Апатитской инфраструктуры Нагилайнен Б.Н.
при отключении электроэнергии в п. Сосновый на нерегулируемом ж.д. переезде 33 км а/д.
Лоухи-Суоперя постоянно горит запрещающий сигнал светофора. Со слов начальника ОГИБДД
ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С. в ОГИБДД поступали жалобы на
длительную и необоснованную сработку устройств сигнализации, запрещающих проезд ж.д.
переезда перед п. Сосновый.( 33 км. а/д Лоухи-Суоперя).
Выступили: Яковлев А.С., Антонович А.В., Скрипниченко С.А.
Решили:
2.1. Информацию мастера 5-го линейного участка Апатитской дистанции инфраструктуры
Нагилайнен Б.Н., и.о.начальника ГУП РК « Лоухское ДРСУ», главного инженера Кемской
дистанции пути принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководству Апатитской дистанции инфраструктуры:
- в случае отключения электроэнергии ( планового, аварийного) на линии Вл - 149, в сторону
п. Сосновый-п. Кестеньга, на 33 км. а/д. Лоухи-Суоперя» обеспечить беспрепятственный
проезд автотранспорта через ж/.д переезд в отсутствии прохождения железнодорожного
транспорта, выставляя своевременно работников
по регулировке
проезда через
железнодорожный переезд;
Срок: при отключениях электроэнергии.
- провести совместно с ОГИБДД профилактические мероприятия по железнодорожным
переездам.
Срок: до 15 июня 2019г.
21 . Рекомендовать Апатитской дистанции инфраструктуры, Кандалакшской дистанции пути,
Кемской дистанции пути продолжить выполнение необходимых
профилактических
мероприятий направленных на недопущение ДТП на железнодорожных переездах на
территории обслуживания.
Срок: постоянно.

3. По вопросу: «Предложения, профилактические мероприятия направленные на
повышение культуры безопасности среди водителей автотранспортных средств и
предотвращение дорожно-транспортных происшествий»
Слушали: начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С., главного
инженера Кемской дистанции пути Соколова А.В.
Информацию главного инженера Кемской дистанции пути о необходимости проведения
профилактических мероприятий направленных на повышение культуры безопасности среди
водителей автотранспортных средств и предотвращение дорожно-транспортных происшествий
и информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С.о
необходимости в организациях района, для проведения занятий с водителями, приглашать
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району.
Выступили: Иванов А.В., Скрипниченко С.А.
Решили:
3.1 Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району Яковлева А.С.,
главного инженера Кемской дистанции пути Соколова А.В., принять к сведению.
3.2 Рекомендовать директору ГУП РК «Лоухское ДРСУ» А.С. Засухину , мастеру Лоухского
участка ООО «Техногстрой» А.Г. Блинову организовать проведение занятий по БДД ( в том
числе по предотвращению ДТП) с водителями
своих организаций с приглашением
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району (по согласованию).
Срок: весной - до 25 мая 2019г., осенью - до 10.10.2019 года.
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