
   ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Архангельской области 
 

07 ноября 2016 года                                                 № 2 

г. Архангельск 

 

Председатель комиссии         –  Губернатор Архангельской области 

Орлов Игорь Анатольевич 

 

Секретарь комиссии – начальник отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской 

области Подшивалов Николай Владимирович 
 

Присутствовали: 
 

Алсуфьев  

Алексей Владимирович 

– Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – Председатель 

Правительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 
 

Попов  

Алексей Владимирович 

– временно исполняющий обязанности 

начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Архангельской области 
 

Агеев 

Александр Николаевич 

– исполняющий обязанности начальника 

отдела инфраструктуры Сольвычегодского 

региона Северной железной дороги – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»  
 

Гусев 

Анатолий Валентинович 

 

– 

исполняющий обязанности начальника 

отдела инфраструктуры Архангельского 

региона Северной железной дороги – 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»  
 

Жирков 

Николай Николаевич 

– заместитель министра – начальник 

управления регионального контроля  

в сфере транспорта и надзора  

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

министерства транспорта  



 2 

Архангельской области 

Загвозкин 

Сергей Александрович 

–

  

директор государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области 

«Региональная транспортная служба» 
 

Карпунов 

Антон Александрович 

– министр здравоохранения  

Архангельской области 
 

Кошевой  

Олег Юрьевич 

 

– заместитель начальник Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области  
 

Кулижников 

Денис Александрович 

– заместитель директора государственного 

казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 
 

Максимов 

Алексей Иванович 

– начальник управления государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Архангельской области    
 

Мишуков 

Олег Владимирович 

 

– заместитель министра – начальник 

управления транспорта и дорожной 

деятельности министерства транспорта 

Архангельской области  
 

Молчанова 

Елена Владимировна 

– заместитель министра – начальник 

управления образования и воспитания 

детей министерства образования и науки  

Архангельской области 
 

Рудаков 

Константин Юрьевич 

– главный специалист-эксперт отдела  

по работе со средствами массовой 

информации агентства по печати  

и средствам массовой информации 

Архангельской области  
 

Шестаков 

Андрей Геннадьевич 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области – министр 

строительства и архитектуры  

Архангельской области 
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Юрьев 

Игорь Александрович 

– председатель Архангельского областного 

регионального отделения Российской 

автомобильной федерации 

Приглашенные: 
 

Аверин 

Михаил Григорьевич 

– председатель Архангельского областного 

суда 
 

Годзиш 

Игорь Викторович 

– глава муниципального образования  

«Город Архангельск» 
 

Пожарский 

Сергей Анатольевич 

 

– временно исполняющий обязанности 

заместителя начальника управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  
 

Рудный 

Сергей Витальевич 

– заместитель начальника управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  
 

Склёмин  

Константин Александрович 

 

– заместитель начальника ЦАФАП 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области  
 

Юшманов 

Иван Александрович 

– руководитель Управления Федеральной 

службы судебных приставов по 

Архангельской области Ненецкому 

автономному округу 
 

В режиме видеоконференцсвязи в заседании Комиссии приняли 

участие руководители муниципальных образований Архангельской области. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 I. О состоянии и причинах аварийности на улично-дорожной сети 

Архангельской области по итогам 9 месяцев 2016 года, принимаемых мерах 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

нетрезвых водителей. 

 II. О развитии системы фото-, видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения на улично-дорожной сети Архангельской области и 

реализации мер по предупреждению аварийности на железнодорожных 
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переездах. 

 

 I. О состоянии и причинах аварийности на улично-дорожной сети 

Архангельской области по итогам 9 месяцев 2016 года, принимаемых  

мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

с участием нетрезвых водителей 

(Орлов И.А., Максимов А.И., Юшманов И.А., Карпунов А.А., Аверин М.Г., 

Черноусов Ю.В.) 

 

Отмечено, что по итогам 10 месяцев 2016 года обстановка  

с аварийностью, складывающаяся на дорогах Архангельской области,  

в целом стабилизировалась. 

В регионе зарегистрировано 1104 дорожно-транспортных 

происшествия (далее – ДТП), в которых 103 человека погибли 1432 получили 

травмы различной степени тяжести.  

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество ДТП 

уменьшилось на 8,3 процента, а число погибших и травмированных в них 

участников дорожного движения снизилось на 4,6 и 7,7 процента 

соответственно. Относительный показатель тяжести последствий от ДТП 

составил 6,7 погибших на 100 пострадавших. Данный показатель по региону 

ниже, чем по Российской Федерации в целом (8,4). 

Наиболее неблагоприятная обстановка с обеспечением безопасности 

дорожного движения сложилась на территории Вилегодского, Коношского и 

Пинежского районов, где зарегистрирован рост общего количества ДТП,  

а также числа погибших и травмированных в них людей. 

В 7 муниципальных образованиях Архангельской области отмечен 

рост количества ДТП, в 8 – числа погибших, в 11 – числа травмированных  

в них людей.  

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом, в целом, 

стабилизировалась. За 9 месяцев текущего года на четверть сократилось 

количество ДТП с участием детей и на 30 процентов – число 

травмированных в них несовершеннолетних, однако допущена гибель 2 

детей (АППГ – 2).  

Увеличение количества происшествий с участием несовершеннолетних 

отмечено в Вилегодском, Виноградовском и Пинежском районах. 

Наиболее негативное влияние на состояние безопасности дорожного 

движения оказывают водители транспортных средств. По их вине произошло 

84,7 процента от общего числа ДТП, в которых 87 человек погибли  

и 1263 получили различные травмы. 

Рост числа дорожных аварий, совершенных по вине водителей, 

отмечен в 9 муниципальных образованиях области. 

Основными видами ДТП, совершенных на дорогах области, стали: 

столкновение транспортных средств (36,0 процента) и наезд на пешехода 



 5 

(26,6 процента). 

 

Каждое шестое ДТП в регионе произошло по вине водителей, 

управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. В целом по области допущено 175 (снижение на 21,2 процента) 

таких аварий, в результате которых 25 (снижение на 47, процента) человек 

погибли и 268 (снижение на 18,8 процента) были травмированы. Удельный 

вес подобных происшествий в Архангельской области остается высоким 

(15,9 процента) и значительно превышает средний показатель по Российской 

Федерации (9,13 процента) и СЗФО (7,5 процента). 

Рост числа происшествий, совершенных водителями в нетрезвом 

состоянии, допущен на территории города Коряжмы, Вилегодского, 

Каргопольского, Котласского, Коношского, Онежского, Пинежского, 

Устьянского и Шенкурского районов. 

Наибольший удельный вес «пьяных» ДТП, существенно 

превышающий среднеобластное значение, отмечен в Лешуконском  

(66,7 процента), Онежском (43,8 процента), Каргопольском (35,2 процента), 

Коношском (32,0 процента), Ленском (30,0 процента), Няндомском  

(29,2 процента), Пинежском (29,2 процента) и Красноборском  

(23,5 процента) районах, а также в городе Коряжме (23,0 процента). 

За 9 месяцев 2016 года задержаны 3390 водителей, управлявших 

транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, а также 

возбуждены 1008 дел по статье 12.26 КоАП РФ в отношении водителей, 

отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.  

С 01 июля 2015 года сотрудниками полиции задержаны 966 граждан, 

управлявших транспортным средством и находившихся в состоянии 

опьянения, в действиях которых усматривались признаки состава 

преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

82 человека совершили данное преступление повторно, а 9 были 

задержаны трижды. 

Управлением МВД России по Архангельской области расследовано и 

направлено в суд 917 уголовных дел по данной статье УК РФ, приговором 

суда 681 человек осужден. 

При осуществлении правоприменительной практики в отношении 

нетрезвых водителей существует ряд проблемных вопросов, влияющих на 

эффективность работы правоохранительных органов в профилактике 

правонарушений данного вида. 

В Ленском, Лешуконском, Мезенском, Онежском, Пинежском и 

Шенкурском районах области до настоящего времени остаётся не решенным 

вопрос по созданию условий для хранения задержанных транспортных 

средств, в связи с чем невозможно исключить из процесса дорожного 

движения транспортные средства, которыми управляли пьяные водители, а 

также обеспечить выполнение федерального законодательства, в части 
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задержания транспортных средств. 

С 01 июня 2016 года, в связи с изданием Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (от 18 декабря 2015 года № 933н) 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», изменен 

порядок его проведения, однако мониторинг ситуации показал, что не во всех 

медицинских учреждениях региона данный приказ исполняется в полном 

объёме. 

Рядом медицинских организаций (Вельский, Устьянский районы) в 

нарушение утверждённого Порядка, у освидетельствуемых лиц не 

производился отбор биологических объектов, а также выдавались акты 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения не 

соответствующие форме акта, установленного Порядком. 

Данные недостатки в организации проведения и документирования 

процесса освидетельствования послужили причиной тому, что судами 

прекращалось производство по делам об административных 

правонарушениях, возбужденным сотрудниками полиции в отношении лиц, 

управлявших транспортными средствами и находившихся в состоянии 

опьянения, в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

В ЗАТО «Мирный» медицинское освидетельствование водителей на 

состояние опьянения не проводится, в связи с отсутствием соответствующей 

лицензии на осуществление данного вида деятельности. 

В Плесецкой центральной районной больнице в период с 01 июня по 29 

августа 2016 года не проводились освидетельствования, по причине 

отсутствия лицензии, при этом после её получения допущен факт отказа 

сотрудникам Госавтоинспекции в проведении медицинского 

освидетельствования задержанного участника дорожного движения, 

имеющего признаки опьянения. 

В данных условиях сотрудники полиции вынуждены доставлять 

задержанных водителей для медицинского освидетельствования в 

Каргопольскую ЦРБ, таким образом, наряды ДПС на существенное время 

отвлекаются от несения службы по надзору за дорожным движением, что 

крайне негативно сказывается на состоянии аварийности. 

Кроме того, остаётся не решённым вопрос оплаты расходов на 

проведение медицинского освидетельствования участников дорожного 

движения на состояние опьянения. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Архангельской области (далее – УФССП России по Архангельской области) 

ведется активная работа по принудительному взысканию с должников – 

нарушителей Правил дорожного движения Российской Федерации 

административных штрафов, в том числе административных штрафов по 

постановлениям, выданным судами за административные правонарушения, 

связанные с управлением водителями транспортными средствами в 

состоянии опьянения (ст.12.8 и 12.26 КоАП РФ). 
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На исполнении в структурных подразделениях УФССП России по 

Архангельской области в течение 9 месяцев 2016 года находилось 4100 

исполнительных производств по административным материалам за 

управление водителями  транспортными средствами в состоянии опьянения 

на сумму 129 млн. рублей, из них возбуждено в отчетном периоде 1551 

исполнительное производство на сумму 46 млн. рублей, фактическим 

исполнением окончено 985 исполнительных производств на сумму 30 млн. 

рублей. 

В рамках данных исполнительных производств судебными приставами-

исполнителями наложен арест на имущество в рамках 77 исполнительных 

производств, в рамках 663 исполнительных производств вынесено 

постановление о запрете регистрационных действий с автотранспортными 

средствами должников. 

В целях дальнейшей стабилизации обстановки с обеспечением 

безопасности дорожного движения в Архангельской области, а также 

предупреждения гибели жителей региона в дорожных авариях, необходимо 

продолжение участия в работе по предупреждению аварийности 

региональных органов власти и органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений, средств массовой информации, граждан. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Принять информацию докладчиков к сведению. 
 

1.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской 

области: 

1.2.1. В IV квартале 2016 года организовать проведение на территории 

Архангельской области профилактических мероприятий с привлечением 

средств массовой информации, направленных н  выявление водителей, 

находящихся в состоянии опьянения. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.2.2. В муниципальных образованиях области  в IV квартале 2016 года 

обеспечить оказание практической помощи территориальным органам МВД 

России на районном уровне. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

1.3. Министерству здравоохранения Архангельской области: 

1.3.1. Провести проверку по факту отказа в проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения водителей 

в ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница». 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.3.2. Разработать план мероприятий по организации проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

в государственных медицинских организациях Архангельской области 

в строгом соответствии с требованиями приказа Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 933н 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.3.3. Проработать вопрос о возможности принятия мер по 

финансированию мероприятий в области проведения медицинского 

освидетельствования участников дорожного движения на состояние 

опьянения в государственных медицинских организациях Архангельской 

области. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.3.4. Совместно с правовым департаментом администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

проработать вопрос по подготовке предложений о внесении изменений в 

федеральное законодательство, в части возложения на лиц, управляющих 

транспортным средством, которым по результатам проведенного 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлено его 

наличие, обязанности по возмещению затрат на проведение медицинского 

освидетельствования. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

1.4. Министерству образования и науки Архангельской области 
организовать на постоянной основе проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся образовательных учреждений по вопросам безопасности 

дорожного движения, неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения Российской Федерации. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

1.5. Агентству по печати и СМИ Архангельской области:  

1.5.1. Проработать вопрос о возможности предоставления эфирного 

времени на телевизионных каналах ГТРК «Поморье» для трансляции 

выпусков телепрограммы Госавтоинспекции «708-й на связи!». 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.5.2. Разработать и реализовать дополнительный комплекс 

информационных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, с акцентированием информационного воздействия на 

недопустимость управления транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.5.3. Проработать вопрос размещения на телеканалах социальной 

рекламы по тематике безопасности дорожного движения в период 

трансляции выпусков региональных новостей. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

1.5.4. Проработать вопрос опубликования в средствах массовой 

информации списков лиц, осужденных за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
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1.6. Главам муниципальных образований Архангельской области 

разработать план и реализовать конкретные мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по 

вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, в рамках которых: 

информировать население о недопустимости управления 

транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, 

путём размещения информационных материалов в средствах массовой 

информации (периодические печатные издания, электронные СМИ, 

телевизионные и радиопередачи), в т.ч. на официальных сайтах 

муниципальных образований, уличных рекламных баннерах и растяжках; 

информирование граждан, в т.ч. с использованием официальных сайтов 

муниципальных образований, о телефонах органов внутренних дел, на 

которые необходимо передавать информацию о фактах управления 

транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, а также 

обеспечить им возможность размещать иные сведения о выявленных 

нарушениях ПДД, с последующей передачей информации 

в соответствующие территориальные органы МВД России на районном 

уровне; 

организовать информирование граждан о необходимости 

использования пешеходами световозвращающих приспособлений в тёмное 

время суток и обязанности их использования на загородных дорогах, а также 

о состоянии аварийности в муниципальных образованиях и проводимых 

профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

1.7. Главам муниципальных образований «Ленский 

муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», 

«Мезенский муниципальный район», «Онежский муниципальный 

район», «Пинежский муниципальный район» и «Шенкурский 

муниципальный район» в целях реализации положений Закона 

Архангельской области  от 04.06.2012 года № 486–31–ОЗ «Об организации 

деятельности в сфере задержания транспортных средств на территории 

Архангельской области» обеспечить реализацию мер, направленных на 

создание специализированных стоянок для хранения транспортных средств, 

задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в рамках которых организовать 

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности, 

находящимися на территории муниципального образования.  

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

 

  

1.8. Главам муниципальных образований «Вилегодский 

муниципальный район», «Коношский муниципальный район», 
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«Пинежский муниципальный район» c учетом имеющегося роста всех 

основных показателей аварийности по итогам 9 месяцев 2016 года, 

организовать рассмотрение в IV квартале 2016 года на заседаниях районных 

комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения развитием 

состояния аварийности, с выявлением наиболее проблемных вопросов в 

данной сфере и разработкой мер, направленных на их решение.  

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

 

II. О развитии системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного 

движения на улично-дорожной сети Архангельской области и реализации 

мер по предупреждению аварийности на железнодорожных переездах. 

(Орлов И.А., Мишуков О.В., Гусев А.В., Агеев А.Н., Максимов А.И.,  

Годзиш И.В.) 

В 2016 году министерством транспорта Архангельской области 

продолжается работа по реализации программных мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения.  

На дорогах Архангельской области установлено 30 комплексов фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих 

в автоматическом режиме, из которых 10 комплексов установлено на 

автодороге М-8, 11 – на региональных дорогах Архангельской области, 9 – 

в административных центрах муниципальных образований области. 

В настоящее время совместно с УМВД России по Архангельской 

области ведется работа по передаче в областную собственность передвижных 

комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, 

находящихся в федеральной собственности. 

В соответствии с Соглашением с УМВД России и в целях снижения 

аварийности на дорогах Архангельской области с помощью комплексов 

фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 9 месяцев 

2016 года нарушителям направлено 151242 постановления по делам об 

административных правонарушениях на сумму 73 млн. рублей, исполнено 

более 120 тысяч постановлений на сумму 55,5 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года выявлено 82765 нарушений ПДД 

с использованием стационарных комплексов (за аналогичный период 

2015 года – 22464). Количество выявленных за 9 месяцев 2016 года 

нарушений ПДД с использованием стационарных комплексов увеличилось 

на 268,4 процента, что свидетельствует о высокой эффективности их 

применения. Вместе с тем количество выявленных нарушений ПДД 

с использованием передвижных комплексов снизилось по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 39,1 процента. 

Проведенный анализ показал, что применение комплексов фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, способствует 

снижению количества ДТП по причине превышения водителями 

установленной скорости движения, дисциплинирует участников дорожного 

движения, способствует соблюдению ими установленного на автомобильных 
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дорогах, как в населенных пунктах, так и вне их, скоростного режима. 

В результате предпринятых мер по развитию системы фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения за 9 месяцев 

2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сократилось на 50,3 процента количество дорожно-транспортных 

происшествий по причине превышения установленной скорости движения, 

на 35,7 процентов – количество погибших и на 37,3 процентов – количество 

раненых людей в таких ДТП. 

Согласно изменениям, внесенным 03 июля 2016 года в Федеральный 

закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» владельцы 

железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения. 

Владельцы автомобильных дорог вправе требовать от владельцев 

железнодорожных путей установки на железнодорожных переездах 

устройств, предназначенных для обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

В целях  повышения безопасности дорожного движения на 

железнодорожных переездах Архангельской области, требуется 

незамедлительное решение владельцами железнодорожных путей вопроса об 

оборудовании железнодорожных переездов комплексами фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.  

Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 19 июля 

2016 года № 80-у и в целях продолжения работы по развитию системы фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения при министерстве 

транспорта Архангельской области созданы ведомственный проектный 

комитет и ведомственный проектный офис.  

Решением заседания проектного комитета области утверждена 

проектная заявка «Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации (включая 

автоматические системы весового контроля транспортных средств)». 

В настоящее время проектным комитетом разрабатывается паспорт проекта. 

Внедрение средств фото- и видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения на железнодорожных переездах, где невозможно 

обеспечить постоянный контроль за движением силами личного состава 

Госавтоинспекции, сыграет важную профилактическую роль, позволит 

фиксировать каждый факт допущенного правонарушения и положительно 

скажется на безопасности дорожного движения. 

22 июля 2016 года Северной железной дорогой направлен проект 

инвестиционной программы на 2017-2019 годы службы пути Северной 

дирекции инфраструктуры, для включения в инвестиционную программу 

Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – 
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филиала  ОАО «РЖД». В данную программу включены переезды, которые 

в связи с дорожной обстановкой требуют первоочередного оборудования  

комплексами фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного 

движения. Проектом программы предполагается оборудование в течение 

2017 – 2019 годов такими комплексами 14 железнодорожных переездов, 

в том числе в Архангельском регионе – 10, в Сольвычегодском - 4. 

В целях обеспечения дальнейшего развития системы автоматической 

фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на дорогах 

области, предупреждения дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах, 

  

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.2. Министерству транспорта Архангельской области совместно 

с министерством имущественных отношений Архангельской области и 

УМВД России по Архангельской области завершить реализацию 

мероприятий по приему в собственность Архангельской области 

передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации и организации их регулярного 

использования на участках дорог с высоким уровнем аварийности.  

Срок: до 21 ноября 2016 года. 

 

2.3. Министерству транспорта Архангельской области: 

2.3.1. Продолжить принятие мер, направленных на расширение 

системы установки комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения на дорогах Архангельской области. С учётом того, что 

на территории г. Архангельска происходит более трети от всех дорожно-

транспортных происшествий в регионе, продолжить работу по оснащению 

перекрестков областного центра многоцелевыми комплексами, способными 

фиксировать такие виды нарушений как: проезд на запрещающий сигнал 

светофора; несоблюдение требований Правил дорожного движения об 

остановке перед стоп-линией; превышение установленной скорости 

движения; непредоставление преимущества в движении пешеходам или 

иным участникам дорожного движения. 

Срок: до 01 августа 2017 года. 

          2.3.2. Рассмотреть вопрос о возможности приобретения (изготовления), 

в т.ч. в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской области                                  

(2014 – 2020 годы)», и установки на аварийно-опасных участках 

подведомственной улично-дорожной сети макетов, имитирующих 

патрульный автомобиль ГИБДД или комплексов фото-, видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения.  

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
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2.3.3. Подготовить начальнику Северной железной дороги – филиала 

ОАО «Российские железные дороги» С.А. Кобзеву предложения по  

оборудованию железнодорожных переездов, расположенных на территории 

Архангельской области, комплексами фото-, видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения. 

Срок: до 23 ноября 2016 года. 
 

2.4. Архангельскому  региону Северной железной дороги – филиала 

ОАО «Российские железные дороги», Сольвычегодскому региону 

Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные 

дороги» в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ рекомендовать принять меры 

по оборудованию железнодорожных переездов комплексами фото-, 

видеофиксации таких видов нарушений Правил дорожного движения как: 

проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований об 

остановке перед стоп-линией, превышение установленной скорости 

движения, выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного 

движения на железнодорожном переезде. 

Срок: до 01 июня 2017 года. 
 

2.5. Главам муниципальных образований Архангельской 

области, ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» обеспечить максимальное содействие 

Архангельскому  и Сольвычегодскому регионам Северной железной дороги – 

филиала ОАО «Российские железные дороги», в реализации мероприятий по 

оборудованию железнодорожных переездов комплексами фото-, 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения при размещении 

данных комплексов на подъездах к железнодорожным переездам на сети 

региональных и местных автомобильных дорог Архангельской области. 

Срок: постоянно. 
 

2.6. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской 

области: 

2.6.1. Организовать проведение занятий с дежурными работниками, 

обслуживающими железнодорожные переезды по порядку выявления, 

фиксации, документирования и направления в подразделения 

Госавтоинспекции информации о нарушениях правил движения через 

железнодорожные пути, допускаемых со стороны водителей транспортных 

средств. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

2.6.2. Совместно с подразделениями дистанции пути Северной 

железной дороги провести сверку направленных и полученных сообщений по 

всем фактам выявленных дежурными по переездам правил проезда через 

железнодорожные пути. Обеспечить принятие мер и информирование 

Архангельского  и Сольвычегодского регионов Северной железной дороги – 
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филиала ОАО «Российские железные дороги» о принятых мерах по каждому 

поступившему сообщению. 

Срок: до 31 декабря 2016 года.  

 

2.7. Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» совместно с Архангельским регионом Северной железной 

дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» проработать 

вопрос об открытии железнодорожного переезда общего пользования на 

участке железнодорожного пути Архангельск-город – Кузнечевский. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

 
 

3. Исполнителям данного решения сообщить о принятых мерах в 

управление ГИБДД УМВД России по Архангельской области справкой не 

позднее 10 дней после окончания установленного срока. Об исполнении 

мероприятий, конкретный срок исполнения которых не определён, сообщить 

в срок до 20 января 2017 года. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

 

 

И.А. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


