
Приложение                                                   

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                        

от 24.12.2020 г. № 287 

 

 
Информация 

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района 

Белгородской области» 

 
 Постановлением администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 09 сентября 2015 года № 499 утверждена 

муниципальная программа Чернянского района «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Чернянского района 

Белгородской области» на 2015 – 2020 годы. 

Целью муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района 

Белгородской области» является повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района. 

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Чернянского района 

Белгородской области» входит две подпрограммы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность и 

защита населения; 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Программа реализуется с 2015 года по 2020 год – 1 этап, с 2020 по 2025 

годы – 2 этап. 

Общий объем денежных средств за счет всех источников 

финансирования с 2015 года по 2020 год составил 35175 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета: 30843 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 

4141 тыс. руб., 2016 – 4353 тыс. руб., 2017 – 4900 тыс. руб., 2018 – 4746 тыс. 

руб., 2019 – 5804 тыс. руб., 2020 – 6899 тыс. руб., за счет областного 

бюджета: 4332 тыс. руб. 

Показатели конечного результата реализации муниципальной 

программы в 2020 году: 

1. Увеличилось удовлетворенность населения района безопасностью 

жизни  до 65% (план в 2025 году - до 80%); 

2. Снизился экономический ущерб от пожаров на 2,5% (план в 2025 

году - до 4%). 
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3. Снизилось число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  и при их участии, на 8 единиц  (план в 2025 

году - до 7 единиц). 

4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение количества состоящих на учете комиссии КДН и ЗП 

подростков на 50% (план в 2025 году - до 45%). 

Для решения целей и задач по повышению уровня безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района созданы 

районные межведомственные комиссии.  

    

 СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

В  целях обеспечения защищенности интересов жителей района, в 

соответствии с Концепцией безопасности населения Белгородской области, 

снижения рисков и защиты от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и террористических проявлений, а также в 

соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации 

Чернянского района № 50 от 30 января 2015 года «О Совете безопасности 

при главе администрации Чернянского района» (корректируется ежегодно). 

 Совет безопасности является  совещательным коллегиальным органом 

района, обеспечивающим условия для реализации главой администрации 

района его полномочий по защите прав и свобод граждан, обеспечению 

безопасности, прогнозированию предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

преодолению их последствий. 

 В соответствии с утвержденным планом работы Совета безопасности в 

2020 году проведено 3 заседания Совета безопасности, на которых 

рассмотрены вопросы о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и 

объектов экономики от наводнения и безаварийного пропуска паводковых 

вод, о состоянии пожарной безопасности на территории района, о 

принимаемых мерах профилактического и превентивного характера, 

влияющих на оперативную обстановку на территории Чернянского района, 

об обеспечении безопасности и правопорядка в период проведения 

праздников «Крещение», «Масленицы» на территории Чернянского района, о 

реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции на территории Чернянского района. 

 Все результаты обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Совета безопасности, совещаниях при секретаре Совета безопасности 

оформляются протоколами и поручениями. Все поручения доводятся до 

каждого ответственного за их исполнение. 

 Контроль за исполнением поручений осуществляется секретарем 

Совета безопасности, сотрудниками группы по взаимодействию с 

правоохранительными, судебными, контрольно-надзорными органами и 
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СМИ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального района 

«Чернянский район» с привлечением заинтересованных служб. 

Вопросами обеспечения безопасности населения занимаются в 

Чернянском районе курируемые Советом безопасности при главе 

администрации Чернянского района шесть межведомственных 

комиссий: 

1. Межведомственная комиссия миграционного контроля; 

2. Межведомственная антинаркотическая комиссия; 

3. Межведомственная антитеррористическая комиссия; 

4. Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений; 

5. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

6. Районная комиссия по трудоустройству и бытовому устройству 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, созданию условий для 

отбывания наказаний без лишения свободы, профилактической работе с 

лицами, не имеющими постоянных источников дохода, склонными к 

совершению правонарушений. 

 

1. Межведомственная комиссия миграционного контроля 

 

На территории Чернянского района в целях координации контроля  над 

состоянием миграционных процессов  действует районная 

межведомственная комиссия миграционного контроля, которая образована 

на основании постановления администрации района от 10.09.2020 года                    

№ 506. Председателем комиссия является глава администрации 

муниципального района. 

На заседаниях комиссии рассматриваются решения областной 

межведомственной комиссии миграционного контроля, постоянно 

обсуждаются вопросы о ходе исполнения регламента взаимодействия  

территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением 

миграционного законодательства иностранными гражданами на территории 

Чернянского района. 

На 2020 год  Чернянскому району было выделено  50 квот на выдачу 

разрешений на временное проживание.  

За 2020 год районной  межведомственной комиссией миграционного 

контроля  было проведено  12 заседаний комиссии.  

На заседаниях было рассмотрено 15 иностранных граждан. Выдано 15 

положительных решений комиссии. 

Контроль за режимом пребывания иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с действующим миграционным 

законодательством.  Еженедельно в письменной  форме путем направления 

списков  в межрайонный отдел УФМС информирует администрацию района 
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об иностранных гражданах, поставленных на миграционный учет. В целях 

наведения  порядка в миграционных  вопросах, на территории района 

действует рабочая группа по легализации граждан, длительное время 

проживающих на территории Чернянского района без определенного 

гражданского статуса. В нее вошли представители администрации района, 

полиции, межрайонного отдела УФМС. Разработан план работы группы. 

Проверки ведутся по каждому гражданину в отдельности. 

Членами районной комиссии миграционного контроля проводится 

проверка  по адресам проживания всех иностранных граждан и лиц без 

гражданства, получивших разрешения на временное проживание на 

территории района. 

За нарушения миграционного законодательства выдворений в 2020 

году не было.  

Осуществляются проверки всех иностранных граждан, проживающих 

на территории района, имеющих несовершеннолетних детей. Родителям 

детей разъяснён порядок получения гражданства, представлен перечень 

необходимых документов, на лиц, нарушивших сроки нахождения на 

территории РФ без регистрации, составлены административные протоколы. 

   

2. Межведомственная антинаркотическая комиссия 

 

В целях совершенствования государственного управления в области 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков на территории Чернянского района главой администрации района 

издано постановление от 20.11.2019 года № 632/1 «Об антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе «Чернянский район», которым 

утверждены состав и Положение об антинаркотической комиссии в 

муниципальном районе «Чернянский  район» Белгородской области. 

Деятельность комиссии обеспечивает группа по взаимодействию с 

правоохранительными, судебными, контрольно-надзорными органами и 

СМИ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального района 

«Чернянский район». 

В соответствии с планом в 2020 году было проведено 3 заседания 

антинаркотической  комиссии, на которых были рассмотрены такие вопросы, 

как: «О принимаемых мерах по противодействию распространению  

потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Чернянского района», «О проведении мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущих и незаконных посевов  наркотикосодержащих 

растений  на территории района в 2020 году», «Организация в 

образовательных учреждениях района деятельности по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ», «Об 

организации работы по выявлению лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ на 

предприятиях различных форм собственности района», «Об организации 
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профилактической  работы по недопущению  управления транспортными 

средствами водителями в состоянии наркотического опьянения на 

территории района» и др.  

На территории Чернянского района действует план межведомственных 

мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических 

средств, психоактивных веществ и их аналогов, противодействия их 

незаконному обороту на территории Чернянского района на 2015-2020 годы, 

утвержденный постановлением администрации Чернянского района от 

30.04.2015 г. № 342. 

Основными мероприятиями плана являются: 

1. Совершенствование районной системы мониторинга наркоситуации; 

2. Развитие и укрепление районной системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов; 

3. Создание и реализация общегосударственного комплекса мер по 

пресечению незаконного распространения наркотических средств, 

психоактивных веществ и их прекурсоров; 

4. Осуществление  государственного   контроля   за   легальным  

оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

5. Информационно-пропагандистское и методическое сопровождение 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств, 

психоактивных веществ и их аналогов; 

6. Совершенствование системы  оказания наркологической  

медицинской помощи потребителям наркотиков и их реабилитация; 

7. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, 

занимающихся вопросами профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психоактивных  веществ и их аналогов,  лечением 

больных наркоманией.  

В рамках этого плана в 2020 году проводились  оперативно- 

профилактические мероприятия по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих   культур. По 

состоянию на 01.12.2020 г.,  выявлено и уничтожено 29 очагов произрастания 

дикорастущих посевов наркотикосодержащих  растений, общей площадью 

559,75  квадратных метров  (аналогичный период  2019 года – 35 очаг 

площадью 832 кв. м).  

В июне  в соответствии с утвержденным планом на территории 

Чернянского района  проведен антинаркотический месячник "Знать, чтобы 

жить!". Согласно утвержденному плану  отделами и службами района были 

проведены различные  мероприятия. 

В рамках реализации мероприятий месячника проводились 

профилактические рейды с участием представителей ОМВД России  по 

Чернянскому району,  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, группы по взаимодействию с правоохранительными, судебными, 

контрольно-надзорными органами и СМИ МКУ «Управление по делам ГО и 
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ЧС муниципального района «Чернянский район», образования, молодёжи, 

культуры  и других заинтересованных служб.  

В ходе проведения пяти оперативно-профилактических рейдов 

проверено 20 мест массового отдыха  молодежи: дискотеки,  кафе и бары, 

общежитие агромеханического техникума, досуговые заведения сельских 

поселений. Посещены неблагополучные семьи, в которых родители 

злоупотребляют алкоголем. Проведены беседы с родителями и детьми. 

С лицами, состоящими на учете, проводится регулярная плановая  

работа с участием всех заинтересованных служб. В целях выявления фактов 

потребления наркотических средств данные граждане проверяются по месту 

жительства и работы. 

 

3. Межведомственная антитеррористическая  комиссия 

Межведомственная антитеррористическая комиссия при главе 

администрации Чернянского района создана постановлением № 599/1 от 

05.11.2019 года.  

Задачами этой комиссии является координация деятельности 

территориальных подразделений федеральных служб, районных служб, 

предприятий, организаций всех форм собственности, и направлена на 

пресечение актов террористической агрессии на территории Чернянского 

района. 

Председателем комиссии является глава администрации района, 

заместителем председателя комиссии – заместитель руководителя аппарата – 

секретарь Совета безопасности, секретарем – специалист  первой категории 

по взаимодействию с правоохранительными, судебными, контрольно-

надзорными органами и СМИ МКУ ««Управление по делам ГО и ЧС 

муниципального района «Чернянский район».  

 Работа по профилактике терроризма и экстремизма осуществляется в 

соответствии с межведомственным комплексным планом мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на территории Чернянского 

района на 2015-2020 годы.  

Основные разделы межведомственного комплексного плана: 

- мероприятия общей профилактики террористических и 

экстремистских проявлений в масштабах Чернянского района, городского и 

сельских поселений; 

- профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции как канала 

проникновения членов террористических и экстремистских организаций; 

- совершенствование деятельности института социальной 

профилактики и  вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений; 

- мероприятия по информационному противодействию терроризму и 

экстремизму.  
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Мониторинг реализации межведомственного комплексного плана 

осуществляется в ежеквартальном режиме. 

 На территории Чернянского района расположены: 

- объекты жизнеобеспечения - 3 объекта (паспортизировано 3 объекта); 

- места массового пребывания людей – 10 объектов (паспортизировано 

10 объектов); 

- критически важные объекты – отсутствуют; 

- потенциально опасные объекты – отсутствуют. 

В соответствии с планом работы межведомственной комиссии по 

обследованию состояния антитеррористической защищенности объектов 

вероятных террористических устремлений, расположенных на территории 

Чернянского района, на 2020 год запланировано обследование более 124 

объектов, из них проведено и обследовано  104 объекта вероятных 

террористических устремлений. На  объектах значимых нарушений не 

выявлено. По итогам обследования составлены соответствующие акты, 

которые направлены для дальнейшей работы в отдел в г. Старый Оскол 

УФСБ России по Белгородской области, а также руководству объектов. 

При обследованиях учитываются требования по антитеррористической 

защищенности, регламентированные постановлениями Правительства РФ, в 

зависимости от профиля объекта.   

Обследованные объекты в отчетном периоде 2020 года: 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 

года № 8, № 447 от 14 апреля 2017 года, № 1273 от 19 октября 2017 г., а 

также постановлением правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 и от 

05 сентября 2019 г. № 1165 в отношении муниципальных объектов 

образования проделана следующая работа. 

Все муниципальные учреждения образования (36 объектов: школы 20 

объектов и 16 детских садов) категорированы соответствующей комиссией. 

На всех муниципальных объектах образования актуализированы, 

разработаны и утверждены соответствующие Паспорта безопасности.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

образования системой видеонаблюдения, «кнопками экстренного вызова» 

оборудованы все муниципальные образовательные учреждения. 

В соответствии с пунктами 23-24 постановления Правительства РФ от 

07 октября 2017 года  № 1235 на объектах образования, отнесенных к 1 и 2 

категории,  введена специализированная охрана ЧО «Витязь». 

 За истекший период 2020 года проведены 6 заседаний 

антитеррористической комиссии с рассмотрением следующих вопросов: 

«О ходе исполнения «Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 

территории Чернянского района Белгородской области на 2019 – 2023 годы», 

утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской области от 28 

июня 2019 года № 522-р»; 
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«О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств (образования, культуры, 

здравоохранения, торговли, транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, 

потенциально опасных объектов)»; 

«О введении на территории Белгородской области с 11.00 часов            

10 марта 2020 года до 11.00 часов 11 марта 2020 года высокого «желтого» 

уровня террористической опасности (условно)» (10 марта 2020 года); 

«О введении на территории Белгородской области с 09.00 часов             

9 июня 2020 года до 17.00 часов 9 июня 2020 года повышенного «Синего» 

уровня террористической опасности (условно)» (09 июня 2020 года); 

 «Об антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, детского загородного оздоровительного лагеря, обеспечение 

безопасности при подготовке проведении детского оздоровительного 

отдыха»; 

«О принимаемых мерах по профилактике терроризма в 

образовательной сфере, молодежной среде и среди иностранных граждан, 

находящихся на территории Чернянского района»; 

«Об исполнении решений АТК в Чернянском районе»; 

«О задачах по обеспечению безопасности и правопорядка, 

антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения 

единого дня голосования. Состояние антитеррористической защищенности 

избирательных участков на территории Чернянского района»; 

«О задачах по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности и правопорядка в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний»; 

«О ходе исполнения межведомственного комплексного плана  

мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории 

Белгородской области на 2019-2023 годы, утвержденного распоряжением 

Губернатора Белгородской области от 28 июня 2019 года № 522-р»; 

«О введении на территории Белгородской области с 10.00 часов             

17 сентября 2020 года до 18.00 часов 18 сентября 2020 года повышенного 

«Синего» уровня террористической опасности (условно)» (16 сентября             

2020 года). 

В целях отработки навыков реагирования служб и ведомств, а также 

персонала объектов, в истекшем периоде 2020 года неоднократно 

проводились тематические учения и тренировки: 

10-11 марта 2020 г. – участие в областном командно-штабном учении           

«Набат-Белгород-2020г.»; 

9 июня  2020 года – участие в областном командно-штабном учении 

«Циклон - 2020»; 

17-18 сентября 2020 г. – участие в областном командно-штабном 

учении «Арсенал». 

Информационно-пропагандистские мероприятия комиссии 
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В целях организации адресной профилактической работы по  

недопущению проявлений терроризма и экстремизма организована 

следующая работа. 

Организация деятельности, направленной на межнациональное и 

межконфессиональное согласие, предупреждение ксенофобии и 

деструктивных настроений среди детей и молодежи предусмотрена учебным 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики». Вопросы, 

связанные с противодействием идеологии терроризма, встроены в учебный 

курс  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В районе накоплен определенный опыт совместной деятельности 

заинтересованных ведомств по организации досуга детей и подростков. 

Работа ведется в тесном контакте с центром молодежных инициатив, 

центром культурного развития, управлением физической культуры, спорта и 

молодежной политики, школами района, правоохранительными органами, 

медицинскими работниками и другими службами. 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также 

формирования установок толерантного сознания среди детей и подростков 

были проведены различные мероприятия антитеррористической тематики. 

Осуществлена организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснение 

общественной опасности терроризма и экстремизма.  Проведено обучение 

населения формам и методам предупреждения террористических угроз, 

порядку действий при их возникновении, а также при ликвидации 

последствий их проявлений. Организована разработка и распространение 

памяток, листовок, размещение актуальной тематической информации в 

средствах массовой информации (3), в том числе на официальных сайтах 

отраслевых органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

организаций, предприятий всех форм собственности, а также общественных 

объединений, расположенных и действующих на территории Чернянского 

района.  

Большое значение уделяется тому, чтобы не допустить 

распространения экстремисткой литературы в широкие массы. С этой целью 

отдел комплектования центральной районной библиотеки сверяет всю 

поступающую литературу со списками экстремисткой литературы, которые 

обновляются 1 раз в месяц в сети Интернет. Отдел комплектования 

тщательно проверяет не только фонд районной библиотеки, но и имеющуюся 

литературу в фондах поселенческих библиотек района. 

Среди подростков и молодежи в истекшем периоде 2020 года отделом 

по делам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики 19 марта 2020 г. в сети Интернет проведена информационно-

аналитическая акция «Противодействие терроризму», а также во всех 

учебных заведениях района 03 сентября 2020 г. были проведены 

мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом», 

кроме этого, 03 сентября 2020 г. на пл. Октябрьской                                   п. 
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Чернянка было проведено мероприятие «Молодежь против терроризма», с 

последующей раздачей брошюр по указанной тематике. 

 

4. Межведомственная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

 

На территории Чернянского района в текущем году зафиксировано 16 

ДТП с пострадавшими на автодорогах, находящихся в ведении ОГКУ 

УПРДОРа Белгородской области, при которых 7 человек погибло (2019 г. - 

6), 15 человек (2019 г. - 17) получили ранения. С участием детей ДТП не 

допущено (2019 г. - 0). 

Основными видами ДТП являются: 

столкновение 5ДТП – 1 человек погиб, 6 человека ранено; 

наезд на велосипедиста – 1 ДТП – 1 человек ранен; 

съезд с дороги 6 ДТП – 4 человека погибло, 6 ранено; 

наезд на пешехода 3 ДТП – 1 человек погиб, 2 ранено; 

опрокидывание 2 ДТП – 2 человека погибло. 

Основными причинами  совершения ДТП являлись:  неправильный 

выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, 

несоблюдение очередности проезда, расположение ТС на проезжей части, 

нарушение правил проезда пешеходного перехода. 

Неудовлетворительные дорожные условия отсутствовали. 

За 11 месяцев текущего года силами ОГИБДД ОМВД России по 

Чернянскому району совместно с представителями администраций 

городского и сельских поселений, ДНД проведено 16 рейдовых мероприятий 

по БДД, опубликовано 8 статей по безопасности дорожного движения в 

районной газете «Приосколье» и на сайте органов местного самоуправления 

Чернянского района. Проведено 8 целенаправленных мероприятий по 

выявлению нарушений правил дорожного движения пешеходами.  

В целях принятия дополнительных мер по профилактике ДТП в 

состоянии опьянения на территории Чернянского района с руководителями 

объектов дорожного сервиса проработан вопрос о незамедлительном 

информировании ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому району в случае 

выявления фактов управления транспортными средствами в состоянии 

опьянения.  

Всего за 11 месяцев от граждан получено 93 доверительных 

информации, из них 33 информации об управлению транспортом в состоянии 

алкогольного опьянения (лишенных права управления), 58 информаций о 

фактах грубых правонарушений в сфере дорожного движения, 2 информации 

о совершении преступления.  

За повторное управление транспортом в состоянии алкогольного 

опьянения по ст. 264.1 УК РФ привлечено 12 водителей (2019 г. – 19).    

За отчетный период 2019-2020 годов на территории Чернянского 

района выявлено 165 административных правонарушений по ст. 12.8 КоАП 



11 
 

РФ, ст. 264.1 УК РФ,  130 правонарушений совершено жителями 

Чернянского района, 10 правонарушений – жителями других регионов, 25 

правонарушений – жителями других муниципальных образований 

Белгородской области. По 25 фактам сведения о правонарушениях 

направлены для дальнейшей работы в адрес секретарей Советов 

безопасности соответствующих муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области. В отношении 130 правонарушений 

сформированы сведения и направлены в адрес глав  администраций для 

организации профилактической работы, рассмотрения правонарушителей на 

заседаниях Совета общественности соответствующих территорий. 

На территории района, в п. Чернянка внедрена видеосистема 

правоохранительной направленности АПК «Безопасный город». 

С помощью данной системы в 2020 году выявлено 70 правонарушений 

ПДД. По данным нарушениям сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 

Чернянскому району на граждан составлены административные протоколы. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 

04.08.2020 года № 451-р «О проведении на территории области 

профилактической операции «Перевозчик» в период с 06 августа по 25 

августа 2020 года» администрацией Чернянского района утверждено 

аналогичное распоряжение от 06 августа 2020 года № 426/1-р «О проведении 

на территории Чернянского района профилактической операции 

«Перевозчик»» и в целях стабилизации обстановки в сфере безопасности 

дорожного движения, выявления и пресечения нарушений законодательства в 

сфере регулярных перевозок, нарушений правил дорожного движения 

водителями, осуществляющими пассажирские перевозки». 

В ходе профилактических операций проводилась разъяснительная 

работа с перевозчиками и водительским составом о целях и задачах операции, 

обязанностях и мерах ответственности должностных лиц и водителей 

транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, за 

нарушение правил дорожного движения, а также правил перевозки 

пассажиров и багажа согласно федеральному закону № 220-ФЗ от                 

13.06.2015 года, № 69-ФЗ от 21.04.2011 года. 

Двумя группами проведено 7 профилактических рейдов. Проверено 14 

перевозчиков - 52 автобуса, 40 легковых такси. В ходе проверок составлено 

25 административных протоколов по КоАП РФ по ст.11.14.1, ч.3 – 4; 

ст.12.31.1, ч.2 – 2; ст.12.5, ч.1 –  6;  ст.12.1, ч. 2  -  3; ст. 12.18 – 1; ст.11.23, ч.1 

– 1; ст.12.31, ч.1 – 1; ст.12.3, ч.2 – 3; ст.14.1, ч.2 – 4 (материалы направлены в 

суд). Наложено штрафов на сумму 33000 рублей. 

По статьям Закона Белгородской области № 360 нарушений не 

выявлено. 

В отчетном периоде комиссия: 

организовывала  изучение причин и условий, способствующих 

совершению дорожно-транспортных происшествий, определяла и 

разрабатывала меры по их устранению; 
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рассматривала  предложения и вырабатывала  рекомендации субъектам 

профилактики, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам исполнительной власти и государственным 

органам района, органам местного самоуправления муниципальных 

образований района, по вопросам повышения безопасности дорожного 

движения и снижения последствий дорожно-транспортных происшествий, в 

том числе детского травматизма; 

разрабатывала  рекомендации с учетом поступивших предложений по 

приоритетным направлениям деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий; 

осуществляла взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам освещения проблем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий и снижения тяжести их последствий. 

На заседаниях комиссии в 2020 году рассматривались вопросы, 

касающиеся состояния аварийности на дорогах района за тот или иной 

период времени и мерах по снижению ДТП, травматизма на дорогах. 

Рассматривались вопросы, касающиеся улично-дорожной сети района, 

железнодорожных переездов и мер, направленных на улучшение дорожных 

условий. 

Проводилась работа с ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому району, 

касающаяся состояния улично-дорожной сети района, железнодорожных 

переездов. Проверено 580 км  автодорог, из них в населенных пунктах – 320 

км. 

Проведены профилактические операции: «Внимание, дети!», 

«Внимание, пешеход!», «Автобус», «Такси», «Внимание, переезд!», 

«Трактор-комбайн», в ходе которых выявлялись те или иные нарушения 

ПДД. 

 

__________ 


