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Членам районной комиссии по
обеспечению
безопасности дорожного движения
(согласно списка)

Администрация Лоухского муниципального района направляет в Ваш адрес копию
протокола заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения № 3 от 19 сентября 2019 года для сведения и использования в работе.
Приложение: на 5-ти листах.

Глава Администрации
Лоухского муниципального района

Исп. А.В.Черкасова
2(8-81439) 5-11-28

С.М.Лебедев

Замесп

УТВЕРЖДАЮ
Тфедседателя районной
Ст-чШкиесии по ОБДД
/
'
А.С.Яковлев
'<А 9»сбнтября 2019 года

t

ПРОТОКОЛ
заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

19 сентября 2019 года

пгт.Лоухи

На заседании присутствовали:
Яковлев А.С. - Начальник ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району, заместитель
председателя комиссии по ОБДД;
Черкасова А.В. - секретарь комиссии по ОБДД;
Борисова Л.Н. - инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району;
Иванов А.В. - главный инженер ГУП РК «Лоухское ДРСУ»;
Сидорко А.В. - эксперт дорожного хозяйства OK КР КУ РК «Управтодор» РК;
Соколов А.В. - главный инженер Кемской дистанции пути;
Орлова Т.Е. - ведущий специалист МКУ «РУО» Лоухского района;
Михаленок Д.В. - представитель Апатитской дистанции инфраструктуры;
Блинов А.Г. - дорожный мастер ООО «Технострой»;
Сарновский
В.В.
государственный
инспектор
Территориального
отдела
автотранспортного и автодорожного надзора по РК Северного МУГАДН.
Приглашенные:
Тиунов О.Б. - индивидуальный предприниматель.
Рассматриваемые вопросы:
1.
О состоянии аварийности в Лоухском районе за 8 месяцев 2019года.
2.
О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при нарушении
правил дорожного движения.
3.
О результатах весенне-осеннего осмотра железнодорожных переездов на
территории Лоухского района.
4.
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.
5.
Профилактические мероприятия (предложения) направленные на повышение
культуры безопасности среди водителей автотранспортных средств и предотвращение
ДТП.
6. Приобретение светоотражающих элементов для учащихся начальных классов
образовательных учреждений Лоухского района.
7. Уточнение сметы расходов на приобретение необходимых материалов для
оборудования специализированной стоянки для задержанных транспортных средств.

Российская Федерация
Республика Карелия
Лоухский район
РЕШЕНИЕ
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
от 19 сентября 2019 года
1. По вопросу: «О состоянии аварийности в Лоухском районе за 8 месяцев 2019
года»
Слушали: Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району
о том, что за 8 месяцев 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России
по Лоухскому району зарегистрировано 15 учетных ДТП, в которых погибло - 7 чел.,
получили травмы различной степени - 18 чел. Таким образом на территории Лоухского
района зарегистрирован рост всех трёх показателей аварийности, ДТП 200%, погибших
600%, и раненых 200%.
На территории Лоухского района пресечено 3419 нарушений ПДД, из них 1974
пресечено на федеральной автодороге Санкт-Петербург-Мурманск, что составило 57.7%
от общего числа правонарушений. В 2019 году пресечено 28 фактов нарушений правил
обгона с выездом на полосу встречного движения, в местах где это запрещено ПДД РФ,
однако на тех километрах автодороги, где, согласно анализа аварийности 2018-2019 года,
произошли ДТП по данной причине отсутствуют места, где согласно дорожным знакам и
дорожной разметке обгон запрещен. Поэтому для пресечения данных правонарушений
наряды ДПС. приближены к местам, где имеются дорожные знаки и дорожная разметка,
запрещающие обгон. Кроме этого применяется метод скрытого контроля, за участниками
дорожного движения с применением автомобиля без цветографической окраски.
За 8 месяцев на федеральной автодороге Санкт - Петербург - Мурманск пресечено
1528 нарушения скоростного режима, 41 по пресечению нарушений правил перевозки
детей (ст. 12.23 ч.З КоАП РФ). Правонарушения на крайних южных участках федеральной
трассы осложняется отсутствием какой либо связи между нарядами ДПС и ДЧ ОМВД.
Выступили: Яковлев А.С.
Решили:
1.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району принять к
сведен ию.
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.
- 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
Прииолярье».
Срок: постоянно.
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2. По вопросу: «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при
нарушении правил дорожного движения»
Слушали: Информацию инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по
Лоухскому району о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при
нарушении правил дорожного движения о том. что за 1 полугодие 2019 года на дорогах
Лоухского района зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего, в котором 1
ребёнок получил травмы (ДТП произошло по вине водителя). Таким образом, на
терри тории Лоухского района зарегистрирован рост показателей аварийности 10%.
С целью пресечения и выявления грубых административных правонарушений,
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, выезд на
полосу предназначенную для встречного движения, превышением скорости, с не
пропуском пешеходов па территории Лоухского муниципального района организованы и
проведены специальные профилактические мероприятия, в том числе рейды «Стоп контроль». «Юный пассажир», «Федеральная дорога», «Пешеход», «Такси», «Трасса»,
«Мото - вело», «Дорогам Карелии Безопасность».
За данный период пресечено 19 нарушений по ст. 12.23 ч.З КоАП РФ. Проводится
информирование граждан о проводимых мероприятиях по средствам СМИ (на сайте
администрации Лоухского района, в социальной сети «В контакте» в официальной группе
«ГИБДД Лоухи», в районной газете «Наше Прпполярье».
Выступила: Борисова Л.Н.
Решили:
1. Информацию инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району
принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «РУО Лоухского района» совместно с ОГИБДД ОМВД России по
Лоухскому району продолжить проведение необходимых мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Администрации Лоухского муниципального района совместно с МКУ «РУО»
Лоухского района проработать вопрос о возможности выделения дополнительных
финансовых средств на приобретение светоотражающих фликеров и жилетов для
воспитанников детских дошкольных и образовательных учреждений Лоухского
муниципального района.
3.

По вопросу: «О результатах весенне-осеннего осмотра железнодорожных
переездов на территории Лоухского района»

Информацию главного инженера Кемской дистанции пути о том, что за 8 месяцев
2019 года на ж/д переездах в границах Кемской дистанции пути дорожно-транспортных
происшествий не было; все замечания, которые были вынесены при осмотре ж/д
переездов были устранены в указанные сроки. Информацию представителя Апатитской
дистанции инфраструктуры о результатах проведения весенне-осеннего осмотра
железнодорожных переездов. В ходе осмотра были выявлены замечания, которые до
зимнего сезона будут устранены. Информацию главного инженера ГУП РК «Лоухское
ДРСУ» о результатах проведения весенне-осеннего осмотра железнодорожных переездов.
Предписаний к ГУП РК «Лоухское ДРСУ» не было. Информацию дорожного мастера
ООО «Технострой» о том, что при весенне-осеннем осмотре железнодорожных переездов
предписаний к ООО «Технострой» не было.

Выступил: Соколов А.В., Михаленок Д.В.. Иванов А.В., Блинов А.Г., Яковлев А.С.
Решили:
1.
Информацию главного инженера Кемской дистанции пути, представителя
Апатитской дистанции инфраструктуры,
инженера ГУЛ РК «Лоухское ДРСУ»,
дорожного мастера ООО «Технострой» принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям Апатитской дистанции инфраструктуры, Кандалакшской дистанции
пути, Кемской дистанции пути заблаговременно информировать всех членов комиссии
которые должны принимать участие в весеннем и осеннем осмотре железнодорожных
переездов Лоухского района.
2.2. Апатитской дистанции инфраструктуры, Кандалакшской дистанции пути, Кемской
дистанции пути совместно с МКУ «РУО» Лоухского района организовать проведение в
образовательных учреждениях Лоухского района профилактических мероприятий касаемо
безопасности детей (их поведении) при нахождении вблизи железной дороги
(железнодорожных переездов).
4. По вопросу: «Положение дел по безопасности движения на
железнодорожных переездах и организации контроля ео стороны
руководителей автотранспортных предприятии за соблюдением водителями
правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды»
Слушали: Информация главного инженера Кемской дистанции пути о том, что на
железнодорожных переездах в границах Кемской дистанции пути и организации
контроля со стороны руководителей автотранспортных предприятий за соблюдением
водителями правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды
Выступил: Соколов А.В.
Решили:
1. Информацию главного инженера Кемской дистанции пути принять к сведению.
1.2. 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.
5. По вопросу: «Профилактические мероприятия (предложения) направленные на
повышение культуры безопасности среди водителей автотранспортных средств и
предотвращение ДТП»
Слушали: 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.
Выступил: Соколов А.В.

Решили:
5.1. Информацию главного инженера Кемской дистанции пути принять к сведению.

6. Дополнительный вопрос: «Приобретение светоотражающих элементов для
учащихся начальных классов образовательных учреждений Лоухского района»
Слушали: Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому
району, ведущего специалиста МКУ «РУО» Лоухского района о необходимости
приобретения для учащихся начальных классов образовательных учреждений Лоухского
района светоотражающих элементов.
Выступили: Яковлев А.С., Орлова Т.Е.
Решили:
6.1. Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району, ведущего
специалиста М К У «РУО» Лоухского района принять к сведению.
6.2. Администрации Лоухского муниципального района проработать вопрос о выделении
денежных средств на приобретение для учащихся начальных классов образовательных
учреждений Лоухского района светоотражающих элементов.
6.3. МКУ «РУО» Лоухского района направить в ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому
району информацию по оснащенности учащихся образовательных учреждений района
светоотражающими фликерами.
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