
Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области 

17 декабря 2018 года                                                                                                 г. Курган                                                                           

                                                                   № 26  

Председательствовал: временно исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Курганской области – директора Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области Саносян Андрей Григорьевич 
 
Секретарь: главный специалист службы по обеспечению деятельности 
межведомственных комиссий отдела обеспечения взаимодействия с 
правоохранительными органами управления специальных программ Правительства 
Курганской области Панкратова Ирина Юрьевна 
 
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Курганской области (далее – Комиссия): 
 
 
Ильиных 
Олег Владимирович 

_ начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии; 

Руденко 
Сергей Владимирович 

_ Глава города Кургана; 

Вдовин 
Сергей Станиславович 
 

_ врио главного федерального инспектора по 
Курганской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе;  

Хисматуллин 
Андрей Марсович 

_ начальник отдела нормотворчества, договорной и 
кадровой работы правового управления Курганской 
областной Думы; 

Кокорина 
Лариса Ивановна 

– директор Департамента здравоохранения 
Курганской области; 

Абрамов 
Эдуард Николавеич 

_ временно исполняющий обязанности директора 
Департамента образования и науки Курганской 
области; 

Белых 
Иван Николавеич 

_ директор Филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Курган»; 

Бахарев 
Валерий Михайлович 
 

– заместитель главного ревизора Южно - Уральской 
железной дороги по безопасности движения поездов 
по Курганскому региону аппарата главного ревизора 
по безопасности движения поездов Южно – 
Уральской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные 
дороги»; 
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Ковалев 
Владимир Вячеславович 

– заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта и энергетики 
Курганской области – начальник управления 
энергетики, транспорта и связи;  

Зубарев 
Сергей Геннадьевич 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области – 
начальник управления автомобильных дорог; 

Черствых 
Сергей Васильевич 

_ заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 
– начальник управления гостехнадзора – главный 
государственный инженер-инспектор; 

Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ заместитель начальника управления – заместитель 
главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора - начальник территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;    

Ткачѐв 
Алексей Геннадьевич 

_ заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Курганской области; 

Чебыкин 
Михаил Владимирович 

_ начальник Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области; 

Шарапаева  
Татьяна Викторовна 

_ начальник отдела организационно-аналитической, 
контрольно-профилактической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Курганской области; 

Снетков 
Николай Алексеевич 

_ начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области; 

Лебедев 
Александр Владимирович 

_ начальник Федерального казенного учреждения 
«Управление федеральных автомобильных дорог 
«Южный Урал» Федерального дорожного 
агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

_ обозреватель Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Издательский Дом 
«Новый мир»; 

Вандровский  
Виталий Григорьевич 

_ председатель Курганского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»; 

Самарин 
Анатолий Васильевич 

_ председатель Курганской территориальной 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Российской 
Федерации; 

Кирпищиков 
Алексей Викторович 

_ председатель Союза транспортных организаций 
Курганской области; 
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Косюк 
Николай Савельевич 

_ президент Некоммерческого партнерства 
«Курганский областной союз автотранспортных 
предприятий и предприятий дорожного комплекса 
«Кургандортранс». 
 
 
 

Приглашенные: 

Седельников 
Олег Викторович 

_ первый заместитель прокурора Курганской области; 

Лопатина 
Алена Евгеньевна 

_ уполномоченный при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка; 

Кононов 
Владимир Владимирович 

_ исполнительный директор ООО «Перевозчик». 
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  1. О результатах реализации в 2018 году государственной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области»              
на 2014 - 2018 годы. 

                        (Чебыкин М.В., Абрамов Э.Н., Кокорина Л.И.) 
 
В целях консолидации усилий органов власти всех уровней для решения задач 

обеспечения безопасности дорожного движения принята государственная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014 – 2018 
годы, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 года № 484 (далее – Программа). 

С учетом изменения ситуации в сфере безопасности дорожного движения 
оперативно в Программу неоднократно вносились изменения (постановления 
Правительства Курганской области от 26.08.2014 г. № 340, 09.12.2014 г. № 472, 
24.03.2015 г. № 76, 22.09.2015 г. № 305, от 11.07.2016 г. № 215, от 23.08.2016 г. № 267, 
от 16.05.2017 г. № 162, от 25.12.2017 г. № 501, от 23.04.2018 г. № 124). 

Основной целью Программы является снижение количества лиц, погибших в 
результате ДТП на территории Курганской области. С учетом этого в рамках 
Программы реализуются 33 профильных мероприятия по 4 основным направлениям: 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; 
- повышение безопасности дорожных условий;  
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения и формирования их законопослушного поведения;  
- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;  
- развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.        
К исполнению Программы управлением специальных программ Правительства 

области были привлечены 10 подразделений и служб федеральных и областных 
органов власти и управления. За истекший период текущего года ими выполнен ряд 
целевых мер по безопасности дорожного движения. 

Так, для устранения факторов, негативно влияющих на безопасность дорожного 
движения, проведены комплексные обследования автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов.  

По их результатам лицам, ответственным за эксплуатацию улично-дорожной 
сети в безопасном для дорожного движения состоянии, выдано 2326 (АППГ - 2377; -
2,1%) предписаний. 

В отношении лиц, не выполнивших требования предписаний, возбуждено 251 
(АППГ - 357; -29,7%) административное дело по статье 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

За нарушения правил ремонта и содержания автомобильных дорог по статье 
12.34 КоАП РФ возбуждено 144 (АППГ - 276; -47,8%) административных дела. 

Реализованы мероприятия по развитию системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения. На эти цели Правительством Курганской 
области выделено 750 тыс. рублей.  

 Создано и выпущено в эфир на телеканале «Россия» 3 телепрограммы о 
безопасности дорожного движения «Встречная полоса». Создано 4 видеоролика по 
безопасности дорожного движения, осуществлено 476 трансляции на телевизионных 
региональных каналах. Выпущено свыше 180 выпусков радиопередач по безопасности 
дорожного движения на радио «За облаками». 

В настоящее время на территории Курганской области функционируют 7 
трассовых медицинских пунктов, расположенных в Белозерском, Далматовском, 
Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Шадринском и Юргамышском районах.  
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С положительной стороны на эффективность и своевременность взаимного 

оповещения экстренных служб о произошедших автокатастрофах и чрезвычайных 
ситуациях влияют установленные в 24 отделениях скорой медицинской помощи 
автоматизированные информационно-управляющие системы, которые интегрированы 
с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.  

Для повышения уровня взаимодействия участников ликвидации последствий 
ДТП центром медицины катастроф разработаны и внедрены в практическую 
деятельность сценарии специальных учений, пособия и обучающие программы по 
оказанию помощи пострадавшим. 

8 февраля текущего года на базе ГБУ «Курганский областной центр медицины 
катастроф» открыт Курганский вертолетный центр оперативной медицины. В области 
используются 2 вертолета, организованы и эксплуатируются 18 вертолетных 
площадок, всего состоялось 273 вылета. Эвакуировано 266 пациентов, из них 67 детей, 
в том числе 24 ребенка в возрасте до 1 года; в том числе 24 человека с места ДТП, из 
них 4 детей. 

 На основе анализа дорожной обстановки для предупреждения и пресечения 
нарушений правил дорожного движения проведен ряд оперативно-профилактических 
мероприятий и социальных акций («Скорость», «Автобус», «Мотоцикл», «Нетрезвый 
водитель», «Стоп – контроль!», «Безопасные дороги» и др.). 

Для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей организованы и проведены 
целевые профилактические мероприятия «Безопасное лето – детям!», «Внимание – 
дети!».  

Среди учащихся общеобразовательных учреждений проведены областная 
олимпиада «Знатоки правил дорожного движения» и конкурс отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо», обеспечено участие команды Курганской 
области во Всероссийском конкурсе.  
 С июня по август 2018 года реализован комплекс целевых профилактических 
мероприятий на базе детских летних оздоровительных лагерей и на школьных 
площадках, направленных на привитие детям навыков безопасного поведения в 
транспортной среде и предупреждение нарушений ими правил дорожного движения. 

Реализуемые в рамках Программы мероприятия позволили повысить 
безопасность на дорогах Курганской области.  

С учетом этого Комиссия отмечает, что Программа доказала свою 
эффективность и необходимость в дальнейшей реализации.  

По итогам 11 месяцев 2018 года достигнуты три целевых индикатора 
(показателя) из четырех, установленных государственной программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы: 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП» (показатель данного индикатора 
составил 137 при допустимом значении 190); 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения 
(социальный риск)» (показатель составил 16,2 при допустимом значении 20,2); 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных 
средств (транспортный риск)» (показатель составил 4,0 при допустимом значении 5,5). 

В то же время не удалось достичь индикатора «количество детей, погибших в 
результате ДТП», этот показатель составил 6 при допустимом значении 3.  

 
РЕШИЛИ: 
 
1.1. Доклад начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области 

Чебыкина М.В., информацию временно исполняющего обязанности директора 
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Департамента образования и науки Курганской области Абрамова Э.Н., информацию 
временно исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения 
Курганской области Кокориной Л.И. принять к сведению. 

 
1.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области совместно с 

Департаментом образования и науки Курганской области проанализировать основные 
причины, не позволившие достичь в текущем году индикатора Программы «количество 
детей, погибших в результате ДТП». С учетом этого разработать и реализовать 
дополнительные меры по повышению эффективности мероприятий, направленных на 
снижение уровня смертности детей от последствий дорожно-транспортных 
происшествий, проводимых в рамках региональной программы по повышению 
безопасности дорожного движения. 

                                                                                          Срок: до 1 апреля 2019 года 
 
1.3. Директору Департамента образования и науки Курганской области: 
1.3.1. В целях организации целенаправленной работы по сохранению жизни и 

здоровья детей обеспечить в рамках проводимых родительских собраний 
рассмотрение вопросов использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в автотранспорте, использования и правильного 
применения обучающимися световозвращающих элементов в процессе их участия в 
дорожном движении. 

                                                                                             Срок: до 1 июня 2019 года 
 
1.3.2. Организовать качественное проведение областной олимпиады школьников 

«Знатоки ПДД» и конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 
направленных на формирование законопослушного поведения подрастающего 
поколения в области дорожного движения. Обеспечить участие в данных мероприятиях 
максимально возможного количества образовательных организаций и числа 
обучающихся в них детей.  

                           Срок: до 1 июня 2019 года 
 
1.3.3. Совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области и 

аппаратом Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Курганской области проработать вопрос проведения в 2019 году 
тематического заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Правительстве Курганской области с демонстрацией практических 
навыков обучения несовершеннолетних правилам безопасности поведения на 
дорогах. 

                                                                                      Срок: до 30 декабря 2018 года 
 

1.4. Управлению по печати, СМИ и архивному делу Курганской области: 
1.4.1. Рекомендовать районным, городским и областным средствам массовой 

информации организовать подготовку и выпуск на страницах газет информационных 
проектов, направленных на повышение правосознания, формирование 
законопослушного поведения населения и предупреждение опасного поведения на 
дорогах. 

                                                                                              Срок: в течение 2019 года 
 
1.4.2. Организовать выступление в рамках информационного дня для 

журналистов представителя УГИБДД УМВД России по Курганской области (по 
согласованию). 

                                                                                          Срок: до 1 апреля 2019 года 
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1.5. Главам муниципальных районов, главе города Шадринска, руководителю 

администрации города Кургана: 
1.5.1. По итогам 2018 года с использованием местных печатных и электронных 

СМИ проинформировать население о результатах реализации региональной и 
муниципальных программ по безопасности дорожного движения и об основных 
мероприятиях, запланированных к исполнению в 2019 году.  

                                                                                     Срок: до 18 февраля 2019 года 
 
 1.5.2. По итогам 2018 года оценить эффективность реализации собственных 
муниципальных программ, исходя из предусмотренных критериев (показателей). С 
учетом этого внести необходимые коррективы (изменения) в программу, в т.ч. в части 
увеличения объемов финансирования отдельных мероприятий. 
                              Срок: до 1 февраля 2019 года 

        
 
2. Об организации контроля за обеспечением безопасности перевозок 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по регулярным автобусным 
маршрутам на основании выданных лицензий и перевозки пассажиров и багажа 
по заказам, принимаемых мерах комплексного воздействия на нелегальных 
перевозчиков и перевозчиков, оказывающих некачественные транспортные 
услуги.  

                       (Пушкин А.С., Ковалев В.В.., Чебыкин М.В.) 
 
В настоящее время на территории Курганской области зарегистрировано более 

4 тысяч автобусов, из которых 2,5 тысячи находятся на балансе юридических лиц и 
предпринимателей. Регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и 
междугородном сообщении осуществляют 169 лицензиатов, у которых в собственности 
около 900 автобусов. 

В г. Кургане маршрутные перевозки осуществляют 23 лицензиата, из которых 15 
– юридические лица и 8 – индивидуальные предприниматели. Данными субъектами 
эксплуатируется 445 автобусов, которые ведут движение по 65 маршрутам. 
Междугородние перевозки осуществляют 87 лицензиатов, у которых около 300 
автобусов.  

 За 11 месяцев 2018 года на территории области по вине водителей автобусов 
совершено 34 происшествия, их количество (АППГ – 28) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросло на 21,4%. По вине водителей автобусов, 
осуществляющих перевозку пассажиров на основании выданных лицензий, допущено 
28 происшествий (+7,7%), в которых 38 (АППГ - 38) человек получили телесные 
повреждения. Основная масса данных происшествий (82%) допущена на территории 
областного центра (28 ДТП), их количество (АППГ - 25) возросло на 12%. 

 Основными причинами совершения данных происшествий стали осознанные 
нарушения ПДД со стороны водителей автобусов, связанные с несоблюдением 
очередности проезда, не предоставлением преимущества в движении пешеходам, 
несоблюдением дистанции, нарушением требований сигналов светофора.      

Значительное количество автобусов на маршрутной сети областного центра, 
наличие дублирующих маршрутов движения автобусов, некорректное составление 
графиков их движения также оказывают негативное влияние на состояние 
безопасности пассажирских перевозок. 

С учетом сложной обстановки в сфере профилактики аварийности на 
пассажирском транспорте органами государственного контроля на территории 
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Курганской области в текущем году реализован значительный комплекс 
организационно-предупредительных мер.  

В целях повышения дисциплины водителей пассажирского транспорта, 
предупреждения ДТП с их участием разработаны и проведены профилактические 
мероприятия «Автобус» (дважды), «Нелегальный перевозчик» (дважды), «Детский 
автобус». В ходе проведения данных мероприятий проверено свыше 4,2 тысячи 
транспортных средств, за совершение различных нарушений ПДД составлено более 
тысячи административных материалов на водителей автобусов. 

Всего за 11 месяцев 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 
свыше шести тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, в том числе 
7 (АППГ - 6), связанных с управлением автобусом в состоянии опьянения, 70 
нарушений, связанных с не предоставлением преимущества в движении пешеходам, 
559 - связанных с эксплуатацией автобусов, имеющих различные технические 
неисправности.  

С помощью специальных технических средств, работающих в автоматическом 
режиме, зафиксировано 450 фактов проезда перекрестка на запрещающий сигнал 
светофора (каждое третье нарушение совершено повторно), 3066 нарушений 
скоростного режима. 

 Наибольшее количество нарушений ПДД допущено водителями автобусов, 
эксплуатирующихся перевозчиками ИП Мунтян Г.И. (344 нарушений), ООО 
«Транспортная компания» (277), ИП Мурадымов В.Г. (243), ООО «Транссервис» (275), 
ИП Бардин С.В. (196). 

Комиссия отмечает, что складывающаяся в области обстановка в сфере 
перевозок пассажиров обуславливает объективную необходимость в организации 
общественного контроля за осуществлением перевозочного процесса.  В этих целях 
необходимо продолжить работу по укреплению в этой сфере взаимодействия с 
общественностью. Такой формат контроля позволит повысить эффективность 
принимаемых мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и 
повышение уровня правосознания водителей общественного транспорта. 

 

РЕШИЛИ:  
 
2.1. Доклад начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального 
Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Пушкина А.С., информацию заместителя директора 
Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области – 
начальника управления энергетики, транспорта и связи Ковалева В.В., информацию 
начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина М.В. 
принять к сведению. 

 

2.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области: 
2.2.1. Совместно с Территориальным отделом государственного автодорожного 

надзора по Курганской области Уральского межрегионального Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта организовать с участием органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, уполномоченных на осуществление государственного контроля, 
проведение в четвертом квартале 2018 года специальных профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного и 
некачественного оказания транспортных услуг населению.  

Срок: до 30 декабря 2019 года 
 

2.2.2. Осуществлять информирование Территориального отдела 
государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 
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межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о допущенных фактах грубых 
нарушений правил дорожного движения Российской Федерации водителями 
пассажирского транспорта, наличие которых является основанием для временного 
приостановления деятельности предприятий, осуществляющих эксплуатацию 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. 

                                                                                  Срок: до 30 декабря 2019 года 
 

2.3. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в первом 
квартале 2019 года реализовать комплексы совместных оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на повышение дисциплины водителей транспортных 
средств, задействованных в осуществлении перевозок пассажиров на территории 
города Кургана. 

Срок: до 31 марта 2019 года 
 

2.4. Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области 
принять исчерпывающие меры по приведению остановочных пунктов на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, 
задействованных на регулярных автобусных маршрутах, в соответствие с 
требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». 

Срок: до 1 ноября 2019 года 
 

2.5. Рекомендовать ФКУ Управлению федеральных автомобильных дорог 
«Южный Урал» Федерального дорожного агентства» направить в Территориальный 
отдел государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта заявление о выдаче заключений 
о соответствии остановочных пунктов, используемых на межрегиональных маршрутах 
регулярных перевозок и находящихся на автомобильных дорогах федерального 
значения, требованиям, установленным Федеральный законом от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Срок: до 1 февраля 2019 года 
 

2.6. Руководителю администрации города Кургана:  
2.6.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение в зимний 

период соответствия нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети города Кургана на маршрутах, по которым 
организовано движение пассажирского транспорта. Работу в этом направлении взять 
под личный контроль. 

                                                                                        Срок: до 31 января 2019 года 
 

2.6.2. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий, ведущих 
пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам г. Кургана, оснастить автобусы 
системами видеоконтроля салона и действий водителя, размещение на бортах и в 
салонах автобусов номеров телефонов субъектов контроля, на которые можно 
сообщить информацию о совершенном водителем автобуса нарушении ПДД.      

                                                                                          
                                                                                        Срок: до 1 января 2019 года 
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2.7. МКУ «Транспортное управление»: 
2.7.1. С учетом данных пассажиропотока сократить количество муниципальных 

маршрутов регулярного сообщения города Кургана. 
                                                                                             Срок: до апреля 2019 года 
 
2.7.2. Отработать с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты 

регулярного сообщения города Кургана, вопрос оплаты труда водителей, учитывая не 
только количество проданных билетов, но и качество обслуживания пассажиров 
(выполнение расписания, соблюдение правил дорожного движения, отсутствие жалоб 
пассажиров). 

                                                                                             Срок: до апреля 2019 года 
 
3. Об итогах реализации комплекса мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории Курганской области, в том 
числе с учетом Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 
2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. (в части воспитания законопослушного 
поведения участников дорожного движения). 

                                        (Абрамов Э.Н., Чебыкин М.В.) 
 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в области 
проводится в соответствии с планом совместных мероприятий, разработанным 
Департаментом образования и науки Курганской области и Управлением 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних 
дел России по Курганской области при участии уполномоченного при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка, в том числе с учетом Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. 
 План включает организационные и воспитательные мероприятия по обучению 
педагогических работников и детей правилам дорожного движения. 
          В 2018 году в соответствии с планом совместных мероприятий по безопасности 
дорожного движения проведен областной конкурс макетов «Мой безопасный город» 
среди образовательных организаций. Обеспечено участие 29 команд учащихся из 16 
муниципальных образований области. Проведен конкурс «Зеленый огонек», в котором 
приняли участие 33 детских сада. 
           28 марта 2018 года в Департаменте образования и науки Курганской области 
проведено областное родительское собрание с участием представителей Росгвардии, 
УГИБДД УМВД России по Курганской области, уполномоченного при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка на тему «Детская безопасность – родительская 
ответственность!». Более 600 родителей приняли участие в работе родительского 
собрания из всех муниципальных образований Курганской области. 

В текущем году Госавтоинспекцией Курганской области с учетом Перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 
11.04.2016 г. организовано и проведено 175 различных пропагандистских мероприятий 
и акций с детьми, посвященных безопасности детей на дорогах области. В средствах 
массовой информации области по вопросам безопасности детей на дорогах 
размещено свыше 853 (+19,3%) материала.   

В целях определения уровня знаний учащимися положений правил дорожного 
движения состоялись областная олимпиада «Знатоки ПДД» и конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо».  
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Для повышения квалификации педагогов образовательных учреждений 

организованы и проведены тематические семинары по вопросам обучения детей 
безопасному поведению в транспортной среде и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным 
транспортом в период с 1 по 7 сентября 2018 года проведено профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».  

Совместно с представителями муниципальных органов образования в период с 
24 по 28 сентября 2018 года проведено Всероссийское профилактическое мероприятие 
«Неделя безопасности» по реализации комплекса межведомственных мероприятий, 
направленных на совершенствование профилактической работы с обучающимися, 
педагогами и родителями несовершеннолетних.  

В работе по предупреждению ДТП с участием детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, активно используются паспорта безопасности и 
схемы безопасного маршрута передвижения «дом – школа - дом». На сегодняшний 
день паспорта оформлены на все общеобразовательные учреждения и детские сады.  
Размещено 863 схемы безопасного маршрута школьника (95,4% от требуемого 
количества). 

В целях оценки состояния работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции совместно с 
представителями органов образования проведено 190 проверок деятельности 
образовательных организаций.  

Согласно требованиям Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 
марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. в рамках профилактической работы 
сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 1,6 тысячи занятий, бесед и 
инструктажей с детьми в школах и детских садах.    

Особое внимание в текущем году было уделено контролю соблюдения 
несовершеннолетними правил дорожного движения. В рамках этой работы 
сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено более 1,3 тысячи нарушений 
ПДД. На учет в подразделения по делам несовершеннолетних поставлено 18 
нарушителей правил дорожного движения, 80 законных представителей привлечено к 
административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних и привитию навыков соблюдения Правил дорожного 
движения.  

В числе приоритетных направлений продолжает оставаться контроль за 
соблюдением водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом. С 
начала года пресечено свыше 2,7 тысячи нарушений ПДД, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних пассажиров без использования детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. 

Комиссия отмечает, что несмотря на весь комплекс принимаемых мер допущен 
незначительный рост показателей детского травматизма на дорогах области. 

 За 11 месяцев текущего года на территории Курганской области с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 130 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых 6 детей погибли и 136 получили 
ранения. В сравнении с этим же периодом прошлого года количество аварий с детьми 
возросло на 2 происшествия (с 128 до 130, +1,6%), число травмированных в них детей 
возросло на 4 человека (с 132 до 136, +3%). Число погибших детей сократилось на 
одного несовершеннолетнего (на 14,3%, с 7 до 6). 
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Собственная неосторожность стала причиной возникновения 41 ДТП (+20,6%), 

повлекших гибель двух детей (2017 год – 2) и получение травм различной степени 
тяжести 39 несовершеннолетними (+ 21,9%). 

71% (29 ДТП) пострадавших по своей вине несовершеннолетних – это дети 
пешеходы. Основные нарушения, по причине которых происходят дорожные аварии, - 
это внезапный выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом, переход 
дороги в неустановленных местах и выход на дорогу на запрещающий сигнал 
светофора.  

Отмечено, что на сегодняшний день наибольшему риску попасть в ДТП 
подвержены дети, перевозимые в автотранспорте, и дети, участвующие в дорожном 
движении в качестве пешеходов. При этом наибольшую тревогу вызывает состояние 
безопасности именно детей–пассажиров. В текущем году с их участием 
зарегистрировано почти половина всех происшествий – 47,7% (62 ДТП), в них 3 
ребенка погибли и 65 получили травмы. 
          Вместе с тем, с участием детей-пешеходов зарегистрировано 58 ДТП, в 
результате которых 2 ребенка погибли и 57 получили ранения. По сравнению с 
прошлым годом количество данных ДТП (50) выросло на 16,0%, число раненых в них 
детей (48) увеличилось на 18,8%. В то же время с 3 до 2 снизилось число погибших в 
этих происшествиях несовершеннолетних.   
          Одним из факторов, влияющих на безопасность детей-пешеходов, является 
применение световозвращающих элементов. В текущем году 38 аварий с участием 
детей были зарегистрированы в условиях темноты и недостаточной видимости, из них 
14 - с участием детей пешеходов, в восьми случаях на одежде детей не были 
размещены световозвращающие элементы. 

В ходе обсуждения Комиссией обращено внимание на приближение новогодних 
праздничных мероприятий.  В связи с этим обозначена необходимость принятия 
исчерпывающего комплекса мер по обеспечению безопасности детей при их 
организованной перевозке (доставке) пассажирским транспортом к местам проведения 
культурно-массовых мероприятий, в том числе на «Ёлку Губернатора».   

 
РЕШИЛИ: 
 
3.1. Доклад временно исполняющего обязанности директора Департамента 

образования и науки Курганской области Абрамова Э.Н., информацию начальника 
Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина М.В. принять к 
сведению. 

 
3.2. Департаменту образования и науки Курганской области: 
3.2.1. С учетом требований Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. в целях повышения 
эффективности обучения детей основам безопасного поведения на дороге выработать 
конкретные меры по улучшению качества знаний обучающихся. Использовать как 
форму обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения в транспортной 
среде применение практических схем безопасного маршрута школьника «дом – школа - 
дом». Для этого продолжить осуществление мероприятий по разработке 
индивидуальных схем безопасного маршрута для каждого школьника, в первую 
очередь первоклассников, организовать мероприятия по практическому закреплению 
движения детей по данным схемам. 

                            Срок: до 30 января 2019 года 
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3.2.2. Обеспечить деятельность регионального Ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и муниципальных центров 
для создания единого научно-методического пространства, ведение образовательной 
деятельности, распространение передового педагогического опыта в области 
профилактики детского травматизма, проведение профилактических мероприятий и 
конкурсов для детей и родителей. 
                                                                                                 Срок: до 30 января 2019 года 

 
3.2.3. Принять меры по повышению качества подготовки преподавателей 

образовательных организаций и воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений по знанию правил дорожного движения в рамках проведения курсов 
повышения квалификации согласно положениям, заложенным в Перечне поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. 

                                   
                                                                                           Срок: до 1 марта 2019 года 
 
3.2.4. Организовать мероприятия по популяризации ношения детьми и подростками 

световозвращающих элементов, а также контролю за их применением со стороны 
педагогического состава, родительских комитетов и общественности в каждом 
образовательном учреждении.   

                             Срок: до 1 февраля 2019 года 
 

3.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области: 
3.3.1. Во взаимодействии с заинтересованными субъектами системы 

профилактики реализовать комплекс организационных и практических мер, 
направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними.  

                                       Срок: до 30 декабря 2018 года 
 

 3.3.2. В целях неукоснительного выполнения гражданами требований в области 
дорожного движения  с учетом требований Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. организовать 
информационное сопровождение деятельности органов внутренних дел области по 
повышению безопасности дорожного движения, обеспечить непрерывное и наглядное 
доведение до участников дорожного движения объективной информации обо всех 
дорожно-транспортных происшествиях, их причинах и последствиях.  
                                                                                                  
                                                                                                Срок: до 1 февраля 2019 года 
 

3.4. Департаменту образования и науки Курганской области совместно с УГИБДД 
УМВД России по Курганской области с учетом требования Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. 
обеспечить проведение межведомственных мероприятий, направленных на усиление 
профилактической работы с законными представителями несовершеннолетних 
участников дорожного движения.  В рамках данной работы предусмотреть создание 
общественных родительских формирований «Родительский патруль» и проведение 
лекций, научно-практических конференций с родителями о необходимости соблюдения 
детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах, применению 
световозвращающих элементов, разъяснению правил перевозки детей в 
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автотранспорте, осуществлению надлежащего контроля за поведением детей в 
дорожно-транспортной среде. 

                   Срок: до 1 июня 2019 года 
 

3.5. Рекомендовать главам муниципальных районов, главе города Шадринска, 
руководителю администрации города Кургана: 

3.5.1. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Федерального 
закона РФ от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в 
сфере организации работы по обучению детей основам безопасности дорожного 
движения в образовательных организациях, Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. Для успешного 
освоения обучающимися знаний безопасного поведения в транспортной среде 
организовать приобретение для образовательных учреждений современной 
методической литературы по ПДД и улучшение материально-технической базы, 
оснащение и строительство детских площадок по безопасности дорожного движения. 
Рассмотреть вопросы приобретения световозвращающих элементов для детей за счет 
муниципальных целевых программ по безопасности дорожного движения. 

                 Срок: до 1 марта 2019 года 
 

3.5.2. Организовать деятельность муниципальных ресурсных центров по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе детских 
образовательных учреждений для распространения передового педагогического опыта 
в области профилактики детского травматизма, ведение образовательной 
деятельности и объединение работы отрядов юных инспекторов движения, 
выполнение поручений с учетом Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. 

              Срок: до 31 января 2019 года 
 

3.5.3. Закончить разработку программ «О формировании законопослушного 
поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы» в соответствии с 
требованием Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 
года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г. Выставить указанные программы на сайтах 
муниципальных образований. Не реже одного раза в полугодие рассматривать их 
реализацию на рабочих и аппаратных совещаниях при главе муниципального 
образования, заседаниях муниципальных комиссий по безопасности дорожного 
движения, при необходимости вносить в программы оперативные изменения. 

           Срок: до 30 декабря 2018 года, 
                  далее в течение 2019 года 
 
 

4. Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах, 
проведении профилактических мероприятий по предупреждению на них 
дорожно-транспортных происшествий. 

                                                (Бахарев В.М.) 
 

Комиссия отмечает важность и необходимость проведения профилактической 
работы по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных 
переездах. Обусловлено это в первую очередь тем, что ДТП на данных объектах 
сопровождаются тяжкими и особо тяжкими последствиями. 
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В связи с произошедшим 9 октября 2018 года обрушением автомобильного 

путепровода, пересекающего главные пути в городе Свободный Забайкальской 
железной дороги, в результате которого повреждены обустройства железнодорожной 
станции Свободная, руководством ОАО «РЖД» поставлена задача по проведению 
плановых осмотров железнодорожных путепроводов, пересекающих железнодорожные 
пути ОАО «РЖД». Проведение осмотров проводится специалистами дистанций по 
содержанию искусственных сооружений. 

На территории Курганской области расположено 112 железнодорожных 
переездов, из них 90 находятся в эксплуатации Курганского территориального 
управления филиала ОАО «Российские железные дороги». На главном ходу находятся 
52 переезда (Челябинск – Курган - Петухово, Екатеринбург - Курган, Курган - 
Половинное), 36 из них оборудованы специальными устройствами заграждения, на 38 
переездах предусмотрены дежурные сотрудники.   
          В течение 2018 года во взаимодействии с владельцами железнодорожного 
транспорта и владельцами автомобильных дорог реализован комплекс мер по 
повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах.   

Обеспечено участие сотрудников Госавтоинспекции в ежегодных комиссионных 
обследованиях железнодорожных переездов. Так, в апреле-мае 2018 года проведено 
весеннее комиссионное обследование, в октябре - осеннее комиссионное 
обследование, по итогам которого ответственным должностным и юридическим лицам 
выдано 13 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании 
переездов. Направлено 9 информаций в прокуратуру. Курганской транспортной 
прокуратурой инициировано 8 исков в суд. 

В целях контроля за содержанием железнодорожных переездов, а также 
подходов к ним в безопасном для дорожного движения состоянии в августе-сентябре 
текущего года сотрудниками Госавтоинспекции области проведены обследования 
железнодорожных переездов.  

Были выявлены такие недостатки, как отсутствие (износ) горизонтальной 
дорожной разметки, отсутствие (деформация) дорожных знаков, дефекты покрытия 
проезжей части автодорог.  

На устранение данных недостатков владельцам автомобильных дорог и 
обслуживающим организациям выдано 22 предписания. За несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 
железнодорожных переездов по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ составлено 2 
административных протокола. 

Всего в течение 2018 года в рамках повседневного надзора за 
эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов выдано 37 предписаний 
(2017 – 57). За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании железнодорожных переездов по ч. 1 ст. 12.34 
КоАП РФ составлено 5 (2017 – 1) административных протоколов (в отношении 
должностных лиц), 2 из которых в настоящее время находятся на рассмотрении в суде, 
по 3 административным протоколам назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 60 тыс. рублей.  

Совместно с представителями СМИ проведено 15 целевых мероприятий по 
фиксации и пресечению совершаемых водителями транспортных средств нарушений 
правил проезда железнодорожных переездов. В ходе данных мероприятий выявлено 
15 нарушений правил проезда железнодорожных переездов (ст. 12.10 КоАП РФ). 

В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 88 дел об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением правил проезда через 
железнодорожные пути. По результатам их рассмотрения к административной 
ответственности привлечено 58 нарушителей, в том числе 39 – в судебном порядке. В 
отношении всех водителей наложены административные штрафы.  
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Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями ОАО 

«РЖД» проведено 3 профилактических рейда «Внимание - железнодорожный 
переезд!», в ходе которых организована разъяснительная работа о значимости 
соблюдения требований правил дорожного движения на железнодорожных переездах 
с вручением памяток.   

До владельцев железнодорожных путей и владельцев автодорог доведена 
информация о результатах надзорной деятельности. 

Подготовлено и в различных средствах массовой информации размещено всего 
11 информаций о проведенных мероприятиях, о статистике правонарушений и 
дорожно-транспортных происшествиях на железнодорожных переездах. 

Представителями ОАО «РЖД» направлено в администрации районов и городов 
Курганской области, в автотранспортные предприятия, в территориальные 
подразделения Госавтоинспекции 306 писем о необходимости принятия мер по 
обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. 
Проведено около 11 тысяч бесед с водителями автотранспортных средств, выдано 
свыше 23,7 тысяч памяток водителям с напоминанием о последних случаях ДТП и 
правилах проезда через железнодорожный переезд.  

В автохозяйствах проинструктировано более 1500 водителей. В средствах 
массовой информации размещено на данную тематику 25 публикаций (12 публикаций 
на сайтах и 13 - в печати), подготовлено два выступления на телевидении. 

В результате принятых предупредительных мер дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах с подвижным составом в Курганской 
области в 2018 году не зарегистрировано.  
 

РЕШИЛИ: 
 
4.1. Доклад заместителя главного ревизора ЮУЖД по безопасности движения 

поездов по Курганскому региону аппарата главного ревизора по безопасности 
движения поездов ЮУЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги» Бахарева 
В.М. принять к сведению.   
 

4.2. Начальнику УГИБДД УМВД России по Курганской области обеспечить 
участие сотрудников Госавтоинспекции в проводимых совместно с представителями 
ОАО «РЖД»  мероприятиях по сезонному обследованию эксплуатационного состояния 
железнодорожных переездов.  

                     Срок: в течение 2019 года 
 
4.3. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области обеспечить безусловное 
принятие предусмотренных законодательством мер к ответственным должностным и 
юридическим лицам, допустившим нарушения содержания автомобильных дорог на 
подходах к железнодорожным переездам.  

                    Срок: в течение 2019 года 
 
4.4. Рекомендовать главам муниципальных районов, главе города Шадринска, 

руководителю администрации города Кургана своевременно и качественно устранять 
выявленные замечания в обустройстве и содержании автомобильных дорог на 
подходах к железнодорожным переездам. 

                                                                                      Срок: до 30 декабря 2019 года 
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4.5. Главе города Шадринска, Главе города Щучье проработать вопрос 

включения в программу развития транспортной инфраструктуры Курганской области 
проведение капитального ремонта путепровода на 216 километре станции Шадринск 
или строительства на 219 километре путевой развязки в разных уровнях, а также 
строительство путевой развязки на 2191 километре станции Щучье.  

                                                                                             Срок: 1 квартал 2019 года 
 
4.6. Главе Половинского района определить собственника (балансодержателя) 

грунтовой автомобильной дороги, ведущей к железнодорожному переезду, 
расположенному на участке железной дороги «Дубрава – Сумки» (35 км.). Сведения о 
собственнике предоставить в Курганской территориальное управление филиала ОАО 
«Российские железные дороги». 

                                                                                                        Срок: май 2019 года 
 
 
5. Утверждение плана работы Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Курганской области на 2019 год. 
 
РЕШИЛИ: 
 

  5.1. План работы Комиссии на 2019 год утвердить согласно приложению. 
 5.2. Рекомендовать главам муниципальных районов, главе города Шадринска, 
руководителю администрации города Кургана утвердить планы работы муниципальных 
комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2019 год и обеспечить 
регулярную работу муниципальных комиссий. Заседание проводить не реже одного 
раза в квартал, в случае объективной необходимости, вызванной обострением 
обстановки с аварийностью на территории муниципального образования, практиковать 
проведение внеочередных заседаний.  
                                                                                                 Срок: до 30 декабря 2018 года 
 

 
 
О принятых мерах и реализованных мероприятиях информировать аппарат 

Комиссии в установленные сроки. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Курганской области – директора  
Департамента промышленности, транспорта  
и энергетики Курганской области                                                                       А.Г. Саносян 
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                                                                             Приложение к протоколу № 26 
                                                                             Комиссии по обеспечению 
                                                                             безопасности дорожного движения 
                                                                             при Правительстве Курганской области 
                                                                             «17» декабря 2018 года 

 
 
 

План работы 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Правительстве Курганской области на 2019 год 
 
 

Заседание № 1 (февраль) 
 

1. Об эффективности реализации мероприятий по сокращению 
аварийности на территории Курганской области, результатах реализации в 2018 
году мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий (Перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-287), обеспечение контроля качества 
ремонта и содержания улично-дорожной сети и объектов дорожной 
инфраструктуры, ходе выполнения Плана мероприятий, направленных на 
снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, 
утвержденного Правительством Российской Федерации 4 августа 2015 года. 

 
Доклад: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                        Департамент образования и науки Курганской области; 
                        Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
                        области; 
                        главы муниципальных районов, глава города Шадринска, 
                        руководитель администрации города Кургана.  
 
2. Об эффективности развития систем фиксации нарушений правил 

дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, перспективы их 
дальнейшего развития.  

 
Доклад: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
Информация: Правительство Курганской области; 
                        ПАО «Ростелеком». 
 
3. Об обеспечении сохранности автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения Курганской 
области во время весеннего ограничения движения транспорта и задачах по 
подготовке к весеннему паводку 2019 года.  

 
Доклад: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
                        области; 
Информация: ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
                        Урал» федерального дорожного агентства. 
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                                            Заседание № 2 (май) 

 
1. О ходе и результатах реализации в Курганской области постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
состоянии и перспективах обновления подвижного состава «школьных» 
автобусов. 

 
Доклад: Департамент образования и науки Курганской области; 
Информация: Территориальный отдел государственного автодорожного 
                        надзора  по Курганской области; 
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области.   
 
2. О подготовке несовершеннолетних в образовательных организациях 

Курганской области основам безопасности дорожного движения, результатах 
реализации проекта по созданию регионального ресурсного центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности 
использования мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» (подпункт 
«о» пункт 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации 14 марта 2016 
года № Пр-637ГС от 11.04.2016 г.).  

 
Доклад: Департамент образования и науки Курганской области. 
               
2. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в регионе и 

реализации мероприятий по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах в образовательных организациях.  
 
Доклад: Департамент образования и науки Курганской области;   
Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 

 
 
 

Заседание № 3 (июль) 
 
 

1. Об организации контроля за обеспечением безопасности перевозок 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по регулярным автобусным 
маршрутам на основании выданных лицензий и перевозки пассажиров и багажа 
по заказам, принимаемых мерах комплексного воздействия на нелегальных 
перевозчиков и перевозчиков, оказывающих некачественные транспортные 
услуги.  

 
Доклад: Территориальный отдел государственного автодорожного 
                        надзора  по Курганской области. 
Информация: Департамент промышленности, транспорта и энергетики  
                        Курганской области; 
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                        главы муниципальных районов, глава города Шадринска, 
                        руководитель администрации города Кургана.  
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2. О мерах, принимаемых владельцами дорог и органами местного 

самоуправления, по соблюдению требований правил, стандартов, технических 
норм в области безопасности дорожного движения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. 

 
Доклад: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
Информация: ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
                        Урал» Федерального дорожного агентства»; 
                        Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
                        области;  
                        главы муниципальных районов, глава города Шадринска, 
                        руководитель администрации города Кургана.  
  
3. О результатах реализации Национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» в Курганской области. 
 
Доклад: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
              области. 
 

Заседание № 4 (ноябрь) 
 

1. О результатах реализации в 2019 году государственной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области».  

 
Доклад: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
Информация: Департамент образования и науки Курганской области; 
                        Департамент здравоохранения Курганской области; 
                        Управление по печати, средствам массовой информации и 
                        архивному делу Курганской области; 
                        Правительство Курганской области.  
 
 
2. Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах 

Курганской области в 2019 году, готовности переездов к эксплуатации в зимний 
период 2019 – 2020 годов. 

 
Доклад: ОАО «Российские железные дороги» по Курганскому 
                        территориальному управлению. 
    
3. Утверждение плана работы Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Курганской области на 2020 год.   
 
Информация: управление специальных программ Правительства Курганской  
                        области.   
 


