
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утверждаю
Глава Администрации 

Прионежского муниципального района
                                                                                                _________________ В.В. Шкапов

Протокол № 2
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

от 10.04.2014 г. Администрация Прионежского 
муниципального района

Председательствовал Первый заместитель Главы Администрации Прионежского
муниципального района 

Ю.И. Кузьмин
Присутствовали:

Члены комиссии: Кузьмин Ю.И., Гуляева Н.И., Дерябин Е.Г., Мельяченко М.В., Скачков
В.Е., Николаенко Е.В., Сафонова И.М., Заливако И.А.
Наумов В.В. – заместитель директора ООО «Петрозаводское ДРСУ»;
Дунин С.В. – начальник отдела ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району;
Суханов Р.В. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по
Прионежскому району;
Иванова  С.В.  –  инспектор  по  пропаганде  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому
району;
Стафеев М.И. – государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому
району.

Повестка:
1. Состояние аварийности, ДДТТ  на территории Прионежского муниципального района,
итоги работы ОГИБДД за 1 квартал 2014 года;
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования  (заслушивание должностных
лиц, ответственных за  своевременное нанесение горизонтальной дорожной разметки  на
автомобильных дорогах Прионежского муниципального района);
3. Состояние пешеходных переходов  в связи с введением в 2014 году новых стандартов в
ГОСТ Р 52289-2004 г. О формировании адресных программ по созданию условий для
безопасного и комфортного движения пешеходов;
4. Принятие и реализация муниципальной программы  безопасности дорожного движения
на территории Прионежского муниципального района;
5. Принятые меры по оснащению школьных автобусов, предназначенных и используемых
для  организованной  перевозки  групп  детей,  тахографами,  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС  и  ГЛОНАСС/GPS/.  Об  исполнении  Правил  перевозки
организованных групп детей, в том числе в рамках оздоровительной программы 2014 года.



6.  О проведении мониторинга  организации обучения в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях правилам безопасного поведения на дорогах.

Выступили: члены комиссии.

Комиссия решила:

1.  Принять  к  сведению  отчет  о  состоянии  аварийности,  ДДТТ   на  территории
Прионежского  муниципального района,  итоги  работы ОГИБДД за 1  квартал  2014
года;
 

1.1 По данному вопросу выступали С.В. Дунин, Р.В. Суханов, С.В. Иванова, 
Были приведены статистические данные относительно количества ДТП, также с участием
детей,  данные о ДТП с летальным исходом: 
- за 1 квартал 2014 год на территории Прионежского района было зарегистрировано 13
ДТП (с участием детей- 0 ДТП), в которых 2 человека погибло (детей нет) и 21 получили
травмы различной степени тяжести. В сравнении с 2013 годом показатель количества ДТП
увеличился на 1 ед. 
Заметно  снижение  тяжести  последствий  дорожно-транспортных  происшествий.
Дополнительно заступает на службу еще один наряд ДПС. Оказало влияние увеличение
штрафных санкций, применяемых к нарушителям.
За 1 кв. 2014 год выявлено 6431 административное правонарушение в сфере безопасности
дорожного движения (в 1 кв. 2013 году-6875): 
- за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за отказ
от прохождения освидетельствования привлечено к ответственности 56 водителей (за 1 кв.
2013 г. – 63);
- за управление ТС не имея права управления – 49 чел. (1 кв. 2013 г. – 66);
- за превышение скоростного режима – 591 чел. (1 кв. 2013 г. – 244);
- за несоблюдение требований знаков дорожного движения – 63 чел. (1 кв. 2013 г. – 22);
- за нарушение правил перевозки людей – 45 нар. (1 кв. 2013 г. – 117 н.);
- за нарушение правил пользования ремнями безопасности составлено 183 адм. материала
(1 кв. 2013 г. – 96);
- привлечено к ответственности за нарушение правил ПДД 33 пешехода (1 кв. 2013 г. –
173).

С  участием  сотрудников  ОГИБДД  ОМВД  России  по  Прионежскому  району
раскрыто 2 преступления.

Причины аварийности:
1. большая протяженность автодорог;
2. приближенность к столице Республики Карелия;
3. интенсивность движения;
4. пересечение транспортных потоков;
5. недостатки в организации дорожного движения;
6. нарушение скоростного режима.

1.2  Принять  к  сведению  информацию  инспектора  дор.  надзора  ОГИБДД  по
Прионежскому  району  Р.В.  Суханова  о  том,  что  за  1  кв.  2014  года  привлечены  к
административной ответственности  по ст. 12.34 КоАП РФ 15 лиц, из них 2 юридических.
В ходе обследования проверено 423 км автодорог, 17 мостов, 34 пешеходных перехода, 11
ж/д переездов.

За 1 кв. 2014 год в целях приведения дорог, дорожных сооружений, ж/д переездов
района к нормативным требованиям:



- выдано 17 предписаний;
- составлено 3 административных материала по результатам невыполнения предписаний
по ст. 19.5 КоАП РФ;
- составлен 1 административный протокол по ст. 19.5 КоАП РФ в отношении  мастера ПЧ-
34 Шебунова Р.Ю.;
- за нарушение правил ремонта и содержания автодорог составлено 15 протоколов по ст.
12.34 КоАП РФ;
- за повреждение дорог и создание помех для дорожного движения по ст. 12.33 КоАП РФ
привлечено 4 нарушителя, их них 1- должностное лицо;
-  по  вопросам  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  гос.  инспектором
подготовлено и направлено 8 информационных писем.

В 1  кв.  2014 года  в  целях обеспечения   безопасности  дорожного движения  при
организации  подвоза  учащихся  к  местам  обучения,  профилактики  аварийности   при
осуществлении  перевозок  детей  автобусами  проведены  рейдовые  профилактические
мероприятия под условным наименованием «Школьный автобус».

В 1 кв. 2014 году в целях усиления влияния сотрудников подразделения ОГИБДД
ОМВД  России  по  Прионежскому  району  на  повышение  технического  состояния
транспортных  средств,  находящихся  в  эксплуатации,  профилактики  аварийности  по
причине  и  с  факторами  технических  неисправностей  автомобилей  организованы  и
проведены профилактические мероприятия – рейды «Неисправный автомобиль», в ходе
которых  проверено  192  ТС,  выявлено  83  нарушения  ПДД  РФ ч.1  ст.  12.5  КоАП  РФ,
составлено 4 о необходимости проверки указанных сведений.

В 1 кв. 2014 г. в целях повышения безопасности и профилактики аварийности в
области  пассажирских  перевозок  автобусами  организованы  и  проведены  6
профилактических  рейдов  «Газель»,  направленных  на  выявление  и  пресечение
нарушений  ПДД  водителями  автобусов,  осуществляющих  перевозки  пассажиров  на
регулярной  основе  в  пригородном  и  междугороднем  сообщении.  В  рамках  рейдов
проверено 43 автобуса, выявлено – 9 нарушений.

В 1 кв. 2014 года в целях обеспечения  безопасности дорожного движения, техники
безопасности  и  охраны  окружающей  среды  при  эксплуатации  внедорожной  техники
ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району совместно с Инспекцией гостехнадзора
РК с 10 февраля по 17 марта проведена профилактическая операция  «Снегоход».  В ходе
операции было проверено 28 единиц внедорожной техники на соответствие технического
состояния, выявлено 6 нарушений. 

1.3  Инспектором  по  пропаганде  осуществляется  взаимодействие  по  вопросам
безопасности  дорожного  движения,  в  том  числе  по  профилактике  ДДТТ  с
Администрацией  Прионежского  муниципального  района,  управлением  образования
района,  учебными  учреждениями  района,  автотранспортными  предприятиями  района,
общественными  организациями,  СМИ.  В  образовательных  учреждениях  проведено  34
занятия  по  БДД  (с.Деревянное,  п.  Деревянка,  п.  Бесовец,  п.  Новая  Вилга,  п.
Мелиоративный), из них 9 мероприятий – в дошкольных образовательных учреждениях. В
рамках  республиканских  соревнований  «Безопасное  колесо» была  организована  и
проведена кафедра «Стань  заметнее»,  станция «ПДД на перекрестках».  В 1 кв.  2014 г.
организовано  15  встреч  сотрудников  ГИБДД с  водительским  и  руководящим  составом
автотранспортных  предприятий  и  11  обращений  к  участникам  дорожного  движения  в
местах их массового скопления, на улицах населенных пунктов, через СГУ. За истекший
период  2014  г. размещено  11  информационных  обращений  в  сети  интернет,  на  сайте
Администрации  Прионежского  муниципального района,  11 статей  направлено  в  газету
«Прионежье»  для публикации,  17  информационных  сообщений вышло в  эфире  канала
«Дорожное радио», 2 сюжета по местному телевидению (ВГТРК, «Сампо»).



1.4  Принять  к  сведению  замечание  Главы  Шелтозерского  вепсского  сельского
поселения о том,  что патрули ДПС не осуществляют рейды в Шелтозерском вепсском
сельском поселении, частым явлением на территории поселения является езда в нетрезвом
состоянии.

1.5 Рекомендовать сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району
целенаправленно  организовать  проведение  2  рейдов  в  течение  апреля  на  территории
Шелтозерского вепсского сельского поселения.

1.6  Рекомендовать сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району
ежемесячно направлять в адрес Администрации информацию о количестве проведенных
рейдов с указанием наименования поселения, в котором проведены рейды.

1.7  Рекомендовать  инспектору  по  пропаганде  ОГИБДД  ОМВД  организовать
проведение  мероприятия  «Безопасное  колесо»  на  территории  вепсских  сельских
поселений. 

2.  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  (заслушивание
должностных  лиц,  ответственных  за   своевременное  нанесение  горизонтальной
дорожной  разметки   на  автомобильных  дорогах  Прионежского  муниципального
района);

Представители КУ РК «Управление автомобильных дорог по РК» отсутствуют на
заседании комиссии в связи с командировкой в другой район Республики Карелия.

2.1 Принять к сведению информацию инспектора дорожного надзора Р.В. Суханова
о том, что на отчетном совещании начальником КУ РК «Управление автомобильных дорог
по  РК»  было  озвучено  о  планируемом  объеме  работ  по  укладке  нового  асфальтового
покрытия автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску» протяженностью 6 км. 

2.2  Нанесение  горизонтальной  дорожной  разметки  производится  в  мае  2014  г.
Рекомендовать  Главам  сельских  поселений  предусмотреть  в  условиях  договоров
(контрактов)  на  выполнение  работ  по  нанесению  дорожной  горизонтальной  разметки
использование  подрядчиками  износостойких  материалов  в  двухцветном  исполнении,  в
соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 г. от 28.02.2014 г.

2.3 Принять к сведению информацию В.В. Наумова о том, что непосредственная
близость заборов к проезжей части создает помехи при зимней очистке дорог. 
Ю.И. Кузьмин: в связи с отсутствием у Администрации Прионежского муниципального
района  полномочий  по  проведению  земельного контроля,  рекомендовано  обращаться  в
Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Картографии
по  РК  (Росреестр),  обладающее  государственными  полномочиями  по  выявлению
нарушений в сфере землепользования.

3. Состояние пешеходных переходов  в связи с введением в 2014 году новых стандартов
в ГОСТ Р 52289-2004 г. О формировании адресных программ по созданию условий для
безопасного и комфортного движения пешеходов.

По данному вопросу выступил гос. инспектор дорожного надзора Р.В. Суханов.
3.1 В связи с внесенными изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 г.  «Технические

средства  организации  дорожного  движения.  Правила  применения  дорожных  знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» от 28.02.2014 г.
необходимо соблюдать новые стандарты, применимые к пешеходным переходам

Решение комиссии:
КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»:
1.   В  срок  до  01.06.2014  г  заменить   дорожные  знаки  5.19.1  и  5.19.2

«Пешеходный  переход»,  1.23  на  3  пешеходных  переходах  вблизи  образовательных
учреждений  на  щитах  со  световозвращающей  флуоресцентной  пленкой  желто-

http://maps.yandex.ru/sprav/1060545331/
http://maps.yandex.ru/sprav/1060545331/


зеленого  цвета,  а  именно  в  п.  Шуя  (автодорога  «Петрозаводск-ст.  Шуйская»,  с.
Шелтозеро  (автодорога  «Петрозаводск  –  Ошта»,  в  Гарнизоне  Бесовец  (автодорога
«Петрозаводск – Суоярви – Намоево»);

2.  Нанести  горизонтальную  дорожную  разметку   1.14.1  и  1.14.2  («Зебра»)  с
чередованием белого и желтого цветов. Срок исполнения 01.06.2014 г.

3.  Обустроить  наземные  нерегулируемые  пешеходные  переходы
искусственными  неровностями  на  расстоянии  10-15  м  до  пешеходного  перехода  в
срок до 01.09.2014 г.

4.  Установить ограждения перильного типа протяженностью 50 м с  каждой
стороны автомобильной дороги в срок до 01.09.2014 г.

3.2 Принять к сведению информацию Р.В. Суханова о том, что КУ РК «Управление
автомобильных дорог РК» готовы принять на баланс линии освещения, непосредственно
относящиеся  к  региональным  автодорогам,  при  условии  наличия  всех  необходимых
документов и оформленного кадастрового учета, а именно: с. Заозерье, с. Шелтозеро, ст.
Шуйская,  с.  Шокша,  с.  Деревянное,  с.  Рыбрека,  Гарнизон.  Необходимо  довести  до
сведения Глав соответствующих сельских поселений.

4.  Принятие  и  реализация  муниципальной  программы  безопасности  дорожного
движения на территории Прионежского муниципального района:

Выступила  М.В.  Мельяченко,  главный  специалист  отдела  экономики,
коммунального  сельского  хозяйства  и  экологического  контроля  Администрации
Прионежского муниципального района.

4.1  В  связи  с  изменениями,  внесенными  в  Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации,  все  долгосрочный  муниципальные  целевые  программы  должны  быть
преобразованы в ведомственные целевые программы или подпрограммы, включенные в
государственные программы. На дату проведения заседания комиссии в Администрации
разработан  проект  Порядка  о  разработке  и  утверждению  ведомственных  целевых
программ  в  Администрации  Прионежского  муниципального  района,  проводится
юридическая  экспертиза  проекта  Порядка.  После  приведения  нормативной  базы  в
соответствие  будет  разработана  ведомственная  целевая  программа  «Безопасность
дорожного движения в Прионежском муниципальном районе на 2014-2015 годы».

5.  Принятые  меры  по  оснащению  школьных  автобусов,  предназначенных  и
используемых для организованной перевозки групп детей, тахографами, аппаратурой
спутниковой  связи  ГЛОНАСС  и  ГЛОНАСС/  GPS  /.  Об  исполнении  Правил  перевозки
организованных групп детей, в том числе в рамках оздоровительной компании 2014
года.

Выступил Ю.И. Кузьмин, Р.В. Суханов, М.И. Стафеев.
5.1  Принять  к  сведению  информацию  Ю.И.  Кузьмина  о  том,  что  Управлением

образования, культуры, по делам молодежи и спорта была проведена работа по изучению
коммерческих  предложений  от  организаций  по  оборудованию  школьных  автобусов
необходимой  аппаратурой.  Приблизительная  стоимость  всех  работ  составляет  500  тыс.
руб.  В  Министерство  финансов  Республики  Карелия  было  направлено  обоснование
необходимых  затрат  и  возможностей  бюджета  района  для  рассмотрения  возможности
софинансирования  затрат  из  бюджета  Республики  Карелия.   Штрафные  санкции  при
отсутствии  необходимого  оборудование  не  позволяю  осуществлять  подвоз  детей  к
учебным  заведениям.  В  срок  до  31  мая  2014  г. будет  объявляться  конкурс  на  выбор
подрядчика  для  проведения  работ  по  оборудованию  автобусов,  осуществляющих
групповые перевозки детей.

5.2 Принять к сведению информацию Р.В. Суханова о том, что в соответствии с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2013  г.  №-1177,



утверждены  правила   перевозки  группы  детей  автобусами,  которыми  определяются
требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки
группы  детей,  в  т.ч.  детей-инвалидов,  автобусами  в  городском,  пригородном  или
междугороднем сообщении.

Решение:
1. Управлению образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и

спорта  проинформировать  руководителей  образовательных  учреждений  о  правилах
перевозки групп детей под роспись.

6. О проведении мониторинга организации обучения в дошкольных образовательных и
общеобразовательных учреждениях правилам безопасного поведения на дорогах.

Выступил  Р.В. Суханов, С.В. Иванова.
6.1  Принять  к  сведению  информацию  С.В.  Ивановой  о  том,  что  при  каждом

образовательном  учреждении  назначено  ответственное  лицо  за  проведение  занятий  о
правилах безопасного поведения на дорогах.

Решение:
1. Управлению образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и

спорта  подготовить  информацию  об  ответственных  за  проведение  занятий  о  правилах
безопасного  поведения  на  дорогах,  проведенной  работе  за  1  кв.  2014  г.  Данную
информацию направить в адрес ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району.

2. Начальнику Управления образования, культуры, по делам молодежи, физической
культуры  и  спорта  назначить  ответственного  за  проведение  мониторинга организации
обучения в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях правилам
безопасного  поведения  на  дорогах.  Данную  информацию  направить  в  адрес  ОГИБДД
ОМВД России по Прионежскому району.

Дополнительно:
1.  Отделу  экономики,  коммунального,  сельского  хозяйства  и  экологического  контроля
запросить в Госкомитете Республики Карелия по взаимодействию с органами местного
самоуправления  сведения  о  балансовой  принадлежности  автомобильной  дороги  «с.
Шелтозеро – д. Матвеева Сельга» протяженность 3 км, до д. Залесье. 

Секретарь комиссии М.В. Мельяченко

Первый заместитель Главы
Администрации Прионежского
Муниципального района Ю.И. Кузьмин
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