ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам
безопасности дорожного движения в режиме видеоконференции
от 14 июня 2017 года
г. Екатеринбург
д~. те %а/Председательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

А.Р. Салнхов

список прилагается)
Присутствовали: 2Зчеловека(

I. О принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и тяжести их последствий, в том числе
происшедших по вине детей
(А.Р. Салихов, Ю.И. Биктуганов, Ю.А. Дёмин, И.В. Бородулин, С.А. Бондаренко,
П.Н. Юдин, А.Ф. Абзалов)
Принять к сведению доклады Министра общего и профессионального
образования Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
Ю.И. Биктуганова, начальника управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Ю.А. Дёмина
«О принимаемых мерах по снижению количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и тяжести их последствий, в том числе
происшедших по вине детей».
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Ю.И. Биктуганов):
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся
и их родителей в образовательных организациях по вопросу выполнения
требований правил дорожного движения Российской Федерации в части ношения
световозвращающих элементов на верхней одежде при движении в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости, а также правил перевозки
детей-пассажиров.
Срок - до 15 декабря 2017 года;
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2.2. Во взаимодействии с Управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (далее УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области) подготовить и утвердить
перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение курсов
повышения квалификации по профилактике детского дорожно-транспортного
ответственных
за
организацию
травматизма
для
преподавателей,
и проведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, информацию направить в органы управления образования
муниципальных образований.
Срок - до 21 июля 2017 года;
преподавателями,
ответственными
2.3.
Обеспечить
прохождение
за организацию и проведение работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, курсов повышения квалификации с периодичностью
не реже чем раз в три года.
Срок - до 15 декабря 2017 года;
руководителей
2.4. Направить
в
адрес
владельцев, а
также
подведомственных учреждений отдыха и оздоровления детей, расположенных
на территории Свердловской области, рекомендации по обязательному
проведению на базе городских и загородных оздоровительных лагерей
мероприятий по обучению детей безопасному поведению на проезжей части.
Срок - до 30 июня 2017 года;
образовательных
организациях,
обновление
в
2.5. Организовать
расположенных на территории Свердловской области,учебно-методической базы
(
плакаты, наглядно-демонстрационные материалы)по обучению детей основам
безопасного поведения на автодорогах и улицах, заменить устаревшие нагляднодемонстрационные материалы по правилам дорожного движения.
Срок - до 01 сентября 2017 года.
3. Управлению государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области (Ю.А. Дёмин):
3.1. Организовать и провести оперативно-профилактические мероприятия
«Безопасная дорога» с привлечением общественности и средств массовой
информации в целях предотвращения причин и условий возникновения дорожнотранспортных происшествий.
Срок - до 29 сентября 2017 года;

3
3.2. Обеспечить проведение профилактического мероприятия «Внимание дети!», направленного на адаптации) несовершеннолетних после летнего отдыха к
интенсивному движению транспорта на улицах и автодорогах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Срок - до 10 октября 2017 года.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
4.1. Создать и реконструировать существующие автоплощадки, учебные
перекрестки на базе образовательных организаций, организаций дополнительного
Министерство
общего
и
Информацию
представить
в
образования.
профессионального образования Свердловской области.
Срок - до 01 сентября 2017 года;
4.2. Предусмотреть финансирование деятельности
детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 год.
Срок - до 14 сентября 2017 года.

по

профилактике

4.3. Организовать в образовательных организациях обновление учебноматериалы)
методической
базы (плакаты, наглядно-демонстрационные
по обучению детей основам безопасного поведения на автодорогах и улицах,
материалы
наглядно-демонстрационные
устаревшие
заменить
по правилам дорожного движения.
Срок - до 01 сентября 2017 года;
4.4. Продолжить работу по созданию в образовательных организациях
специализированных классов «Светофор», оснастив их современными учебнометодическими и материально-техническими средствами обучения детей
безопасности дорожного движения.
Срок - до 01 сентября 2017 года;
4.5. Продолжить работу по созданию отрядов юных инспекторов движения
и обеспечению их функционирования в соответствии с положением
«О деятельности отрядов юных инспекторов движения».
Срок - до 15 сентября 2017 года.
Управляющим управленческими округами Свердловской области
обеспечить контроль исполнения пункта 4 части I настоящего протокола.
Срок - до 25 декабря 2017 года.
II. Об организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях на территории Свердловской области
(А.Р. Салихов, И.М. Трофимов, Ю.А. Дёмин, А.Ф. Абзалов)
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Принять к сведению доклад Министра здравоохранения Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области И.М. Трофимова
«Об организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях на территории Свердловской области».
Министерству транспорта и связи Свердловской области (В.В. Старков):
2.1. Организовать работу операторов связи по обеспечению полного
покрытия автомобильных дорог Свердловской области доступной сотовой
связью.
Срок - до 25 декабря 2017 года.
Министерству здравоохранения Свердловской области (И.М. Трофимов):
3.1. Организовать работу по строительству вертолетной площадки
(
городской округ Карпинск) в соответствии с проектом комплексного
регионального плана «Развитие санитарной авиации».
Срок - до 29 ноября 2019 года;
3.2. Проработать вопрос о возможности размещения трассового пункта,
вертолетной площадки на автомобильной дороге в Свердловской области
(71-й километр Ивдель - граница ХМАО) для оказания, помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях.
Срок - до 25 декабря 2017 года;
З.3. Организовать обучение авиамедицинских бригад с целью повышения
квалификации по предоставлению медицинской помощи на территории
Свердловской области.
Срок - до 01 августа 2017 года.

III. Разное
(А.Р. Салихов; А.В. Рукавишников, Ю.И. Биктуганов, Ю.А. Дёмин, А.Ф. Абзалов)
Утвердить План мероприятий на 2017 год по выполнению перечня
поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части
реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных
переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ
и других образовательных организаций (прилагается).
Министерству транспорта и связи Свердловской области (В.В. Старков):
2.1. Принять в установленном порядке передвижные автоматические
комплексы фотовидеофиксации административных правонарушений в области
дорожного движения на территории Свердловской области, находящиеся
на балансе Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области.
Срок - до 25 декабря 2017 года;
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2.2. Министерству транспорта и связи Свердловской области
(В.В. Старков), Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) организовать представление
информации в Министерство общественной безопасности Свердловской области
по обустройству пешеходных переходов, которые приведены в соответствие
с новыми национальными стандартами (в соответствии с установленной формой).
Срок - до 20 октября 2017 года, до 28 февраля 2018 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
3.1. Подготовить перечень мероприятий по обустройству улично-дорожной
сети вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом - школа - дом»

в соответствии с национальными стандартами. Информацию направить
в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Срок - до 17 июля 2017 года;

3.2. Осуществить мероприятия по обустройству улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом - школа - дом»,
выполненных

за

счет

денежных

целевых

средств,

предусмотренных

муниципальными образованиями в оценке расходных полномочий по разделу
0409 «Дорожная

деятельность

в

отношении

автомобильных

дорог»

на осуществление мероприятий в 2017 году. Информацию представить
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Срок - до 31 июля 2017 года;

3.3. Обеспечить устранение недостатков в обустройстве пешеходных
переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в соответствии
с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015
№ Пр-287 в части реализации новых национальных стандартов по обустройству
пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение
вблизи школ и других образовательных организаций. Информацию представить
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Срок - до 25 августа 2017 года;

3.4. Представить информацию в Министерство транспорта и связи
Свердловской области по выполнению перечня поручений Президента
Российской Федерации от 20.02.20 15 № Пр-287 в части реализации новых
национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов,
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Свердловской области.
Срок - до 13 октября 2017 года, до 23 февраля 2018 года;
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общего
в
Министерство
3.5. Представить
информацию
и профессионального образования Свердловской области по выполнению перечня
поручений Президента Российской Федерации от 20.02.20 15 № Пр-287 в части
реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных
переходов вблизи школ и других образовательных организаций, расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Свердловской
области.
Срок - до 13 октября 2017 года, до 23 февраля 2018 года.
Управляющим управленческими округами Свердловской области
обеспечить контроль исполнения пункта 4 части III настоящего протокола.
Срок - до 25 декабря 2017 года.
Министерству
(А.Н. Кудрявцев):

общественной

безопасности

Свердловской

области

5.1. Организовать изучение деятельности комиссии по вопросам
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Новолялинский городской округ, по результатам изучения подготовить
предложения по совершенствованию ее деятельности.
Срок - до 31 июля 2017 года;
5.2. Во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области организовать изучение деятельности комиссий по вопросам безопасности
образований
муниципальных
территории
движения
на
дорожного
в Свердловской области.
Срок - до 25 декабря 2017 года.
Контроль
на Министерство
(А.Н. Кудрявцев).

за выполнением настоящего протокола возложить
области
Свердловской
безопасности
общественной

Заместитель Губернатора Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

Яна Александровна Калинина
(343) 312-0-22 (до6.31)

А.Р. Салихов
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СПИСОК
участников заседания Правительственной комиссии Свердловской области
по вопросам безопасности дорожного движения в режиме видеоконференции
от 14 июня 2017 года

1.

Начальник Управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

-

Ю.А. Дёмин

Члены комиссии:
2.

З.

4.

Управляющий Южным управленческим
округом Свердловской области

-

М.С. Астахов

Министр общего и профессионального
образования Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области

-

Ю.И. Биктуганов

Начальник Уральского управления
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта

-

И.В. Бородулин

Управляющий Западным управленческим
округом Свердловской области

В.А. Вольф

Заместитель начальника Свердловской железной
дороги - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
по взаимодействию с органами власти

А.М. Гребёнкин

Управляющий Горнозаводским управленческим
округом Свердловской области

Е.Т. Каюмов

Управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области

Н.А. Клевец

Президент некоммерческого партнерства
«Уральская ассоциация автомобильных школ»

-

Г.И. Коваленко

Управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области

-

Е.Ю. Преин

в
Министр здравоохранения Свердловской
области,Член Правительства
Свердловской области
Председатель Свердловского регионального
отделения Всероссийского общества
автомобилистов

И.М. Трофимов

-

В.И. Юрченко

Приглашенные на заседание:
Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области
по промышленной,инновационной политике
и предпринимательству

А.Ф. Абзanов

Начальник Федерального казенного
учреждения пФедеральное управление
автомобильных дорог «Урал» Федерального
дорожного агентства»

А.А. Борисов

Глава Новолялинского городского округа

-

С.А. Бондаренко

Заместитель Министра финансов
Свердловской области

-

Н.А. Вышегородская

-

А.В. Клешнин

17. Исполняющий обязанности Министра
общественной безопасности Свердловской
области
18. Исполняющий обязанности начальника
государственного казенного учреждения
Свердловской области «Управление
автомобильных дорог»

А.В. Козлов

Начальник управления образования
Администрации Белоярского городского округа

-

А.А. Михайлова

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области

-

И.Ю. Павленко

Начальник отдела по профилактике
правонарушений Министерства общественной
безопасности Свердловской области

С.В. Пермяков
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Исполняющий обязанности Министра
транспорта и связи Свердловской области
Глава Белоярского Городского округа

-

А.В. Рукавишников
П.Н. Юдин

1о
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора
Свердловской области

А.Р. Сanихов
«

» июня 2017 года

План мероприятий на 2017 год
по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части реализации
новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке
их оснащение вблизи школ и других образовательных организаций (далее - План мероприятий)

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Включение

вопросов

по

реализации

Исполнители мероприятия
новых Министерство

национальных стандартов по обустройству
пешеходных
переходов,
предусмотренных
в первоочередном порядке вблизи школ и других
образовательных организаций в план организации
работы Комиссии (в части рассмотрения вопросов
на заседаниях Комиссии)

Срок исполнения
мероприятия

общественной до 25 января 2017 года

безопасности
Свердловской
области (далее - Министерство),
Министерство
общего
и
профессионального образования
Свердловской области (далее Министерство
образования),
Министерство транспорта и связи
Свердловской области (далее Министерство
транспорта),
администрации управленческих
округов Свердловской области
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(
далее

-

Управление

2.

администрации),
ГИБJiД ГУ

МВД

России по Свердловской области
(
далее - Управление)
выполнением
протокольных Министерство,
Министерство В
соответствии
со
Контроль за
поручений Комиссии по вопросам реализации образования,
Министерство сроками
исполнения
протокольных
новых национальных стандартов по обустройству транспорта,Управление
предусмотренных
поручений
пешеходных
переходов,
в первоочередном порядке вблизи школ и других
образовательных оганизаций

З.

Сбор планов мероприятий на 2017 год
по
приведению
улично-дорожной
сети,
прилегающей к образовательным организациям,
расположенным у автомобильных дорог местного
новыми
значения,
в
соответствие
с
национальными стандартами
Подготовка перечня работ на 2017 год
по организации капитального ремонта участков

Министерство
транспорта, до 15 февраля 2017 года
администрации,
Управление,
администрации муниципальных
образований
в Свердловской
области (далее - администрации
МО)
Министерство транспорта, ГКУ до 01 февраля 2017 года
СО «Управление автомобильных

автомобильных дорог регионального значения дорог» (далее - ГКУ СО «УАД»),

Свердловской области на пешеходных переходах, администрации МО
расположенных

вблизи

общеобразовательных

учреждений
Анализ перечня работ на 2017 год по организации Министерство
капитального ремонта участков автомобильных Управление ГКУ

транспорта, до 01 марта 2017 года
СО «УАД»,

дорог регионального значения Свердловской администрации МО,УО
области
на
пешеходных
переходах,
расположенных

вблизи

общеобразовательных

учреждений
Приемка реализованных проектных решений на ГКУ СО «УАД», Управление

автомобильных дорогах общего пользования

до 31 августа 2017 года
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7.

регионального значения с участием Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области
Проведение мониторинга выполнения перечня
поручений Президента Российской Федерации
от 20.02.20 15 №Пр-287 в части реализации новых
национальных стандартов по обустройству
пешеходных переходов, в том числе вблизи школ
образовательных
организаций
и
других
(
прилагается)

транспорта, до 20 октября 2017 года
Министерство
Министерство
образования, до 28 февраля 2018 года
Управление ГКУ СО «УАД»,
администрации МО,УО
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Приложение к плану мероприятий на 2017 год
по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 в части
реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в
первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других образовательных организаций (форма)

Наименование показателя
Общее количество пешеходных переходов на территории Свердловской области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах медного значения
Общее количество пешеходных переходов,соответствующих
требованиям новых национальных стандартов на территории Свердловской
области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Общее количество пешеходных переходов,которые не соответствуют
требованиям новых национальных стандартов на территории Свердловской
области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Общее количество школ и общеобразовательных организаций на территории
Свердловской области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Общее количество пешеходных переходов вблизи школ и общеобразовательных
организаций на территории Свердловской области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах медного значения
Общее количество пешеходных переходов вблизи школ и общеобразовательных
организаций,соответствующих требованиям новых национальных стандартов на
территории Свердловской области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения

кол-во
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Количество пешеходных переходов вблизи школ и общеобразовательных
организаций,которые не соответствуют требованиям новых национальных
стандартов
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Количество пешеходных переходов,которые в 2017 году приведены в соответствие
требованиям новых национальных стандартов на территории Свердловской
области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Количество пешеходных переходов вблизи школ и общеобразовательных
организаций,которые в 2017 году приведены в соответствие требованиям новых
национальных стандартов на территории Свердловской области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах медного значения
Объем финансирования,запланированный в 2017 году на выполнение
мероприятий по приведению пешеходных переходов в соответствие с
требованиями новых национальных стандартов натерриториьгСвердловской
области
на дорогах федеральногозначения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения
Объем финансирования,запланированный в 2018 году на выполнение
мероприятий по приведению пешеходных переходов в соответствие с
требованиями новых национальных.стандартовнатерритории Свердловской
.
..
области
на дорогах федерального значения
на дорогах регионального значения
на дорогах местного значения

