
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

с. Альменево         06.10.2015г. 

 

Место проведения: кабинет заместителя главы Альменевского района №25. 

Начало заседания: 14:00. 

Председательствовал: Зам. Главы, начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО Э.Н. 

Цаплин 

Присутствовали: члены комиссии. 

Приглашены: Файзуллин Ф.Ш., Гилязов Ф.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассматриваемые вопросы: 

Вопрос №1. Выявление нелегальных перевозчиков. Создание рабочей группы по 

контролю и выявлению нелегальных перевозчиков. 

Докладчики: заместитель Главы Альменевского района Ф.Ш. Файзуллин, 

старший инспектор ДПС по обслуживанию Альменевского района Р.Ш. 

Гадельшин. 

Решение комиссии: 

1.Доклады заместителя Главы Альменевского района Ф.Ш. Файзуллина, старшего 

инспектора ДПС по обслуживанию Альменевского района Р.Ш. Гадельшина 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать ГИБДД проводить мероприятия по выявлению нелегальных 

перевозчиков. Создать рабочую группу по контролю и выявлению нелегальных 

перевозчиков в рамках комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Вопрос №2. О создании комиссии по обследованию действующих школьных 

маршрутов перевозки обучающихся в общеобразовательные учреждения 

Альменевского района. 

Докладчик: начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев. 

Решение комиссии: 

1.Доклад начальника РОО И.Ф. Сафаргалеева принять к сведению. 

2. Рекомендовать подготовить служебную записку на комиссию по 

использованию дорожного фонда на обустройство площадок возле школьных 

учреждений для посадки, высадки пассажиров. 

Вопрос №3. Проведение месячников: «Безопасности дорожного движения», 

«Безопасность детей», профилактического мероприятия «Внимание дети». 

Докладчики: начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев, старший инспектор ДПС по 

обслуживанию Альменевского района Р.Ш. Гадельшин. 

Решение комиссии: 

1.Доклады начальника РОО И.Ф. Сафаргалеева, старшего инспектора ДПС по 

обслуживанию Альменевского района Р.Ш. Гадельшина принять к сведению. 

2. Продолжить профилактические мероприятия. 

Вопрос №4. Итоги проведения операций «Трактор», «Автобус». 

  



Докладчики: инспектор Гостехнадзора Альменевского района по Курганской 

области Р.Б. Ахметдинов, старший инспектор ДПС по обслуживанию 

Альменевского района Р.Ш. Гадельшин. 

Решение комиссии: 

1.Доклады инспектора Гостехнадзора Альменевского района по Курганской 

области Р.Б. Ахметдинова, старшего инспектора ДПС по обслуживанию 

Альменевского района Р.Ш. Гадельшина принять к сведению. 

2.Рекомендовать выставить вопрос на расширенное аппаратное заседание. 

Вопрос №5. Выполнение решения областной комиссии по безопасности 

дорожного движения о замене школьных автобусов со сроком эксплуатации 

более 10 лет и несоответствующим требованиям ГОСТ. 

Докладчик: начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев.  

Решение комиссии: 

1.Доклад начальника РОО И.Ф. Сафаргалеева принять к сведению. 

2.Не допускать эксплуатацию автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет. 

Вопрос №6. Обеспечение безопасности организованной перевозки детей 

автобусами. Порядок взаимодействия ГИБДД и РОО по передаче (обмену ) 

информацией, относящейся к процессу перевозки детей школьными автобусами 

(сведения об автобусах их водителях, задействованных в перевозках, 

медицинское обеспечение перевозки детей и др. мероприятия). 
Докладчики: начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев, старший инспектор ДПС по 

обслуживанию Альменевского района Р.Ш. Гадельшин. Гилязов Ф.И. 

отсутствовал. 

Решение комиссии: 

1.Доклады начальника РОО И.Ф. Сафаргалеева, старшего инспектора ДПС по 

обслуживанию Альменевского района Р.Ш. Гадельшина принять к сведению. 

2. Провести обучение водительского состава по обеспечению безопасности 

перевозок детей, изыскать средства на оплату тахографов. Не допускать в рейс 

автобусы с износом резины более допустимых норм. 

  
Заседание комиссии вёл: 

Заместитель Главы, начальник 

          МКУ отдел  ЖКХ и МТО                    Э.Н. Цаплин 

 

  

 


