
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                         пгт. Пышма

О назначении должностных лиц, ответственных за учет
дорожно-транспортных происшествий, произошедших на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Пышминского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2020 № 1502 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных 
происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»: 

1. Определить должностным лицом администрации Пышминского 
городского округа, ответственным за организацию учета дорожно-
транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Пышминского городского округа, 
ведущего специалиста по ГО и ЧС отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского городского округа А.А. 
Палтусова.

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, газификации 
и жилищной политики администрации Пышминского городского округа А.А. 
Палтусову:

1) в срок до 21.12.2020 подготовить и зарегистрировать в надлежащем 
порядке журнал учета дорожно - транспортных происшествий, произошедших 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Пышминского городского округа;

2) ежедневно с 01.01.2021 проводить сверку с ЕДДС Пышминского 
городского округа по произошедшим на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Пышминского городского округа дорожно – 
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транспортным происшествиям и вносить соответствующие записи в журнал 
учета дорожно - транспортных происшествий, произошедших на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Пышминского 
городского округа;

3) в еженедельном режиме с 01.01.2021 проводить сверку с МУП ЖКХ 
«Трифоновское» и МУП ЖКХ «Черемышское» зарегистрированных в  
журналах учета дорожно – транспортных происшествиях, произошедших на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Пышминского 
городского округа;

4) ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца докладывать главе 
Пышминского городского округа письменной справкой о проведенной работе и 
о количестве зарегистрированных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Пышминского городского округа дорожно – 
транспортных происшествиях.

3. Определить должностными лицами, ответственными за учет дорожно-
транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Пышминского городского округа, 
директора МУП ЖКХ «Трифоновское» В.В. Чистякова, исполняющего 
обязанности директора МУП ЖКХ «Черемышское» И.В. Халджиева.

4. Директору МУП ЖКХ «Трифоновское» В.В. Чистякову, 
исполняющему обязанности директора МУП ЖКХ «Черемышское» И.В. 
Халджиеву с 01.01.2021 организовать следующую работу:

1) подготовить и зарегистрировать в надлежащем порядке журнал учета 
дорожно - транспортных происшествий, произошедших на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Пышминского городского 
округа;

2) осуществить надлежащее ведение учета дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Пышминского городского округа, на основе данных учета 
дорожно-транспортных происшествий, производимого ОМВД России по 
Пышминскому району с использованием автоматизированных систем 
оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения органов внутренних дел 
(форма учета дорожно-транспортных происшествий определяется 
Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации);

3) осуществлять получение сведений о дорожно-транспортных 
происшествиях, совершенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Пышминского городского округа, на официальном сайте 
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Госавтоинспекции, входящем в состав аппаратно-программного комплекса 
«Официальный интернет-сайт МВД России», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в объеме, определенном 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Периодичность и порядок получения сведений определяется Министерством 
транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

5. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Пышминского 
городского округа С.В. Болотову с 01.01.2021:

1) организовать работу Единой дежурно-диспетчерской службы 
Пышминского городского округа по передаче информации о дорожно-
транспортных происшествиях, произошедших на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Пышминского городского округа, 
ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации Пышминского городского округа А.А. 
Палтусову, директору МУП ЖКХ «Трифоновское» В.В. Чистякову, 
исполняющему обязанности директора МУП ЖКХ «Черемышское» И.В. 
Халджиеву;

2) проводить сверку с ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому району 
по произошедшим на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Пышминского городского округа дорожно – транспортным 
происшествиям в ежедневном режиме.

6. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Л.Г. 
Телегиной организовать с 01.01.2021 следующую работу:

1) ведение учета сведений о раненых в дорожно-транспортных 
происшествиях, которые обратились или доставлены для оказания 
медицинской помощи, а также погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших на территории Пышминского городского округа 
(форма учета сведений о погибших и раненых в дорожно-транспортных 
происшествиях в рамках осуществления федерального статистического 
наблюдения, а также форма извещения органов внутренних дел о раненых в 
дорожно-транспортных происшествиях, обратившихся или доставленных для 
оказания медицинской помощи либо направленных в другие медицинские 
организации, и о доставленных погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях определяются Министерством здравоохранения Российской 
Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации);
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2) сообщение следующих сведений в ЕДДС Пышминского городского 
округа в срок, не превышающий одни сутки:

- о раненых в дорожно-транспортных происшествиях, обратившихся или 
доставленных для оказания медицинской помощи либо направленных в другие 
медицинские организации;

- о доставленных погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
- о скончавшихся в течение 30 суток после дорожно-транспортного 

происшествия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

7. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                         В.В. Соколов


