
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии
при Администрации Панкрушихинского района по обеспечению 

безопасности дорожного движения и аттестации лиц, ответственных за
безопасность дорожного движения

12.12.2019 №04
с. Панкрушиха

Председатель - 
Секретарь -

глава района Васильев Д.В.
начальник сектора по делопроизводству управления 
Администрации района по правовому обеспечению и 
организационным вопросам Пухарь И.А.

Присутствовали: 
члены комиссии: заместитель главы Администрации района по

отсутствовали:

социальным вопросам, председатель комитета по 
образованию Брянская Н.А., начальник филиала 
«Панкрушихинский» ГУП ДХ «Северо-Западное ДСУ» 
Дитина О.Н., начальник отдела Администрации района 
по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 
Епринцева Г.Г., первый заместитель главы 
Администрации района Иванищев Ю.В., заместитель 
прокурора Панкрушихинского района Фролова О.А. 
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Хабарский» Варакин М.М., начальник отделения 
полиции по Панкрушихинскому району МО МВД 
России «Хабарский» Нестеров К.А. - отпуск

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проблемных вопросах, связанных с осуществлением деятельности 
по организации перевозок групп детей. О состоянии школьных 
автомобильных маршрутов и готовности к работе в зимний период.

2. О состоянии аварийности на автомобильном транспорте общего 
пользования, осуществляющем автобусные перевозки, и принимаемых мерах 
к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не
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исполняющим требования в области безопасности дорожного движения и 
законодательства в сфере транспорта.

3. О состоянии и подготовке автомобильных дорог к эксплуатации в 
зимний период и реализации мер, для обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах.

4. Об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Панкрушихинского района и эффективности 
принимаемых мер.

5. Об итогах реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Панкрушихинском районе 
на 2012-2020 годы» за 2019 год.

6. Об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах.
7. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год.

1. СЛУШАЛИ: Брянская Н.А. -  сообщила, что в образовательных 
учреждениях Панкрушихинского района автобусы, предназначенные для 
перевозки групп детей, соответствуют всем современным требования: 
автобусы оснащены тахографами, сигнальными маячками, ремнями 
безопасности, заменено спутниковое навигационное оборудование. Водители 
автобусов прошли обучение по эксплуатации тахографа. Всеми 
образовательными организациями получены лицензии на перевозку 
пассажиров. Автобусы полностью обслужены и готовы к работе в зимний 
период.

Информировала, что в декабре 2019 -  января 2020 года ожидается 
обновление двух автобусов марки ПАЗ в МКОУ «Панкрушихинская сош».

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Иванищев Ю.В. -  довел информацию о транзитных 
перевозчиках, осуществляющих автобусные перевозки. Сообщил, что 
жалобы на перевозчиков не поступают, дорожно-транспортные 
происшествия не зарегистрированы.

У ИП «Звягинцев А.Н.» вся техника оборудована в соответствии с 
установленными требованиями. Нареканий со стороны жителей на работу 
ИП не поступает.

Довел до сведения претензии предпринимателя к нелегальным 
перевозчикам, которые оказывают негативное влияние на работу 
предприятия. Попросил отделение полиции повлиять на работу нелегальных 
перевозчиков.

Работа ИП «Звягинцева А.Н.» отмечена Министерством транспорта.
ВЫСТУПИЛИ: Фролова О.А. -  сообщила, что прокуратурой, 

совместно с участием контролирующих органов Алтайского края, была 
осуществлена проверка ИП «Звягинцева А.Н.». По результатам проверки 
нарушения не выявлены.
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Информировала, что от жителей пос. Первомайский и с. Кривое 
поступали жалобы на отсутствие муниципальных маршрутов в данные
населенные пункты. Требования контролирующих органов состоят в том,
Чтобы ВСе Поселения были включены в муниципальные маршруты.

Иванищев Ю.В. -  отметил, что большинство муниципальных 
маршрутов являются нерентабельными, в том числе в данные населенные 
пункты.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Дитина О.Н. -  сообщила об объёмах и использовании 
песко-соляной смеси, а также о наличии и готовности техники, занятой на 
зимнем содержании автодорог.

Иванищев Ю.В. -  доложил о состоянии автомобильных дорог. Обратил 
внимание на отсутствие дорожных знаков на автодороге с. Урываево -  
пос. Заря.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Васильев Д.В. -  доклад прилагается.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ: Васильев Д.В. -  доклад прилагается.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

6. СЛУШАЛИ: Васильев Д.В. -  сообщил, что главный инженер 
Каменской дистанции пути Д.П. Засухин в связи со служебной 
необходимостью не смог присутствовать на заседании Комиссии и 
ознакомил членов Комиссии с предоставленным докладом (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Иванищев Ю.В, -  доложил о необходимости очистки 
подъездных путей к железнодорожном переезду 552 перегона Урываево -  
Панкрушиха.

РЕШИЛИ:
6.1. Доклад главного инженера Каменской дистанции пути 

Засухина Д.П. принять к сведению.
6.2. Рекомендовать главе Администрации Подойниковского сельсовета 

Сафронову О.И. своевременно осуществлять очистку подъездных путей к 
железнодорожном переезду 552 перегона Урываево -  Панкрушиха.

7. СЛУШАЛИ: Пухарь И.А. -  ознакомила членов комиссии с проектом 
плана работы Комиссии на 2020 год.
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РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить план работы комиссии при Администрации 

Панкрушихинского района по обеспечению безопасности дорожного 
движения и аттестации лиц, ответственных за безопасность дорожного 
движения на 2020 год.

Д.В. Васильев 

И.А. Пухарь

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



Доклад по вопросу «Об итогах работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Панкрушихинского района и 

эффективности принимаемых мер»

В целях координации и усиления работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории района работает комиссия при 
Администрации района по обеспечению безопасности дорожного движения и 
аттестации лиц, ответственных за безопасность дорожного движения.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработаны 
проекты организации дорожного движения (далее -  ПОДД) для 24 населенных 
пунктов Панкрушихинского района. Проекты размещены на официальном сайте 
Администрации района в разделе «Исполнение поручений и указаний 
Президента Российской Федерации». В связи с тем, что в пос. Нефтебаза и пос. 
Ганенок не проживают жители и отсутствует улично-дорожная сеть ПОДЦы для 
данных населенных пунктов не разрабатывались.

Администрацией района переданы полномочия по содержанию 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктах 
поселений Велижанскому, Зятьковскому, Луковскому, Подойниковскому, 
Романовскому и Урываевскому сельсоветам. На территории Железнодорожного, 
Кривинского и Панкрушихинского сельсоветов содержание автомобильных 
дорог местного значения осуществляет МУП «Теплоцентраль».

В текущем году проведён капитальный ремонт 300 м.п. автомобильной 
дороги по улице Ленина с. Панкрушиха; осуществлялся ямочный ремонт, 
грейдирование и подсыпка улиц района; в зимний период проводится очистка 
дорожного полотна от снега и наледи.

В 2019 году Урываевским сельсоветом выигран грант по проекту местных 
инициатив и произведено щебенение 110 метров дороги от трассы с. Урываево -  
пос. Заря до кладбища.

На автодорогах местного значения Панкрушихинского района Алтайского 
края обустроено 12 пешеходных переходов, в том числе вблизи 
общеобразовательных учреждений - 2 пешеходных перехода. Все пешеходные 
переходы расположены в с. Панкрушиха по улицам Ленина, Советская, Зелёная, 
Партизанская. Указанные улицы оснащены стационарным искусственным 
освещением. На отдельных участках имеются тротуары.

В текущем году проведены следующие работы по обустройству 
пешеходных переходов:

- смонтированы светофоры типа Т7 на двух объектах в с. Панкрушихе 
(МКОУ «Панкрушихинская сош», ул. Зелёная, 2 и МКДОУ «Панкрушихинский 
детский сайд «Улыбка», ул. Ленина, 68);

- дважды нанесена дорожная разметка 1.14.1, в том числе термопластиком 
(МКОУ «Панкрушихинская сош»);
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- нанесена надпись «ДЕТИ» и дорожные разметки дублирующие 
дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», а также 
горизонтальная дорожная разметка;

- смонтировано пешеходное ограждение в объеме 94 метра с соответствии 
с ПОДДом, а также исходя из рельефа и застройки местности (МКОУ 
«Панкрушихинская сош»);

- приобретены дорожные знаки и стойки для них.
В настоящее время все переходы оборудованы соответствующими 

дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход», в том числе на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, 
дорожными знаками 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 
(40 и 20). Пешеходный переход, расположенный вблизи МКОУ 
«Панкрушихинская сош» (ул. Зеленая, 2), обустроен в соответствии с новыми 
национальными стандартами, а также в соответствии с утвержденным проектом 
организащш дорожного движения.

В 2020 году запланировано обустройства пешеходного перехода, 
расположенного вблизи здания начальной школы МКОУ «Панкрушихинская 
сош» (ул. Партизанская, 32), в соответствии с требованиями стандарта, а также 
монтаж пешеходного ограждения близи МКДОУ Панкрушихинского детского 
сада «Улыбка» (ул. Ленина, 68).

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» 
производится ремонт линии наружного освещения с. Панкрушиха (общей 
протяженностью 25,5 км.), в ходе которого будет установлено 414
осветительных приборов для освещения улиц, которые до настоящего времени 
не были освещены.

Панкрушихинским сельсоветом подготовлены заявки для участия в 
вышеуказанной программе для обустройства тротуаров по улице Советская.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях обустроены уголки «Безопасности дорожного 
движения», разработаны «Паспорт безопасности дорожного движения», «Ящик 
обратной связи», для обработки практических навыков имеется «Учебный 
перекресток», проводятся беседы, викторины, познавательные игры о правилах 
поведения пешеходов, велосипедистов, разработаны памятки для учащихся 1-5 
классов по правилам поведения на улице и ряд других мероприятий.

В Панкрушихинской школе в течение нескольких лет существует дружина 
юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). Для профильной смены в 2019 
году было приобретено программное обеспечение, щиты, плакаты на общую 
сумму 300 000 рублей.

Сотрудники КГБУЗ «Панкрушихинская ЦРБ» помогают обучать 
дружинников навыкам оказания первой помощи.

В этом году панкрушихинские ЮИДовцы под руководством 
преподавателя ОБЖ Бородулина Якова Владимировича одержали победу в
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соревнованиях школьных дружин ЮИД, которые проводились под эгидой 
Министерства образования и управления ГИБДД Алтайского края», и выиграли 
путевку на всероссийский этап «Безопасное колесо-2019» в Москву, где они 
будут представлять Алтайский край.

На официальном сайте Администрации района, в районной газете 
«Трибуна хлебороба» публикуются материалы, направленные на освещение 
вопросов безопасности дорожного движения.



Доклад по вопросу «О реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Панкрушихинском районе

на 2012-2020 годы» за 2019 год»

На территории района действует долгосрочная целевая программа 
«Повышения безопасности дорожного движения в Панкрушихинском районе 
Алтайского края» на 2012-2020 годы (далее -  Программа). В Программу 
включены мероприятия, направленные на выполнение перечня поручений 
Президента РФ в части обустройства пешеходных переходов в соответствие с 
новыми национальными стандартами.

Финансирование Программы в 2019 году составило 17 000 (семнадцать 
тысяч) рублей, из них: 16 000 (шестнадцать тысяч) были израсходованы на 
приобретение стоек для дорожных знаков, 1 000 (одна тысяча) рублей -  на 
оплату счета за публикацию статьи «О соблюдении правил дорожного 
движения» в районной газете «Трибуна хлебороба».

В соответствии с постановлением Администрации района от 21.11.2019 
№386 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Панкрушихинского района Алтайского края от 09.11.2015 № 376» в 2020 году 
предусмотрено увеличение финансирования мероприятий Программы с 18 000 
рублей до 460 000 рублей. Данные средства запланированы на следующие 
мероприятия:

- организация в печатных средствах массовой информации специальных 
тематических рублик для систематического освещения вопросов безопасности 
дорожного движения» -10 тыс. рублей (было -  1 тыс.рублей);

- обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с 
применением световозвращающей пленки типа «В» -150 тыс. рублей (ранее не 
было предусмотрено финансирование);

- модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами 
освещения, искусственными неровностями, светофорами Т.7, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения -  300 тыс. рублей (было 17 тыс.рублей).
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На № ________  о т ______.______,2019 г.

Доклад

Дистанцией пути в границах Панкрушихинского района обслуживается 
5 железнодорожных переездов (на 502, 518, 522км перегона Урываево - 
Панкрушиха, на 535км перегона Панкрушиха -  Световская и 552км перегона 
Световская -  Камень-на-Оби).

Каменской дистанцией пути обслуживаются 28 железнодорожных 
переездов.

За истекший период 2019 года на одном из вышеперечисленных 
железнодорожных переездах произошло дорожно-транспортное происшествие, 
а именно:

12 августа 2019 года в 16 часов 48 минут московского времени на перегоне 
Урываево-Панкрушиха двухпутного электрифицированного участка на 518 км 
3 пк (20 м от регулируемого необслуживаемом дежурным работником переезда 
518 км 3 пк) допущен несанкционированный выезд автомобиля марки Nissan 
Qashqai (гос номер: Е905РЕ 70RUS) под управлением водителя Елесеева А.М. 
1976 г.р. с последующим столкновение с поездом №9456 (100 вагонов, вес 2388 
тонны). При следовании поезда со скоростью 75 км/час машинист увидел за 
400м сигнал остановки подаваемый человеком, применил экстренное 
торможение (в колее 2 пути на 518км Зпк передними колесами находился 
автомобиль), но из-за малого расстояния предотвратить столкновение с 
автомобилем не удалось. Поезд остановился на 518 км 4 пк.

Руководство Каменской дистанции пути обеспокоено, что ситуация на 
железнодорожных переездах не стабилизируется и в границах З-Сиб ж.д. по 
состоянию на 01.12.2019 год на железнодорожных переездах Алтайского 
региона уже допущено 7 ДТП (в 2018 году -  3).

17 февраля 2019г. в 19 часов 45 минут на регулируемом
железнодорожном переезде 109 км 7 пк перегона Новоблаговещенка -  Леньки 
без дежурного работника, допущено столкновение поезда № 2315 (70 вагонов, 
вес 6067 тонн) с пожарным автомобилем МЧС «ЗИЛ №131».

24 февраля 2019г. в 15 часов 12 минут на регулируемом
железнодорожном переезде 309 км 4 пк перегона Топчиха -  Алейская без

mailto:pch25-pchd@wsr.rzd


В заключении хотел бы обратиться к предприятиям-владельцам 
автотранспортных средств, чтобы усилили профилактическую работу с 
водителями по правилам проезда через железнодорожные переезды и надзор за 
техническим состоянием автотранспорта.

Главный инженер 
Каменской дистанции пути Д.П. Засухин

Исп. ПЧИ Субачева И.В., 
Тел. (049)75-2550



УТВЕРЖДАЮ
Глава район а, председатель комиссии

£
Д.В. Васильев

План работы
комиссии при Администрации Панкрушихинского района по обеспечению 

безопасности дорожного движения и аттестации лиц, ответственных за 
безопасность дорожного движения на 2020 год

№
п/п

Наименование рассматриваемых 
вопросов

Ответственные за 
подготовку

1 2 3
1 квартал (февраль)

1. О состоянии аварийности в Панкрушихинском 
районе за 2019 год

ОГИБДД МО МВД России 
«Хабарский»

2. О состоянии и подготовке автомобильных 
дорог к эксплуатации в летний период и 
реализации мер, для обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах

Филиал «Панкрушихинский» ГУП 
ДХ Алтайского края «Северо- 
Западное ДСУ»; 
главы поселений;
Администрация района

2 квартал (май)
1. Об обеспечении безопасности дорожного 

движения на железнодорожных переездах
Каменская дистанция пути; 
филиал «Панкрушихинский» ГУП ДХ 
Алтайского края «Северо-Западное 
ДСУ»;
Подойниковский сельсовет;
ОГИБДД МО МВД России 
«Хабарский»

2. О проводимой работе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

Комитет по образованию;
ОГИБДД МО МВД России 
«Хабарский»

3 квартал (август)
1. О проблемных вопросах, связанных с 

осуществлением деятельности по организации 
перевозок групп детей

Комитет Администрации района по 
образованию

2. О состоянии аварийности на автомобильном 
транспорте общего пользования, 
осуществляющем автобусные перевозки, и 
принимаемых мерах к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, не 
исполняющим требования в области 
безопасности дорожного движения и 
законодательства в сфере транспорта

ОГИБДД МО МВД России 
«Хабарский»;
Администрация района



1 2 3
4 квартал (декабрь)

1. Об итогах реализации долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Панкрушихинском 
районе на 2012-2020 годы» за 2020 год

Администрация района

2. Утверждение плана работы комиссии на 2021 
год

Администрация района

Секретарь комиссии И.А. Пухарь


