ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
21 сентября 2017 года

г. Ханты-Мансийск

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.

Комарова
Наталья Владимировна

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры,
председатель комиссии

2.

Сафаргулов
Айнур Аликович

главный специалист-эксперт

отдела

транспортной
и
дорожной
безопасности
Департамента
дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры, секретарь Комиссии

3.

Солнова
Ольга Владимировна

исполняющий обязанности директора
Департамента дорожного хозяйства и
транспорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

4.

Тимошков
Сергей Николаевич

исполняющий обязанности директора
Департамента внутренней политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

5.

Забайкин
Геннадий Михайлович

заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

6.

Галушков
Максим Валерьевич

начальник
Управления
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу -

Югре

7.

Никифоров
Виталий Викторович

исполняющий обязанности директора
филиала
в
г.
Нефтеюганске
Федерального
учреждения
«Федеральное
управление
автомобильных
дорог
«Урал»
Федерального дорожного агентства»

8.

Карпеткин
Константин Юрьевич

директор
хозяйства
Сургута

(в студии г.Сургута)

Департамента городского
администрации
города

9.

Ульянов
Александр
Александрович

временно исполняющий обязанности
директора
казённого
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры «Центр медицины
катастроф»

10.

Гребешок

директор
казенного
Ханты-Мансийского
округа
Югры

Константин Сергеевич

учреждения
автономного
«Управление

автомобильных дорог»
11.

Гудков
Владимир Геннадьевич

исполняющий
обязанности
заместителя начальника управления начальника территориального отдела
государственного
автодорожного
надзора
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре СевероУральского
межрегионального
управления
государственного
автодорожного надзора

12.

Мусин
Рамиль
Фанаисович

генеральный
директор
государственного предприятия ХантыМансийского автономного округа Югры «Северавтодор»

(в студии г.Сургута)

13.

Энгель
Олег Алексеевич

заместитель
главного
инженера
Свердловской железной дороги филиала
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные
дороги» (по Сургутскому региону)

14.

Лавриненко

заместитель начальника Свердловской
железной дороги - филиала открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги» (по Сургутскому
региону)

Роман
Викторович
(в студии г.Сургута)

15.

Тиртока
Александр
Александрович

начальник Главного управления МЧС
России
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

16.

Никанов
Андрей Егорович

исполняющий
обязанности
руководителя Службы - главный
государственный инженер-инспектор
Службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники ХантыМансийского автономного
округа -

Югры
Приглашенные на заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движения
при
Правительстве
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

17. Брусков

заместитель
директора
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Управление автомобильных дорог»
по эксплуатации автомобильных дорог

Сергей Владимирович

В режиме видеоконференц-связи
Студия в городе Ханты-Мансийске
1.

Ряшин
Максим Павлович

глава города Ханты-Мансийска

2.

Шашков
Андрей Николаевич

заместитель Главы города Ханты-Мансийска

3.

Гребенников
Владимир
Николаевич

начальник
МО
Мансийский»

МВД

России

«Ханты-
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Студия в Ханты-Мансийском районе
131. Ерышев

-

Руслан Николаевич

первый

заместитель

главы

Ханты-

Мансийского района

132. Орлов

-

исполняющий

обязанности

транспорта,

начальника

Евгений

отдела

связи

и

дорог

Александрович

администрации Ханты-Мансийского района

1. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
подготовке специализированного транспорта для перевозки школьников
в 2017-2018 учебном году
(Галушков, Забайкин, Нигматуллин, Антоненков, Пастухов, Саломатин,
Шувалов, Тихонов, Ахунов, Ващук, Комарова)
Решили:
1.1.

Отметить,

что

принятые

меры

по

профилактике

детского

дорожно - транспортного травматизма в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре за восемь месяцев

2017 года позволили снизить

дорожно-транспортных происшествий

уровень

с участием детей и подростков

в

возрасте до 16 лет на 5,3% (с 171 до 162).
Вместе

с

тем,

отмечен

рост

тяжести

последствий

дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних: 7 юных
участников

дорожного

движения

погибли

(АППГ-1),

180

(АППГ-188)

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
В целях реализации практических задач сохранения жизни и здоровья
детей и подростков, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
их участием существенное значение имеет своевременная и качественная
подготовка

несовершеннолетних

к

условиям

безопасного

дорожного

движения.
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно
с

Управлением

Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
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создан

федеральный

опасности»

каталог

интерактивных

(http://bdd-eor.edu.ru),

деятельности

где

образовательных

программ

размещены

организаций

в

«Дорога

лучшие
сфере

без

практики

обеспечения

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Исполнительно-распорядительными

органами

муниципальных

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализованы
меры, направленные на обеспечение безопасности перевозки организованных
групп детей в 2017-2018 учебном году, указанные в прилагаемых материалах.

1.2.

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры:
1.2.1. Обобщить опыт работы органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и молодежной политики,
по

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма

с

размещением лучших муниципальных практик на официальных сайтах.
Срок: до 1 ноября 2017 года.

1.2.2.

Совместно

с

Управлением

Государственной

инспекции

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре при участии представителей молодежных общественных организаций и
объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработать
концепцию

проведения

акции

«Ответственный

водитель

-

хороший

родитель», с целью проведения акции до конца текущего года.
Срок: до 1 декабря 2017 года.

1.3.

Администрации

Сургутского

района

с

целью

принятия

дополнительных мер рассмотреть на заседании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации Сургутского района
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вопрос: "О мерах по снижению дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних".
Срок: до 10 октября 2017 года.

1.4.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, исполнительно-распорядительным
органам

муниципальных

образований

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры организовать размещение социальной рекламы о безопасном
поведении детей вблизи образовательных организаций, автомобильных и
железных дорог.
Срок: до 20 декабря 2017 года.

1.5.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, исполнительно-распорядительным
органам

муниципальных

образований

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры включить в технические задания на оказание услуг по
перевозке

организованных

групп

детей

условия

о

размещении

в

транспортных средствах наглядной агитации, направленной на формирование
навыков безопасности дорожного движения несовершеннолетних.
Срок: до 18 октября 2017 года.

2.

Об

безопасности

исполнении
дорожного

решений
движения

комиссии
при

по

обеспечению

Правительстве

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры
(Солнова, Дейнека, Хромов, Комарова)
Решили:
2.1. Считать
предусмотренные

исполненными
протоколами

и

снять

заседания

с

контроля

комиссии

по

поручения,
обеспечению

безопасности дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры:
пункт 1.4.2, 1.6.3 протокола от 20 мая 2016 года № 2;

20

пункты 1.3.2, 1.4.4,1.7.3 протокола от 26 июля 2016 года № 3;
пункты 3.6 протокола от 21 ноября 2016 года № 4;
пункты 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.2 протокола от 19 июня 2017 года№ 2;
пункты 1.3, 1.5 протокола от 03 июля 2017 года № 3.

2.2.

Предусмотренные

протоколами

заседания

комиссии

по

обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве ХантыМансийского автономного округа - Югры пункт 3.7 протокола от 21 ноября
2016 года № 4, пункт 4.5. протокола от 10 марта 2017 года № 1 и пункт 1.9.
протокола от 20 мая 2016 года № 2 снять с контроля в связи с изложением их
в новой редакции.

2.2.1. Администрации

города

Мегиона

изменить

муниципальную

программу «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион
в 2014 - 2019 годах» в части дополнения её мероприятием по реконструкции
открытых ливневых водостоков улиц Кузьмина, Ленина, Строителей и
Геологов города Мегиона.
Срок: до 10 декабря 2017 года.

2.2.2. Исполнительно-распорядительным

органам

муниципальных

образований г. Урай и г. Сургут обеспечить реализацию мероприятий по
изменению режимов работы светофорного регулирования с введением
выделенной пешеходной фазы на светофорных объектах:
- г. Урай на перекрестках ул. Парковая - Узбекистанская, ул. Южная Нефтяников;
-

г.

Сургут

на

перекрестках

ул.

Профсоюзов

-

Островского,

Профсоюзов - Маяковского, Югорский тракт - И. Киртбая.
Срок: до 1 февраля 2018 года.

2.2.3. Исполнительно-распорядительным
образований

городов

Сургута,

органам

Нижневартовска,

муниципальных
Ханты-Мансийска,

21

Когалыма, Мегиона, Лангепаса и Нягани предусмотреть в 2018 году
выполнение

работ

переходах

у

по

детских

нанесению дорожной
образовательных

разметки на

учреждений

с

пешеходных
применением

двухкомпонентного холодного пластика с предварительным фрезерованием
полос под линии разметки с целью увеличения срока ее эксплуатации и
обеспечения функциональной долговечности разметки в течении всего
календарного года.
Срок: до 22 декабря 2017 года.

2.3.

Продлить

срок

исполнения

поручений,

предусмотренных

протоколами заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры:
пункт 2.2 протокола от 10 марта 2017 года № 2 - до 01 ноября 2017
года;
пункт 1.5 протокола от 10 марта 2017 года № 1 в отношении глав
муниципальных образований города Мегиона и Октябрьского района - до 22
декабря 2017 года;
пункт 1.4. протокола от 03 июля 2017 года № 3 - до 31 октября 2017
года.

2.4.

Аппарату Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры провести проверочное мероприятие в отношении заместителя
Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

Д.В.

Шаповала в связи с неисполнением пункта 1.4. протокола от 03 июля 2017
года№ 3.
Срок: до 1 ноября 2017 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
председатель комиссии

/

Н.В. Комарова

Приложение
к протоколу от 21 сентября 2017 года № 5
Итоги реализации муниципальными образованиями мер по обеспечению безопасности перевозки
организованных групп детей
2018 год

Сентябрь декабрь 2017 года
1.

Когалым

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с МБУ

заключенному

"Коммунспецавтотехника".

с

муниципальным

бюджетным

учреждением

"Коммунспецавтотехника".

Сотрудниками

территориального подразделения ГИБДД в
августе 2017 года осуществлена проверка
данных
средства

автобусов,

все

соответствуют

требованиям.

транспортные
предъявленным

Требования

безопасности

перевозок обеспечено.
2.

Лангепас

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с ЛГ

заключенному с Лангепасским городским

МУП «Автотранспортное управление».

муниципальным унитарным предприятием
«Автотранспортное

управление».

Сотрудниками
подразделения
проверка

территориального
ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
3.

Мегион

Перевозка

организованных

осуществляется

групп

самостоятельно

детей
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Принято

решение

об

участии

в

централизованных закупках услуг по зоне

транспортными средствами. Сотрудниками
ГИБДД

«Восток» на перевозку организованных
групп детей. Все необходимые документы

осуществлена проверка данных автобусов,

для участия в централизованных закупках

все транспортные средства соответствуют

подготовлены.

территориального

предъявленным

подразделения

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
4.

Нефтеюганск

Перевозка

организованных

групп

детей

Принято

решение

об

участии

в

осуществляется по договору фрахтования,

централизованных закупках услуг по зоне

заключенному

«Центр»

с

ООО

Сотрудниками
подразделения
проверка

на

перевозку

организованных

групп детей. Все необходимые документы

осуществлена

для участия в централизованных закупках

ГИБДД

данных

«НАТП-1».

территориального
автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

подготовлены.

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
5.

Нижневартовск

Перевозка

организованных

групп

детей

Принято

решение

об

участии

в

осуществляется по договору фрахтования и

централизованных закупках услуг по зоне

собственными

«Восток»

специализированными

автобусами.

Сотрудниками

территориального

подразделения

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,

на

перевозку

организованных

групп детей. Все необходимые документы
для участия в централизованных закупках
подготовлены

все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
6.

Нягань

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных групп детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться самостоятельно и по

заключенному

договору с муниципальным автономным

с

муниципальным

автономным учреждением дополнительного

учреждением

образования МО г. Нягань «Центр детского

образования

творчества»

детского творчества»

и

собственными

специализированными автобусами МАУ ДО
МО

г.

Нягань

«Центр

спортивной

дополнительного
МО

г.

Нягань

«Центр

подготовки».
территориального

Сотрудниками
подразделения ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.

7.

Покачи

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с ООО

заключенному с ООО «Покачевское УТТ».

«Покачевское УТТ» и самостоятельно -

В Муниципальном автономном учреждение

автобусом Iveco Deily, находящимся на

«Спортивная

балансе МАУ «Спортивная школа».

перевозка

школа»

предусмотрена

организованных

групп

детей

транспортным средством, находящимся на
балансе учреждения - автобусом Iveco Deily.
Сотрудниками
подразделения
проверка

территориального
ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
8.

Пыть-Ях

Организованная перевозка детей к месту

Принято

решение

об

участии

в

проведения спортивных, оздоровительных,

централизованных закупках услуг по зоне

культурно-массовых и иных мероприятий

«Центр»

на

перевозку

организованных

групп детей. Все необходимые документы

не осуществляется.

для участия в централизованных закупках
подготовлены.
9.

Радужный

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

осуществляется по договору фрахтования,

будет

организованных

осуществляться

заключенному с Унитарным предприятием

Унитарным

специализированным автотранспортным по

специализированным

обслуживанию

по

хозяйства

объектов

муниципального

городского
образования

по

детей

договору

с

предприятием

обслуживанию

хозяйства

групп

автотранспортным

объектов

городского

муниципального образования

города
Радужный.
Сотрудниками
территориального подразделения ГИБДД

города Радужный.

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
10.

Сургут

Перевозка

организованных

групп

детей

Принято

решение

об

участии

в

осуществляются по договорам фрахтования,

централизованных закупках услуг по зоне

заключенным с ООО «Автотриада» и ООО

«Центр»

«Алекс-Моторс».

групп детей. Все необходимые документы

Сотрудниками

территориального

подразделения

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,

на

перевозку

организованных

для участия в централизованных закупках
подготовлены.

все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
11.

Урай

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с АО

заключенному

«Урайское АТП».

с

АО

«Урайское

Сотрудниками

территориального

подразделения
проверка

АТП».

ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
12.

Ханты-Мансийск

Организована
закрепленными

перевозка

автобусами,

за общеобразовательными

организациями

города.

территориального

Сотрудниками

подразделения

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.

Перевозка

будет

самостоятельно
организациями,

осуществляться
образовательными

а

также

при

необходимости договорами фрахтования.

13.

Югорск

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется Муниципальным казенным
учреждением «ЦМТиИМО». Сотрудниками
территориального

подразделения

Перевозка будет
«ЦМТиИМО».

осуществляться

МКУ

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
14.

Белоярский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с ООО

заключенному с ООО «Белоярскавтотранс».

«Белоярскавтотранс».

Сотрудниками

территориального

подразделения
проверка

ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
15.

Березовский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с ООО

заключенному с ООО «Автотранспортное

«Автотранспортное предприятие».

предприятие».

Сотрудниками

территориального

подразделения

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
16.

Кондинский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

осуществляется по договору фрахтования,

будет

заключенному

с

фрахтования.

предпринимателем

Кардаковым

индивидуальным
Валерием

Петровичем.
Сотрудниками

территориального

осуществляться

групп
по

детей

договору

подразделения
проверка

ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
17.

Нефтеюганский район

С

начала

перевозка

учебного
детей

к

года

организованная

месту

проведения

Принято

решение

об

участии

в

централизованных закупках услуг по зоне

спортивных, оздоровительных, культурно-

«Центр»

массовых

групп детей. Все необходимые документы

и

иных

мероприятий

не

на

перевозку

организованных

для участия в централизованных закупках

осуществлялась.

подготовлены
18.

Нижневартовский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Планируется

осуществлять

перевозку

осуществляется самостоятельно, а также по

самостоятельно, а также по договорам со

договорам

специализированными организациями.

фрахтования

специализированными

организациями.

Сотрудниками
подразделения
проверка

со

территориального
ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
19.

Октябрьский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с ООО

заключенному с ООО «Белоярскавтотранс».

«Белоярскавтотранс».

Сотрудниками
подразделения
проверка

территориального
ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности перевозок обеспечено.
20.

Советский район

Перевозка

организованных

осуществляется

групп

детей

муниципальным

Перевозку

организованных

планируется

осуществлять

групп
МАУ

детей
ДО

автономным учреждением дополнительного
образования

«МУК

п.

Сотрудниками

«МУК
п.
Пионерский»
муниципальному заданию.

по

территориального

подразделения
проверка

Пионерский».

ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют
Требования

безопасности обеспечено.
Требования

безопасности

перевозок

обеспечено.
21.

Сургутский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Принято

решение

об

участии

в

осуществляется по договору фрахтования.

централизованных закупках услуг по зоне

Сотрудниками

«Центр»

территориального

подразделения
проверка

ГИБДД

данных

осуществлена

автобусов,

транспортные

средства

предъявленным

требованиям.

все

соответствуют

на

перевозку

организованных

групп детей. Все необходимые документы
для участия в централизованных закупках
подготовлены.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.
22.

Ханты-Мансийский район

Перевозка

организованных

групп

детей

Перевозка

организованных

групп

детей

осуществляется по договору фрахтования,

будет осуществляться по договору с МКУ

заключенному с Муниципальным казенным

«Управление технического обеспечения».

учреждением

«Управление

обеспечения».

технического
Сотрудниками

территориального

подразделения

ГИБДД

осуществлена проверка данных автобусов,
все транспортные средства соответствуют
предъявленным

требованиям.

Требования

безопасности перевозок обеспечено.

