
 
 

Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области от 29 ноября 2017 года 
 
 

29 ноября 2017 года                                                                                              г. Курган                                                                           

                                                                   № 22  

 

Председательствовал: Первый заместитель Губернатора Курганской области                           
В.Г. Сухнев  
  
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Курганской области: 
 

Ильиных  
Олег Владимирович 

_ начальник УМВД России по Курганской области; 

Потапов  
Андрей Юрьевич 

_ руководитель Администрации г. Кургана; 

Кистанов  
Александр Владимирович 

_ главный федеральный инспектор по Курганской 
области;  

Хабаров 
Владимир Петрович 

_ первый заместитель председателя Курганской 
областной Думы; 

Балашенко 
Петр Николаевич 

_ заместитель директора филиала ФГУП «ВГТРК» 
Государственная телерадиокомпания «Курган»; 

Мензелинцев 
Михаил Владимирович 
 

– старший ревизор аппарата Главного ревизора 
по безопасности движения поездов ЮУЖД – 
филиала ОАО «Российские железные дороги»; 

Макарова 
Ирина Григорьевна 

– первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

Зубарев 
Сергей Геннадьевич 
 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области – начальник управления 
автомобильных дорог; 

Константинов 
Александр Юрьевич 

– заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области;  

Ткачѐв 
Алексей Геннадьевич 

_ заместитель начальника Главного управления 
по гос. противопожарной службе ГУ МЧС России 
по Курганской области; 

Бобкова 
Наталья Дмитриевна 

_ директор Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Черствых 
Сергей Васильевич 

_ заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области – начальник управления гостехнадзора; 
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Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ врио заместителя начальника управления – 
начальника территориального отдела 
государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского 
межрегионального УГАДН Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта;    

Чебыкин 
Михаил Владимирович 

_ начальник Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области; 

Филипчук 
Юрий Константинович 

_ 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; 

Курманов 
Динар Хуснутдинович 

_ заместитель начальника ФКУ «Упрдор «Южный 
Урал» Федерального дорожного агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

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

Конев 
Сергей Анатольевич 

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

Самарин 
Анатолий Васильевич 

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

Косюк 
Николай Савельевич 

_ генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Курганский областной союз 
автотранспортных предприятий и предприятий 
дорожного комплекса «Кургандортранс»; 

Колесов 
Владислав Вячеславович 

_ референт директора ООО «Транссервис»;   

Панкратова 
Ирина Юрьевна 

_ секретарь Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
Правительстве Курганской области. 
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Приглашенные: 
 

1. Ткачѐв Игорь Викторович – прокурор Курганской области; 
2. Мелехов Сергей Александрович – начальник Управления по печати, СМИ и 

архивному делу Курганской области; 
3. Желейко Валерий Евгеньевич – заместитель директора по информационно-

коммуникационным технологиям ГБУ Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»; 

4. Жильцов Никита Владиславович – заместитель директора филиала в Тюменской 
и Курганской областях ПАО «Ростелеком»; 

5. Камнев Михаил Анатольевич – директор проектов филиала в Тюменской и 
Курганской областях ПАО «Ростелеком»; 
 

Представители перевозчиков: 
 

6. Тетюев Владимир Иванович – директор ООО «Транссервис» и ООО 
«Кургантранссервис»; 

7. Кононов Владимир Владимирович – инженер по технике безопасности ООО 
«АвтоСити+»; 

8. Кудрявцев Сергей Геннадьевич – директор ООО «МТ Курганавтолайт»; 
9. Бардин Сергей Викторович – ИП Бардин С.В.; 
10. Мунтян Виктор Виссарионович – ИП Мунтян В.В. 
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1. О результатах реализации в 2017 году государственной программы 
Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в 
Курганской области» на 2014-2018 годы, выполнении мероприятий, 
направленных на формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения (в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации № Пр-637ГС от 11.04.2016г.). 

(Чебыкин М.В., Бобкова Н.Д., Макарова И.Г.,Мелехов С.А.) 
 
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 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, 
22.09.2015г. № 305, от 11.07.2016г. № 215, от 23.08.2016г. № 267, от 16.05.2017г. № 
162). 

Основной целью Программы является снижение количества лиц, погибших в 
результате ДТП на территории Курганской области. С учетом этого в рамках 
Программы реализуются 32 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 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 2201 (АППГ-1874; +17,4%) предписание, в том числе 1464 (АППГ-
1286; +13,6%) юридическим. 

В отношении не выполнивших требования предписаний возбуждено 331 (АППГ-
362; -8,6%) 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 России возбуждено 261 (АППГ-275; -5,1%) административное дело. 

Реализованы мероприятия по повышению качества и скорости оказания 
медицинской помощи гражданам, пострадавшим в ДТП. На эти цели Правительством 
Курганской области выделено более 6 млн. рублей.   

В настоящее время на территории Зауралья функционируют 7 трассовых 
медицинских пунктов, расположенных в Белозерском, Далматовском, Кетовском, 
Лебяжьевском, Мишкинском, Шадринском и Юргамышском районах.  

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

С 1 августа т.г. на территории региона организована работа двух 
авиамедицинских бригад «Курганского областного центра медицины катастроф». С их 
участием эвакуировано 13 пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях, в том числе один ребенок в возрасте до 1 года.  

 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!», «Трасса» и др.). 

Для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей организованы и проведены 
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 2017 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 предупреждению нарушений ими правил дорожного движения. 

Реализуемые в рамках Программы мероприятия позволили повысить 
безопасность на дорогах Курганской области. Так, по итогам 10 месяцев т.г. достигнуто 
снижение на 1,5% числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. С 
11,0 до 10,0 уменьшилась тяжесть последствий ДТП.  

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

По итогам 10 месяцев 2017 года достигнуты три целевых индикатора 
(показателя) из четырех, установленные государственной программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы: 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП» (показатель данного индикатора 
составил 128 при допустимом значении – 203); 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения 
(социальный риск)» (показатель составил 14,7 при допустимом значении - 21,9); 

- «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных 
средств (транспортный риск)» (показатель составил 3,9 при допустимом значении - 
6,7). 

В то же время не удалось достичь индикатора «количество детей, погибших в 
результате ДТП», этот показатель составил 7 при допустимом значении - 4.  

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

Чебыкина М.В., информации директора Департамента образования и науки Курганской 
области Бобковой Н.Д., первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г, начальника Управления по 
печати, СМИ и архивному делу Курганской области Мелехова С.А. принять к 
сведению. 

 
1.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.), 

совместно с Департаментом образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.) 
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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 2018 года 
 

1.3. Директору Департамента образования и науки Курганской области (Бобкова 
Н.Д.): 

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 2018 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  2018 года 
 

1.4. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.): 
1.4.1. Обеспечить безусловную реализацию соответствующими руководителями 

медицинских организаций трехуровневой системы оказания медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в ДТП.  С учетом достигнутых результатов и имеющихся в этом 
направлении проблемных вопросов принять дополнительные меры по повышению 
качества и своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  

                                                                                          Срок: до 1 июня 2018 года 
 
1.4.2. На основе результатов использования в 2017 году авиамедицинских 

бригад подготовить и внести в ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» 
предложения по повышению эффективности их применения в ликвидации последствий 
ДТП, связанной с экстренным вылетом на место ДТП и транспортировкой 
пострадавших в лечебно-медицинские учреждения.   

                                                                                       Срок: до 1 апреля 2018 года 
    
1.5. Управлению специальных программ Правительства Курганской области  

(Снетков Н.А.) в связи с истечением срока действия организовать работу с подготовкой 
и изданием соответствующих распорядительных документов, в том числе о создании 
рабочей группы, по разработке и принятию новой государственной программы 
Курганской области по повышению безопасности дорожного движения. Обеспечить 
участие в данной работе представителей заинтересованных федеральных и 
областных органов власти, общественных организаций.    

Срок: до 1 сентября 2018 года 
 

1.6. Главам муниципальных районов и городских округов: 
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 1.6.1. По итогам 2017 года с использованием местных СМИ проинформировать 
население о результатах реализации региональной и муниципальных программ по 
безопасности дорожного движения и об основных мероприятиях, запланированных к 
исполнению в 2018 году.   
                                                                                             Срок: до 15 февраля 2018 года 
 

1.6.2. Разработать и принять на период до 2020 года включительно новые 
муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения взамен 
программ, срок действия которых истекает в 2018 году. Расчет основных целевых 
индикаторов и другие критерии оценки эффективности разрабатываемых программ 
согласовать с территориальными органами внутренних дел.     

                                                                                     Срок: до 30 ноября 2018 года 
 
1.6.3. Во исполнение п.4б Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637 ГС исх. № 02-05-5108 от 12.10.2016г. по 
согласованию с Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области продолжить разработку комплексных схем организации дорожного 
движения на территориях муниципальных образований.   

Срок: до 1 июля 2018 года 
 

2. Об эффективности развития систем фиксации нарушений правил 
дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, перспективах их 
дальнейшего развития.  

(Желейко В.Е., Жильцов Н.В., Чебыкин М.В.) 
 
В настоящее время в автоматическую систему фиксации нарушений ПДД в 

Курганской области входят 24 стационарных комплекса, 18 из которых размещены в г. 
Кургане, 4 – в г. Шадринске, по одному – на дорогах федерального («Иртыш») и 
регионального («Курган-Звериноголовское») значения.  

Кроме того, в местах концентрации ДТП, а также на других аварийно-опасных 
участках дорог с высокой интенсивностью и плотностью движения транспорта 
дополнительно используются 20 передвижных фоторадарных комплексов.  

Собственниками (балансодержателями) используемых технических систем 
фиксации нарушений ПДД являются ПАО «Ростелеком» (34 единицы, из них 24 
стационарных и 10 передвижных комплексов),  ООО «АЭЛЬ – РТС» инжиниринг (10 
передвижных комплексов).  

За 10 месяцев 2017 года с помощью данных технических средств выявлено 
более 255,8 тыс. (АППГ - 113,7 тыс., рост в 2,2 раза) нарушений ПДД. Наложено 
штрафов на сумму 134,4 млн. рублей (АППГ– 62,1), из них 113,1 млн. рублей (АППГ – 
37,2) в настоящее время взысканы и поступили в бюджет области.    

Комиссия отмечает, что проводимый анализ эффективности работы технических 
систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного 
движения свидетельствуют о положительном их влиянии на профилактику дорожно-
транспортной аварийности в местах эксплуатации.   

Так, за истекший период количество ДТП непосредственно на участках улиц и 
дорог, где используются технические средства автоматической фиксации нарушений 
ПДД, сократилось на 54,3% (с 35 до 19), число пострадавших в них лиц уменьшилось 
на 50,0% (с 40 до 20). ДТП с погибшими в этих местах, как и в прошлом году, с момента 
ввода в эксплуатацию системы, не допущено.     
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Вместе с тем, в ходе работы Комиссии обозначена целесообразность замены 

стационарных технических систем, используемых в настоящее время на отдельных 
контролируемых рубежах контроля (участках улиц и дорог), на муляжи с имитаторами, 
излучающими радиосигнал, аналогичный сигналу, передаваемому комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД. Это обусловлено тем, что длительное 
использование технических средств контроля на одних и  тех же участках оказало 
положительное влияние, как на общее состояние аварийности, так и на дисциплину 
участников дорожного движения.  В то же время имеются аварийно-опасные места, где 
использование данных технических средств наиболее востребовано.   

С декабря текущего года (после проведения объявленного аукциона) на дорогах 
области, как федерального, так и регионального значения, будут дополнительно 
использоваться 28 передвижных комплексов, переданных из федеральной 
собственности, в собственность Курганской области. Комиссия отмечает, что это 
окажет положительное влияние на дорожно-транспортную обстановку в Зауралье. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Доклад заместителя директора Государственного бюджетного учреждения 

Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» Желейко В.Е., информации заместителя 
директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Жильцова 
Н.В., начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина 
М.В. принять к сведению. 

 
2.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.): 
2.2.1. По итогам 2017 года проанализировать эффективность использования на 

территории региона технических систем автоматического обнаружения и фиксации 
нарушений правил дорожного движения в местах их применения, оценить влияние 
функционирования данных средств на общее состояние аварийности.  

           Срок: до 20 января 2018 года  
 

2.2.2. В ежедневном режиме обеспечить эффективное взаимодействие с 
Государственным бюджетным учреждением Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (Масич В.С.) по вопросам, связанным с  развитием на территории региона 
системы автоматической фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения.    

                Срок: в течение 2018 года 
 

2.2.3. Незамедлительно передавать Государственному бюджетному учреждению 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (Масич В.С.) информацию обо всех 
недостатках функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 
включая отсутствие или плохую видимость дорожных знаков «Стоп», горизонтальной 
дорожной разметки «Стоп-линия» и др.         

Срок: в течение 2018 года 
 

2.3. Рекомендовать филиалу в Тюменской и Курганской областях ПАО 
«Ростелеком» (Камнев М.А.) обеспечить в течение 2018 года бесперебойную работу 
программного комплекса «Ангел», используемого сотрудниками ЦАФАП ГИБДД УМВД 
России по Курганской области для обработки кадров нарушений ПДД, полученных в 
результате применения систем фото -, видеофиксации.  

Срок: в течение 2018 года 
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2.4. Государственному бюджетному учреждению Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (Масич В.С.): 

2.4.1. Предусмотреть с января 2018 года финансирование почтовых расходов, 
связанных с отправкой собственникам транспортных средств копий постановлений по 
делам об административных правонарушениях, выявленных в автоматическом 
режиме. 

Срок: до 1 января 2018 года 
 
2.4.2. Проанализировать опыт других субъектов РФ по использованию на 

дорогах федерального и регионального значения муляжей (имитаторов) систем 
автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения, внести предложения в Правительство Курганской области о необходимости 
и порядке оборудования участков автомобильных Курганской области дорог данными 
сегментами улично-дорожной сети. 

Срок: до 1 марта 2018 года 
 

2.5. ООО «АЭЛЬ - РТС» инжиниринг: 
2.5.1. Предоставить Государственному бюджетному учреждению Курганской 

области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (Масич В.С.) согласованные с УГИБДД УМВД России по 
Курганской области места планируемой установки стационарных систем.  

Срок: до 15 декабря 2017 года 

 
2.5.2. Обеспечить посредством защищенного высокоскоростного канала связи 

предоставление (в рамках функционирования системы «Поток») ЦАФАП ГИБДД УМВД 
России по Курганской области достоверной актуальной информации о ситуации на 
автодорогах Курганской области, а также полученной с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, расположенных на 
рубежах контроля, информации о фактах совершенных нарушений Правил дорожного 
движения.  

Срок: до 30 декабря 2017 года 
 

2.6. Управляющему делами Правительства Курганской области (Семенов Е.М.) 
совместно с Государственным бюджетным учреждением Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (Масич В.С.), Финансовым управлением Курганской области (Лукашук Е.Г.)  
организовать подготовку, объявление и проведение в установленном законом порядке 
конкурсов на заключение государственных контрактов по предоставлению 
Правительству Курганской области в 2018 году услуг по фиксации стационарными 
системами (комплексами) фото -, видеофиксации совершаемых нарушений ПДД и 
отправке собственникам транспортных средств копий постановлений по делам об 
административных правонарушениях.  

Срок: до 15 декабря 2017 года 
2.7. Главе города Кургана (Руденко С.В.): 

  2.7.1. Принять меры по своевременному устранению всех имеющихся 
недостатков в содержании технических средств организации дорожного движения в 
местах установки стационарных систем (комплексов) автоматической фиксации 
нарушений ПДД. Проинформировать о принятых мерах Правительство Курганской 
области и УГИБДД УМВД России по Курганской области.  

Срок: до 1 февраля 2018 года 
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2.7.2. На постоянной основе обеспечить незамедлительное уведомление 

УГИБДД УМВД России по Курганской области о планируемых изменениях в 
организации дорожного движения на участках улиц и дорог, где используются 
стационарные системы (комплексы) автоматической фиксации нарушений ПДД. Работу 
в этом направлении взять под личный контроль. 

Срок: в течение 2018 года 
 
 
3. Об итогах реализации комплекса мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
Курганской области. 
  (Бобкова Н.Д., Чебыкин М.В.) 
 

Комиссия отмечает, что для повышения безопасности участия детей в дорожном 
движении в текущем году реализован значительный комплекс мер в этой сфере, при 
этом особый акцент сделан на повышении эффективности организации этой работы 
непосредственно в образовательных учреждениях Курганской области.   

В текущем году организовано и проведено 214 (АППГ-185, +15,7%) различных 
пропагандистских мероприятий и акций, посвященных безопасности детей на дорогах 
области. В средствах массовой информации области по вопросам безопасности детей 
на дорогах размещено 769 (+29,5%) материалов.   

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

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.    

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-637 ГМ от 
11.04.2016 года созданы и в настоящее время на базе образовательных организаций 
области функционируют 11 муниципальных ресурсных центров по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, предназначенных для комплексного 
обучения детей, родителей и педагогов правилам дорожного движения. Ведется 
работа по созданию аналогичных ресурсных центров в остальных 15 муниципальных 
образованиях.  

В ходе заседания обращено внимание на то, что основной проблемой в 
деятельности этих ресурсных центров является слабая материальная база, отсутствие 
стационарных площадок и оборудования, необходимого для создания дорожных 
условий, приближенных к реальным, моделирования возможных дорожных ситуаций, 
отработки и закрепления у детей практических навыков безопасного поведения в 
транспортной среде.  

С учетом этого Департаментом образования и науки Курганской области 
подготовлена и направлена заявка на участие в программе по организации центров по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных 
организаций. По результатам рассмотрения заявок Курганская область включена в 
число субъектов Российской Федерации, которым в 2018 году запланировано 
поставить мобильные автогородки.   

Приняты меры по повышению уровня профессиональной подготовки 
преподавателей образовательных организаций и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по обучению детей 
Правилам дорожного движения, формированию навыков безопасного пребывания 
несовершеннолетних в дорожно-транспортной среде.    
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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 
данные паспорта и схемы внедрены во всех 470 (100%) общеобразовательных 
организациях.    

В целях оценки состояния работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции совместно с 
представителями органов образования проведено свыше 400 проверок деятельности 
образовательных организаций.  

В рамках профилактической работы сотрудниками Госавтоинспекции проведено 
более 2 тысяч (2346) занятий, бесед и инструктажей с детьми  в школах и детских 
садах.    

Особое внимание уделено контролю за соблюдением правил дорожного 
движения детьми непосредственно при их участии в процессе движения. В рамках этой 
работы сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено свыше 1 тысячи 700 
нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними. На учет в подразделения по 
делам несовершеннолетних поставлено 16 нарушителей правил дорожного движения.  

В числе приоритетным продолжает оставаться контроль за соблюдением 
водителями правил перевозки детей автомобильным транспортом. С начала года 
пресечено свыше 2,9 тысяч (+12,5% к АППГ) нарушений ПДД, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних пассажиров без использования детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. 

Комиссия отмечает, что реализованный в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма комплекс мер позволил снизить количество ДТП 
с участием детей (на 11,3%, со 133 до 118) и уменьшить число травмированных в этих 
автокатастрофах юных участников дорожного движения (на 14,8%, со 142 до 121). 
Вместе с тем, остается на высоком уровне смертность детей на дорогах Курганской 
области. Так, за 10 месяцев т.г. в дорожно-транспортных происшествиях погибло 7 
детей (в прошлом году – 6).    

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 
свидетельствует о том, что наибольшее число погибших в ДТП детей (4 из 7) получили 
смертельные травмы, участвуя в дорожном движении в качестве пассажиров 
транспортных средств, при этом сопутствующей причиной гибели двух детей стала их 
перевозка в автомобиле без использования специальных детских удерживающий 
устройств.  

Всего за рассматриваемый период с участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 60 ДТП (или 50,8% от общего количества всех ДТП с детьми), при 
которых 4 ребенка погибли и 65 получили травмы различной степени тяжести. В 
сравнении с прошлым годом количество данных ДТП (47) возросло на 27,7%, 
пострадавших детей (56) – на 16,1%. Число погибших несовершеннолетних (4) 
осталось на уровне прошлого года.           
          Гибель еще трех детей связана с их участием в дорожном движении в качестве 
пешеходов, при этом в двух случаях (в г. Шадринске и Щучанском районах) причиной 
совершения ДТП стала собственная неосторожность несовершеннолетних.   

Всего за истекший период с участием детей-пешеходов зарегистрировано 46 
ДТП (или 39,0% от общего количества всех ДТП с детьми), в результате которых 3 
ребенка погибли и 44 получили ранения. В сравнении с прошлым годом количество 
данных ДТП (70) снизилось на 34,3%, число раненых в них детей (70) уменьшилось на 
37,1%. В то же время с 1 до 3 увеличилось число погибших в этих происшествиях 
детей.   

В ходе обсуждения Комиссией обращено внимание на приближение новогодних 
праздничных мероприятий.  В связи с этим обозначена необходимость принятия 
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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. Доклады директора Департамента образования и науки Курганской области 

Бобковой Н.Д., информацию начальника Управления ГИБДД УМВД России по 
Курганской области Чебыкина М.В. принять к сведению. 

3.2. Директору Департамента образования и науки Курганской области (Бобкова 
Н.Д.): 

3.2.1. Организовать проведение родительских собраний, в рамках которых 
рассмотреть с законными представителями несовершеннолетних вопросы 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в автотранспорте, использования и правильного применения 
обучающимися световозвращающих элементов (приспособлений) в процессе их 
участия  в дорожном движении.     

                Срок: до 1 марта 2017 года 
 

3.2.2. Привлечь к работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма родительские комитеты и представителей общественности. Обеспечить 
использование в работе по выявлению и предупреждению среди несовершеннолетних 
нарушений ПДД опыт Свердловской области, связанный с организацией деятельности 
инициативных групп граждан «Родительский патруль» (по материалам межведомственного 
селекторного совещания в режиме видеоконференции Министерства образования и 
науки Российской Федерации и ГУОБДД МВД России).  

                                     Срок: до 1 февраля 2018 года 
 

3.2.3. Организовать мероприятия по контролю педагогическим составом, 
родительскими комитетами и общественностью применения детьми и подростками 
световозвращающих элементов в каждом образовательном учреждении.  

                                         Срок: до 31 марта  2018 года 
 
3.2.4. Возобновить практику проведения ежедневных «Минуток безопасности» 

на последних уроках во всех образовательных организациях, в рамках которых 
напоминать детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, 
обращая при этом внимание детей на погодные условия и состояние улично-дорожной 
сети.  

                                                                   Срок: до 1 марта  2018 года,  
                                                                                       далее – в течение 2018 года  
 
3.2.5. Оказать содействие в создании на сайтах образовательных организаций 

раздела «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности 
дорожного движения для родителей и обучающихся с осуществлением последующего 
контроля за наполняемостью и содержанием размещенной профилактических 
материалов. Учитывать данный показатель при оценке работы школы.  

 
Срок: до 1 мая 2018 года,  

далее – в течение 2018 года 
 

3.2.6. Организовать работу по закреплению в нормативно-правовых документах 
образовательных организаций порядка оформления и ведения паспортов дорожной 
безопасности, схем безопасных маршрутов, а также включить в рейтинг 
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образовательных организаций показатели работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и аварийности с участием обучающихся (по собственной 
неосторожности).   

Срок: до 1 апреля 2018 года 
 

3.2.7. В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в 
дорожном движении организовать проведение не реже 1 раза в месяц в 
образовательных учреждениях пешеходных экскурсий, в ходе которых обращать 
внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на 
маршруте безопасных подходов к образовательным учреждениям.  

 
Срок: до 1 марта 2018 года 

 
3.2.8. Совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области (Васильев А.А.) и Управлением культуры Курганской области 
(Бабин В.П.) подготовить и направить в адрес организаторов перевозок рекомендации 
(предложения) об использовании в случае осложнения дорожных (погодных) условий 
транспорта, альтернативного автомобильному, при организованном доставлении групп 
детей для участия в новогодних праздничных мероприятиях.    

 
Срок: до 20 декабря 2017 года 

 
3.2.9. Совместно с Финансовым управлением Курганской области (Лукашук Е.Г.) 

проработать вопрос о включении в государственную программу Курганской области 
«Повышение безопасности дорожного движения  в Курганской области» на 2014-2018 
годы мероприятий по приобретению и распространению световозвращающих 
приспособлений (элементов) среди учащихся 1-3 классов; приобретению для 
образовательных организаций в необходимом количестве мобильных автогородков, 
позволяющих отрабатывать с детьми практические навыки безопасного нахождения в 
дорожно-транспортной среде. При положительном решении предусмотреть на эти цели 
средства областного бюджета. 

 
Срок: до 1 июня 2018 года 

 
3.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.): 
3.3.1. С использованием средств массовой информации и сети Интернет 

провести целенаправленные информационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на формирование у подростков и детей навыков безопасного поведения 
на дорогах, разъяснение водителям необходимости применения специальных детских 
удерживающих устройств. 

                                                                                             Срок: до 1 июля 2018 года 
 
3.3.2. Организовать на территории области проведение целевых 

профилактических рейдов по выявлению, пресечению и недопущению нарушений 
правил перевозки детей автомобильным транспортом. Для достижения эффективности 
проводимой работы обеспечить широкое информирование граждан о целях и 
результатах реализуемых мероприятий. 

                                                                                            Срок: до 1 июня 2018 года,  
                                                                                         далее - в течение 2018 года 
3.3.3. Обеспечить участие сотрудников Госавтоинспекции в курсах повышения 

квалификации педагогов, проводимых на базах институтов развития образования, с 



14 
проведением просветительских занятий и семинаров по основам Правил дорожного 
движения.   

Срок: в течение 2018 года 
 

3.3.4. Организовать проверки  автобусов, используемых для перевозки детей, на 
предмет установления соответствия их конструкции требованиям безопасности, 
прохождения в установленном порядке технического осмотра, оснащения тахографами, 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также  
профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению 
перевозок, в том числе по учетам органов внутренних дел. 

 
Срок: до 20 декабря 2017 года 

 
3.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов: 
3.4.1. Организовать на базе образовательных учреждений работу  

муниципальных ресурсных центров по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Использовать опыт работы уже действующих центров. 

    
 Срок: до 1 апреля 2018 года 

 
3.4.2. Совместно с руководителями муниципальных и городских органов 

управления образованием, руководителями подразделений Госавтоинспекции 
территориальных органов УМВД России по Курганской области оценить состояние 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях Курганской области на районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. По ее итогам определить 
проблемные вопросы, выработать совместные решения по их устранению. 

    
Срок: до 1 мая 2018 года 

 
 

4. О причинах и условиях, повлекших в текущем году рост ДТП по вине 
водителей автобусов, принимаемых органами государственной власти и 
местного самоуправления, иными заинтересованными субъектами мерах по 
повышению безопасности перевозок пассажиров.  

(Чебыкин М.В., Пушкин А.С., Константинов А.Ю., Потапов А.Ю., Тетюев В.И.) 
 
Комиссия отмечает, что несмотря на принимаемые меры обстановка с 

профилактикой аварийности на пассажирском транспорте остается довольно сложной. 
Так, за 10 месяцев 2017 года на территории Курганской области по вине водителей 
автобусов допущено 29 дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель 3-х 
участников дорожного движения и ранения еще 43. В сравнении с прошлым годом 
количество таких ДТП (18) возросло более, чем на 60%, число раненых в них лиц (23) 
увеличилось на 87,0%. На уровне прошлого года осталось число погибших в этих ДТП 
граждан (3).   

Почти 90% (26 ДТП) данных происшествий допущено на территории областного 
центра, их количество (11) возросло более, чем в 2 раза, значительно увеличилось 
число пострадавших в них граждан (с 12 до 39). С 1 до 3 увеличилось число лиц, 
погибших в этих ДТП.  

Значительный всплеск ДТП по вине водителей автобусов отмечен в октябре 
текущего года – зарегистрировано 7 происшествий (в сравнении с АППГ рост в 2,3 
раза), в них 9 человек пострадали (АППГ-3). Все эти ДТП допущены водителями 
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маршрутного транспорта на территории г. Кургана. Основными лицензиатами, 
допустившими в 2017 году наибольшее количество ДТП на территории города Кургана, 
являются: ООО «Кургантранссервис» (5), ООО «Транссервис» (3), ООО «МТ 
«Курганавтолайт» (4), ИП Бардин С.В. (3), ИП Мунтян В.В. (2), ООО «Автосити» (2).  

Осознанные нарушения ПДД со стороны водителей автобусов, связанные с 
неправильным выбором дистанции, несоблюдением очередности проезда (в том числе 
перекрестков), нарушением правил проезда пешеходных переходов и выездом на 
полосу встречного движения, остаются основными причинами совершения дорожно-
транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.  

Сопутствующими условиями и факторами, оказывающими негативное влияние 
на предупреждение ДТП при осуществлении перевозочной деятельности, являются 
отсутствие со стороны организаторов перевозок надлежащего контроля за 
эксплуатацией и движением автобусов на установленном маршруте, несоответствие 
количества пассажирских транспортных средств (их переизбыток) реальным 
потребностям населения (пассажиропотоку), наличие дублирующих маршрутов и 
некорректных графиков движения автобусов.     

Комиссия отмечает, что по итогам состоявшегося в августе текущего года 
заседания Комиссии для реализации был выработан ряд мероприятий, направленных 
на повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности перевозок 
пассажиров по регулярным автобусным маршрутам (протокол № 21 от 17.08.17г.). 
Однако, складывающаяся обстановка, требует со стороны заинтересованных 
субъектов профилактики выработки и принятия дополнительных мер, направленных на 
кардинальное изменение ситуации в рассматриваемой сфере, повышение 
безопасности граждан при использовании ими пассажирского транспорта.     
  

РЕШИЛИ: 
4.1. Доклад начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Чебыкина 

М.В., информации врио 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., заместителя Губернатора Курганской 
области - директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области Константинова А.Ю., Руководителя Администрации города Кургана 
Потапова А.Ю., директора ООО «Кургантранссервис» и ООО «Транссервис» Тетюева 
В.И. принять к сведению. 

4.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.) 
совместно с Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  (Пушкин 
А.С.): 

4.2.1. Пересмотреть организацию и порядок реализации совместно проводимых 
профилактических мероприятий, направленных на повышение дисциплины водителей 
транспортных средств, задействованных в осуществлении перевозок пассажиров, с 
точки зрения повышения их эффективности и результативности.  

Срок: до 1 февраля 2018 года 
 

4.2.2. Проанализировать по итогам первого полугодия 2018 года состояние 
аварийности среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, причины и условия, 
способствующие совершению ДТП и правонарушений в области безопасности 
дорожного движения с участием их парка автобусов, достаточность и эффективность 
принимаемых ими мер по обеспечению безопасности перевозок. С учетом этого 
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подготовить и направить в органы прокуратуры обоснованные предложения о 
включении организаций-перевозчиков, не принимающих надлежащих мер по 
обеспечению безопасности дорожного движения, в план проведения плановых 
проверок на 2019 год и принятию в отношении них мер прокурорского реагирования. 

  
Срок: до 15 августа 2018 года 

 
4.3. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  (Пушкин 
А.С.): 

4.3.1. Усилить профилактическое воздействие (в первую очередь в рамках 
совместно проводимых с УГИБДД УМВД России по Курганской области мероприятий) 
на водителей транспортных средств, задействованных в осуществлении перевозок 
пассажиров на территории г. Кургана. Активизировать информационно-
пропагандистское сопровождение проводимой в этом направлении работы.   

 
Срок: до 1 марта 2018 года 

 
4.3.2. По итогам первого полугодия 2018 года проанализировать соблюдение на 

территории Курганской области субъектами транспортной деятельности требований 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». О результатах 
проинформировать прокуратуру и Правительство Курганской области.   

 
Срок: до 15 июля 2018 года 

 
4.3.3. Совместно с УГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.) 

изучить имеющийся положительный опыт административной деятельности 
федеральных надзорных органов других субъектов РФ в части сбора и формирования 
материалов (документов), признаваемых и используемых судами в качестве 
допустимых доказательств, необходимых для применения ими санкции в виде 
административного приостановления деятельности на срок до 90 суток по итогам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 
14.1. КоАП Российской Федерации.  

 
Срок: до 1 июля 2018 года 

  
4.4. Департаменту  промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области (Константинов А.Ю.): 
4.4.1. Совместно с УГИБДД УМВД России по Курганской области (Чебыкин М.В.), 

Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Курганской 
области (Пушкин А.С.), руководителями предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности активизировать работу по формированию системы 
общественного контроля в сфере осуществления пассажирских перевозок. 

 
Срок: до 15 июля 2018 года 
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4.4.2. Совместно с Правовым управлением Правительства Курганской области 

(Галченко Л.В.), заинтересованными организациями, учреждениями, ведомствами с 
учетом положений Федерального закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» проработать вопрос о создании единого реестра водителей, 
осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, и последующего 
его использования предприятиями-перевозчиками, индивидуальными 
предпринимателями при трудоустройстве (либо при отказе в трудоустройстве) граждан 
в качестве водителей автобусов.  

 
Срок: до 1 июля 2018 года 

 
4.4.3. Совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области (Ванюков Р.А.), Территориальным отделом государственного 
автодорожного надзора по Курганской области (Пушкин А.С.) продолжить работу по 
внесению остановочных пунктов, расположенных на межрегиональных маршрутах 
регулярного автобусного сообщения, в реестр Минтранса России. О ходе и 
результатах этой работы проинформировать докладной запиской Губернатора 
Курганской области.  

 
Срок: до 30 октября 2018 года 

 
4.5. Главе города Кургана (Руденко С.В.): 
4.5.1. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение в зимний 

период соответствия нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети города Кургана на маршрутах движения 
пассажирского транспорта. 

Срок:  до 30 декабря 2017 года 
 
4.5.2. Направить в УГИБДД УМВД России по Курганской области материалы, 

содержащие результаты экспертного исследования фактически имеющегося 
пассажиропотока, проведенного на территории г. Кургана в летний период 2017 года, и 
материалы (документы), обусловившие принятие в текущем году решения об 
увеличении количества автобусов на маршрутной сети областного центра, изменении 
графиков и маршрутов их движения. 

Срок: до 30 декабря 2017 года 
 

4.5.3. С учетом количества и характера совершенных нарушений Правил 
дорожного движения, нарушений, предусмотренных статьей 14 Закона Курганской 
области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в 
сфере транспортного обеспечения населения на территории Курганской области», а 
также допущенных дорожно-транспортных происшествий, проработать вопрос о 
прекращении действия ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов 
регулярных перевозок в отношении перевозчиков, не обеспечивших соблюдение 
требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения.   

Срок: до 1 марта 2018 года 
 
4.5.4. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий, 

осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам города 
Кургана пересмотреть систему ответственности водителей автобусов за нарушения 
Правил дорожного движения, систему контроля за работой водителей на линии, 
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установку и использование в салонах автобусов видеорегистраторов, размещение на 
бортах и в салонах автобусов номеров контактных телефонов заинтересованных 
субъектов контроля (по согласованию), на которые можно сообщить информацию о 
совершенном водителем автобуса нарушении ПДД.   

    
Срок: до 1 февраля 2018 года 

 
4.5.6. Проработать вопрос организации Совета по развитию и обеспечению 

безопасности дорожного движения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок города Кургана при Департаменте развития городского хозяйства 
Администрации города Кургана.  

 
Срок: до 30 декабря 2017 года 

 
4.5.7. Внести в перспективный план развития регулярных перевозок на 

территории города Кургана  на 2016-2020 годы соответствующие изменения, 
направленные на ускорение сроков реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию 
автобусов большей вместимостью на маршрутную сеть областного центра.  

 
Срок: до 1 марта 2018 года 

 
 

 5. Утверждение плана работы Комиссии на 2018 год. 
(Снетков Н.А.) 
 
РЕШИЛИ: 

  5.1. План работы комиссии на 2018 год утвердить согласно приложению 1. 
 5.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области утвердить планы работы муниципальных комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 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  2017 года 
 
 

О принятых мерах и реализованных мероприятиях информировать аппарат 
Комиссии в установленные сроки.   
 
 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Правительстве Курганской области                                         В.Г. Сухнев  
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                                                                             Приложение 1 к протоколу № 22 
                                                                             Комиссии по обеспечению 
                                                                             безопасности дорожного движения 
                                                                             при Правительстве Курганской области 
                                                                             «29» ноября 2017 года 

 
 
 
 

План работы 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Правительстве Курганской области на 2018 год 
 

Заседание № 1 (февраль) 
 

1. О результатах реализации в 2017 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. О ходе выполнения Плана 
мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-
транспортных происшествий, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 4 августа 2015 года. 

Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                        Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
                        области; 
                        Главы муниципальных районов и городских округов.  
 
2. О реализации мероприятий по обеспечению сохранности 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения Курганской области в период весеннего 
ограничения движения транспорта и задачах по их подготовке к весеннему 
паводку 2018 года.  

Информация: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
                        области; 
                        ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный 
                        Урал» федерального дорожного агентства; 
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
 
3. О деятельности взаимодействующих организаций, учреждений и 

ведомств при организации жизнеобеспечения участников дорожного движения в 
случае возникновения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также оказание экстренной помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях на территории Курганской области.  

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

 

1. О ходе реализации в Курганской области постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами». 

Информация: Департамент образования и науки Курганской области;  
                       ТОГАДН по Курганской области; 
                       Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области.   
 
2. Об организации на территории муниципальных районов и городских 

округов деятельности специализированных штрафных стоянок, необходимых 
для помещения и хранения задерживаемых в установленном порядке 
транспортных средств. 

Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                        Главы муниципальных районов и городских округов. 
 
3. Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных 

переездах, проведении профилактических мероприятий по предупреждению на 
них дорожно-транспортных происшествий. 

Информация: ОАО «Российские железные дороги» по Курганскому 
                        территориальному управлению; 
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
 

Заседание № 3 (июль) 
 

1. О мерах, принимаемых владельцами дорог и органами местного 
самоуправления, по созданию пассивной безопасности на автомобильных 
дорогах в местах расположения пешеходных переходов и участках дорог, 
прилегающих к  образовательным учреждениям. 

Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области;  
                           Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области;  

                 Главы муниципальных районов и городских округов.  
 
2. О состоянии работы по развитию на территории Курганской области 

систем фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в 
автоматическом режиме, перспективах их дальнейшего развития. 

Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                       Правительство Курганской области. 
 
3. О ходе и результатах выполнения органами местного самоуправления  

мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения 
на территориях муниципальных образований и программ по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения (перечень 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС 
от 11.04.2016 г.) и плана мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения, предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных 
средств на полосу встречного движения. 

Информация: Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики  
                       Курганской области; 
                       Главы муниципальных районов и городских округов. 
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Заседание № 4 (ноябрь) 

 
1. О результатах реализации в 2018 году государственной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014 - 
2018 годы.  

Информация: Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области;  
                        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 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.  

Информация: Территориальный отдел государственного автодорожного 
                        надзора  по Курганской области; 
                        Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики  
                        Курганской области; 
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области; 
                        Главы муниципальных районов и городских округов. 
 
3. Об итогах реализации комплекса мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории Курганской области.  
Информация: Департамент образования и науки Курганской области;   
                        Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области. 
    
4. Утверждение плана работы Комиссии на 2019 год.   
Информация: управление специальных программ Правительства Курганской  
                       области.     
  

 

 
 
 
 
 
 


