ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Архангельской области
27 декабря 2016 года

№3
г. Архангельск

Председательствующий – исполняющий обязанности
Архангельской области Алсуфьев Алексей Владимирович

Губернатора

Секретарь – заместитель начальника отдела автомобильного транспорта
и дорожной деятельности министерства транспорта Архангельской области
Терентьев Федор Николаевич
Бабицкий
Алексей Витальевич

– директор филиала по Архангельской области
ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Гущин
Александр Николаевич

– заместитель начальника Главного
управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Архангельской области по государственной
противопожарной службе

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
Архангельской области

Загвозкин
Сергей Александрович

– директор государственного бюджетного
учреждения Архангельской области
«Региональная транспортная служба»

Карпунов
Антон Александрович

– министр здравоохранения
Архангельской области

Ковалева
Ирина Николаевна

– министр имущественных отношений
Архангельской области

Красавцев
Дмитрий Александрович

– заместитель начальника управления –
начальник отдела автомобильного
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Кривов
Вадим Иванович

транспорта и дорожной деятельности
министерства транспорта
Архангельской области
– министр транспорта Архангельской области

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

Пинаев
Игорь Николаевич

– заместитель директора государственного
казенного учреждения Архангельской
области «Дорожное агентство
“Архангельскавтодор”»

Пинаевский
Илья Владимирович

– руководитель Управления государственного
автодорожного надзора по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта

Рудаков
Константин Юрьевич

– специалист по связям с общественностью
агентства по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

Саркисян
Оганес Валодяевич

– заместитель начальника Северной дирекции
инфраструктуры – начальник
Архангельского отдела

Скубенко
Игорь Васильевич

– министр образования и науки
Архангельской области

Юрьев
Игорь Александрович

– председатель Архангельского областного
регионального отделения Российской
автомобильной Федерации

Якушев

– временно исполняющий обязанности
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Александр Николаевич

заместителя начальника полиции (по охране
общественного порядка) Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Архангельской области

Приглашенные:
Главы муниципальных
образований
Архангельской области

–

в режиме видеоконференции

Акишин
Виталий Сергеевич

–

директор департамента городского хозяйства
администрации муниципального
образования «Город Архангельск»

Родичев
Николай Петрович

–

министр связи и информационных
технологий Архангельской области

Смирнова
Ольга Леонидовна

–

уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по правам ребенка

Чупров
Константин Викторович

– начальник федерального казенного
учреждения «Управление автомобильной
магистрали Москва-Архангельск
Федерального дорожного агентства»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. О состоянии и причинах аварийности на дорогах Архангельской
области, принимаемых мерах по ее стабилизации и обеспечению
безопасности дорожного движения, в том числе в период зимнего
содержания автомобильных дорог.
II. О реализации плана мероприятий, направленных на снижение
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий.
III. Об организации работы по повышению безопасности дорожного
движения на пассажирском транспорте, в том числе при осуществлении
организованных перевозок детей автомобильным транспортом.
I. О состоянии и причинах аварийности на дорогах Архангельской области,
принимаемых мерах по ее стабилизации и обеспечению
безопасности дорожного движения, в том числе в период зимнего
содержания автомобильных дорог
(Алсуфьев А.В., Максимов А.И., Кривов В.И., Чупров К.В.)
На дорогах Архангельской области за 11 месяцев 2016 года
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зарегистрировано 1429 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
в результате которых 131 человек погиб и 1849 получили травмы различной
степени тяжести.
Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
при снижении общего количества происшествий (снижение на 6,7 процента)
и числа травмированных в них людей (снижение на 5,0 процентов), отмечено
увеличение числа погибших (рост на 3,1 процента).
Тяжесть последствий ДТП за 11 месяцев текущего года составила
6,6 процентов, что ниже подобного показателя как по Северо-Западному
федеральному округу (6,7 процента), так и по Российской Федерации в целом
(8,5 процента).
В отчётном периоде ДТП с особо тяжкими последствиями на дорогах
области не зарегистрировано.
В разрезе региона наиболее неблагоприятная обстановка складывается
на территории Вилегодского, Коношского, Пинежского, Плесецкого
и Устьянского районов, где отмечен рост всех основных показателей
аварийности.
По итогам 11 месяцев зарегистрировано снижение на 14,9 процентов
общего числа дорожно-транспортных происшествий, совершённых по вине
нетрезвых водителей.
При этом увеличение количества подобных ДТП отмечено в городе
Котласе (рост на 33,3 процента), а также на дорогах Вилегодского (рост
на 33,3 процента), Каргопольского (рост на 40,0 процентов), Котласского
(рост на 71,4 процента), Коношского (рост на 50,0 процентов), Онежского
(рост на 166,7 процента), Пинежского (рост на 80,0 процента), Плесецкого
(рост на 40,0 процентов), Устьянского (рост на 57,1 процента),
Холмогорского (рост на 22,2 процента) и Шенкурского (рост
на 100,0 процентов) районов.
Произошло 171 (снижение на 18,6 процента) ДТП с участием детей,
в которых погибли 5 (рост на 150,0 процентов) и получили травмы
179 (снижение на 24,2 процента) несовершеннолетних участников дорожного
движения.
Увеличение количества происшествий с участием несовершеннолетних
отмечено в Вилегодском (рост на 100,0 процентов), Приморском (рост на
18,2 процента) и Пинежском (рост на 2 ДТП) районах.
С учётом того, что пешеходы относятся к самой незащищённой
категории
участников
дорожного
движения,
Госавтоинспекцией
организовано
принятие
мер,
направленных
на
предупреждение
происшествий данного вида, как в части пресечения нарушений водителями
правил проезда пешеходного перехода, так и по предупреждению нарушений
пешеходами правил перехода проезжей части.
При этом, наряду с низкой дорожно-транспортной дисциплиной
участников дорожного движения, на первый план причин совершения
дорожно-транспортных происшествий выходит состояние улично-дорожной
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сети.
Проверки показали, что осложнению обстановки с аварийностью на
автодорогах Архангельской области в осенне – зимний период
способствовали недостатки в работе сетей наружного освещения, а также
допускаемые нарушения требований, предъявляемых к зимнему содержанию
улично-дорожной сети.
Озвученная проблема недостаточной освещённости существует
практически во всех городах и населенных пунктах области. Значительное
количество улиц в муниципальных образованиях не освещены, либо имеют
недостаточный уровень горизонтальной освещенности, в том числе и на
маршрутах движения детей к образовательным учреждениям.
Остаётся нерешённым до конца вопрос обустройства искусственного
освещения вдоль региональных автодорог, проходящих по населенным
пунктам. По большинству участков дорог имеются судебные решения,
которые не исполняются, а сроки их, зачастую, переносятся.
Согласно данных статистики основными причинами возникновения
ДТП, связанных с дорожными условиями в зимний период являются –
несвоевременное принятие мер по ликвидации гололеда и расчистке
проезжей части от снега.
Наибольшей тяжестью последствий от ДТП характеризуются участки
дорог, содержащиеся под уплотненным слоем снега, или в так называемом
«снежном накате».
В то же время, несмотря на изменение погодных условий и, как
следствие этого – образование зимней скользкости покрытия на всем её
протяжении, практика показывает, что обработке противогололедными
материалами подвергаются только опасные участки – спуски, подъёмы,
повороты. На остальных же участках дороги мероприятия по зимнему
содержанию сводятся, в основном, только к расчистке проезжей части и
обочин от снега.
Проблемы с зимним содержанием дорог отмечаются, в том числе, и на
сети местных дорог в городах и населенных пунктах, где уборка снега
проводится с нарушением технологии и сроков, когда на проезжей части уже
образуется накат.
Несвоевременная вывозка снега способствует формированию снежных
валов в районе размещения пешеходных переходов, автобусных остановок
и ограждений.
Таким образом можно сказать, что ситуация с аварийностью на
дорогах Архангельской области остаётся напряженной.
В 2016 году министерством транспорта Архангельской области
продолжается работа по реализации мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
подготовлен и утвержден План мероприятий, направленный на разработку
муниципальными образованиями Архангельской области комплексных схем
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организации дорожного движения и программ по формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения.
В 2016 году, во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 20 февраля 2015 года по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения, реализуются мероприятия по проектированию
и обустройству пешеходных переходов на дорогах регионального и местного
значения в соответствии с требованиями национальных стандартов.
Снижению показателей аварийности способствует реализация
мероприятий в рамках подпрограммы № 4 по улучшению состояния
автомобильных дорог и подпрограммы № 6 по повышению безопасности
дорожного движения государственной программы Архангельской области
«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 –
2020 годы)».
Министерством транспорта активно развивается система фото-,
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. В настоящее время
на дорогах Архангельской области эксплуатируется 30 стационарных
и 38 передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения.
Количество выявленных за 11 месяцев 2016 года нарушений ПДД
с использованием стационарных комплексов выросло по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года более, чем в три раза, что
свидетельствует о высокой эффективности их применения.
В целях снижения аварийности на региональных дорогах области
утверждён перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Архангельской области,
министерством транспорта Архангельской области разработан план
мероприятий, направленный на устранение причин и условий совершения
ДТП на аварийно-опасных участках.
Министерством транспорта Архангельской области совместно с УМВД
России по Архангельской области ведется работа по передаче
из федеральной собственности в государственную собственность
Архангельской области 38 передвижных комплексов фото-, видеофиксации
нарушений Правил дорожного движения.
По состоянию на 26 декабря 2016 года из федеральной собственности
в собственность Архангельской области передано только 11 передвижных
комплексов, документы по 20 комплексам находятся в Росимуществе.
Не поступили документы по 6 комплексам (Котласский, Онежский
и Коношский районы).
Проводится активная работа по профилактике нарушений правил
перевозки тяжеловесных грузов.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию докладчиков к сведению.
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1.2. УМВД России по Архангельской области совместно
с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества
в Архангельской области и НАО завершить передачу передвижных
комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения
РФ из федеральной собственности в собственность Архангельской области.
Срок: 31 января 2017 года.
1.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области:
1.3.1. При надзоре за дорожным движением обеспечить контроль
за соблюдением обязательных требований к срокам ликвидации зимней
скользкости и окончания снегоочистки, в том числе фиксировать время
начала и окончания снегопада или образования зимней скользкости. Давать
оценку своевременности действий лиц, осуществляющих содержание
автомобильных дорог.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.3.2. В рамках федерального государственного надзора обеспечить
контроль за содержанием ледовых переправ и организацией движения
на них. Принять меры к запрещению движения автотранспорта
по необорудованным и незаконно открытым ледовым переправам, а также
недопущению перевозки пассажиров в транспортных средствах.
По выявленным фактам нарушений правил содержания ледовых переправ,
создающих угрозу безопасности дорожного движения, принять надзорные
меры в соответствии с действующим законодательством.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.3.3. Принять меры, направленные на повышение требовательности
подразделений ГИБДД территориальных органов МВД России на районном
уровне к проведению административных расследований по делам,
возбужденным по фактам несоблюдения требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог и
установлению причин и условий, способствующих совершению
соответствующих правонарушений.
Срок: постоянно.
1.3.4. Организовать информирование граждан, руководителей
автотранспортных предприятий и водителей маршрутных транспортных
средств о возникающих затруднениях в движении, изменениях его
организации и маршрутах объезда, в том числе через СМИ.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.3.5. Продолжить совместную работу сотрудников ДПС ГИБДД
УМВД России по Архангельской области с ГБУ Архангельской области
«Региональная транспортная служба» на региональной сети дорог
Архангельской области в целях пресечения нарушений правил перевозки
тяжеловесных грузов.
Срок: постоянно.
1.4. Министерству транспорта Архангельской области:
1.4.1. Совместно с управлением ГИБДД УМВД России по
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Архангельской
области
определить
аварийно-опасные
участки
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по
итогам 2016 года, подготовить проект постановления Правительства
Архангельской области «Об утверждении перечня аварийно-опасных
участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения
по итогам 2016 года».
Срок: до 01 марта 2017 года.
1.4.2. Подготовить информацию о ходе передачи из федеральной
собственности в государственную собственность Архангельской области
передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения. Направить информацию первому заместителю
Губернатора Архангельской области – председателю Правительства
Архангельской области.
Срок: до 17 января 2017 года.
1.4.3. Продолжить работу с муниципальными образованиями
и ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
по выполнению мероприятий проектирования и обустройства пешеходных
переходов на дорогах регионального и местного значения в соответствии
с требованиями национальных стандартов.
Срок: постоянно.
1.5. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области,
ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
вводить
временные
ограничения
или
прекращение
движения
на автомобильных дорогах регионального значения Архангельской области
в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.6.
ГКУ
Архангельской
области
«Дорожное
агентство
«Архангельскавтодор», главам муниципальных образований Архангельской
области:
1.6.1. Осуществлять контроль за работой подрядных организаций
в рамках заключенных контрактов на ремонт и содержание региональных
и местных автомобильных дорог. В случае невыполнения подрядными
организациями своих обязательств оперативно принимать меры
к устранению имеющихся недостатков и недопущению их в дальнейшем.
Срок: постоянно.
1.6.2. Обратить особое внимание на подрядные организации,
осуществляющие содержание ледовых переправ. В случае невыполнения
подрядными организациями своих обязательств оперативно принимать меры
к устранению имеющихся недостатков и недопущению их в дальнейшем.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.6.3. Обеспечить бесперебойную работу сетей наружного освещения
в соответствии с нормативными требованиями на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и местного значения.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
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1.7.
ГКУ
Архангельской
области
«Дорожное
агентство
«Архангельскавтодор» проработать последовательность, очередность, сроки
оборудования освещением региональных автомобильных дорог общего
пользования Архангельской области, проходящих в границах населенных
пунктов, с учетом мест концентрации ДТП. Направить информацию
в Управление ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
Срок: 31 марта 2017 года.
1.8. ГУ МЧС России по Архангельской области обеспечить контроль
за открытием и функционированием ледовых переправ в соответствии
с требованиями нормативных документов, регламентирующих правила
их эксплуатации.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.9. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Холмогоры»:
1.9.1. Осуществлять постоянный мониторинг состояния автомобильной
дороги
федерального
значения
«Подъезд
к
г.
Северодвинск
от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» и контроль за работой
подрядных организаций в рамках заключенных контрактов на её ремонт
и содержание. В случае невыполнения подрядными организациями своих
обязательств по содержанию автомобильной дороги в безопасном состоянии,
оперативно принимать меры к устранению имеющихся недостатков
и недопущению их в дальнейшем.
Срок: постоянно.
1.9.2. Обеспечить информационное взаимодействие с представителями
подрядных организаций на местах по изучению причин дорожнотранспортных происшествий и условий их совершения, оперативного
принятия мер по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильной дороги.
Срок: постоянно.
1.9.3. На основе анализа аварийности за 2016 год осуществить
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
на автомобильной дороге общего пользования федерального значения
«М-8 «Холмогоры» при осуществлении дорожной деятельности, включая
утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработку
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий.
Срок: 01 марта 2017 года.
1.9.4. Оперативно размещать информацию о дорожно-транспортных
происшествиях,
заторах
в
движении,
дорожных
условиях
на информационном табло, размещенном на 30 км автомобильной дороги
«Подъезд к г. Северодвинск от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры».
Срок: постоянно.
1.10. Агентству по печати и средствам массовой информации
Архангельской области, главам муниципальных образований Архангельской
области информировать население через средства массовой информации
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о необходимости эксплуатации транспортных средств в зимний период
с использованием зимних шин, разъяснять требования законодательства
в сфере правил установки шин на транспортные средства, доводить
информацию о возможных негативных последствиях, в случае их нарушения.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.11. Главам муниципальных образований Архангельской области:
1.11.1. Во взаимодействии с органами Госавтоинспекции вводить
временные ограничения, вплоть до полного закрытия движения, в том числе
для транспортных средств общего пользования, на отдельных участках
автомобильных дорог регионального значения, представляющих угрозу
безопасности дорожного движения.
Срок: зимний период 2016-2017 годов.
1.11.2. По результатам анализа аварийности на автомобильных дорогах
местного значения общего пользования по итогам 2016 года осуществить
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения при осуществлении дорожной
деятельности, включая утверждение перечней аварийно-опасных участков
дорог и разработку первоочередных мер, направленных на устранение
причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
Срок: до 01 марта 2017 года.
1.11.3. Организовать рассмотрение на городских (районных) комиссиях
по обеспечению безопасности дорожного движения наиболее проблемных
вопросов в данной сфере с разработкой мер, направленных на их решение,
обратив особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения
в зимний период.
Срок: до 01 марта 2017 года.
1.12. Руководителям ведомств и организаций, участвующих в комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения Архангельской области,
главам муниципальных образований:
1.12.1. Предоставить секретарю Комиссии (в министерство транспорта
Архангельской области) актуальную информацию о должностных лицах,
назначенных ответственными за обеспечение взаимодействия с секретарём
Комиссии (Ф.И.О., должность, контактные телефоны, адрес электронной
почты).
Срок: до 31 января 2017 года.
1.12.2. В целях формирования плана работы Комиссии на 2017 год
предоставить секретарю Комиссии предложения по вопросам, подлежащим
рассмотрению, с указанием темы, ответственных за рассмотрение
и предполагаемой даты рассмотрения.
Срок: до 31 января 2017 года.
II. О реализации плана мероприятий, направленных на снижение смертности
населения от дорожно-транспортных происшествий
(Алсуфьев А.В., Мишуков О.В.)
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В феврале 2016 года Губернатором Архангельской области утвержден
План мероприятий, направленных на снижение смертности населения
от ДТП (далее – План), разработанный на основе Плана, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.
Положения Плана предусматривают взаимодействие органов
исполнительной власти Архангельской области, органов местного
самоуправления, Управления Министерства внутренних дел России
по Архангельской области и Главного управления МЧС России
по Архангельской области.
В 2016 году ответственными исполнителями осуществлены следующие
мероприятия:
Во исполнение пункта 1 Плана министерством транспорта
Архангельской области ведется работа по заключению соглашения
с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
о взаимодействии при формировании и использовании сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего
информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального,
регионального и межмуниципального значения.
Во исполнение пункта 2 плана, на официальном портале Правительства
Архангельской области министерством связи и информационных технологий
Архангельской области совместно с министерством транспорта
Архангельской области создан ресурс «Дорожный контроль» с целью
информирования жителей Архангельской области о проводимых дорожных
работах.
В рамках исполнения пункта 3 плана на официальном портале
Правительства
Архангельской
области
министерством
связи
и информационных технологий Архангельской области совместно
с агентством по печати и СМИ Архангельской области создан раздел
«Безопасность дорожного движения в Архангельской области». В данном
разделе на регулярной основе размещается информация о ходе и результатах
реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Согласно пункту 4 Плана, Правительством Архангельской области
утвержден перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Архангельской области
за 2015 год. Министерством транспорта Архангельской области разработан
план мероприятий, направленных на устранение причин и условий
совершения ДТП на аварийно-опасных участках.
Во исполнение пункта 16 Плана мероприятий министерством
транспорта Архангельской области совместно с министерством образования
Архангельской области проработан вопрос о возможности создания
на территории области специализированных предприятий для организации
школьных перевозок. По результатам рассмотрения данного вопроса
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министерством транспорта Архангельской области в адрес Министра
транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова направлены предложения
о рассмотрении вопроса создания специализированных организаций только в
крупных населенных пунктах с большим количеством образовательных
организаций.
Во исполнение пункта 18 Плана Главным управлением МЧС России
по Архангельской области на регулярной основе организуются и проводятся
учения по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ДТП
Во исполнение пункта 30 Плана агентством по печати и СМИ
Архангельской области совместно с Управлением МВД России
по Архангельской области в течение 2016 года регулярно размещались
в средствах массовой информации материалы об оформлении ДТП
происшествий без участия сотрудников полиции, об использовании
световозвращающих
элементов
пешеходами
и
велосипедистами,
о недопущении фактов управления автомототранспортом в состоянии
опьянения, о соблюдении требований перевозки пассажиров.
Согласно пункту 31 Плана в области активно организуются
и проводятся мероприятия, направленные на вовлечение детей и молодежи
в работу по обеспечению безопасности дорожного движения.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию докладчиков к сведению.
2.2. Министерству транспорта Архангельской области, министерству
здравоохранения Архангельской области, министерству образования и науки
Архангельской области, министерству связи и информационных технологий
Архангельской области, агентству государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области, агентству по печати
и СМИ Архангельской области, УМВД России по Архангельской области,
ГУ МЧС России по Архангельской области, ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор», ФКУ Упрдор «Холмогоры»,
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов продолжить работу по дальнейшему исполнению Плана
мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожнотранспортных происшествий в части касающейся и в установленные сроки.
Срок: постоянно.
2.3. Министерству транспорта Архангельской области:
2.3.1. Рассмотреть вопрос изменения периодичности (на полугодовое)
утверждения перечней аварийно-опасных участков дорог и разработку
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий.
Срок: до 01 марта 2017 года.
2.3.2. Подготовить проект распоряжения Правительства Архангельской
области об определении исполнительного органа государственной власти
Архангельской области, уполномоченного на осуществление сбора,
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формирование и представление уполномоченному органу информации
о состоянии безопасности дорожного движения в Архангельской области
и муниципальных районах, внести его для рассмотрения на заседание
Правительства Архангельской области.
Срок: до 15 февраля 2017 года.
2.3.3.
Подготовить
проект
постановления
Правительства
Архангельской области, определяющий структуру и порядок представления
уполномоченному органу сведений о принятых мерах, направленных
на повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам
размещения на сайте участниками дорожного движения и иными
заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения,
внести его для рассмотрения на заседание Правительства Архангельской
области.
Срок: до 31 марта 2017 года.
2.3.4. Министерству здравоохранения Архангельской области
направить в министерство транспорта Архангельской области, при
необходимости, предложения по включению мероприятий в сфере
здравоохранения в план мероприятий, направленных на снижение
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий.
Срок: до 31 января 2017 года.
III. Об организации работы по повышению безопасности дорожного
движения на пассажирском транспорте, в том числе при осуществлении
организованных перевозок детей автомобильным транспортом
(Алсуфьев А.В., Мишуков О.В., Скубенко И.В., Максимов А.И.)
13 июля 2015 года принят Федеральный закон № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом».
Во исполнение положений данного Федерального закона, в целях
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом в межмуниципальном сообщении:
министерством транспорта Архангельской области размещен на сайте
министерства реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
Архангельской области, куда вошли 91 маршрут, обслуживаемый
51 перевозчиком;
внесены изменения в областной закон Архангельской области
об организации транспортного обслуживания населения;
утверждена программа развития межмуниципальных маршрутов
до 2021 года;
разработано положение о порядке организации транспортного
обслуживания по межмуниципальным маршрутам регулярных автобусных
перевозок на территории Архангельской области;
разработано и утверждено положение о реестре межмуниципальных
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маршрутов регулярных автобусных перевозок;
разработаны административные регламенты государственных услуг
по установлению, изменению и отмены межмуниципальных маршрутов,
а также переоформлению свидетельств об осуществлении регулярных
автобусных перевозок и карт межмуниципальных маршрутов;
утверждены Положение о реестре парковок для стоянки автобусов
в ночное время и Положение о комиссии по обследованию таких парковок.
По поручению Губернатора Архангельской области выстроена система
контроля пассажирских перевозок в г. Архангельске, разработан план
мероприятий по организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом в Архангельской области
В настоящее время в отношении нелегальных перевозчиков
применяется мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в виде ареста транспортного средства за осуществление
предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым
нарушением условий, предусмотренных лицензией.
В результате в настоящее время в г. Архангельске прекращена
деятельность перевозчиков по «нелегальным» маршрутам 1У, 22У, 8 и 55.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию докладчиков к сведению.
3.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области,
Управлению государственного автодорожного надзора по Архангельской
области
обеспечить
проведение
мероприятий,
направленных
на профилактику нарушений законодательства в сфере пассажирских
автомобильных перевозок, и разъяснительной работы в средствах массовой
информации о требованиях к обеспечению безопасности дорожного движения
при пассажирских перевозках, ответственности за их несоблюдение.
Срок: ежеквартально.
3.3. Министерству образования и науки Архангельской области,
Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области, Управлению
государственного автодорожного надзора по Архангельской области
организовать проведение специальных профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма и соблюдение Правил организованной перевозки группы детей
автобусами.
Срок: ежеквартально.
3.4. Министерству транспорта Архангельской области:
3.4.1. Совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Архангельской
области, Управлением государственного автодорожного надзора по
Архангельской области усилить контроль за соблюдением перевозчиками
требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров при
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Срок: ежеквартально.
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3.4.2. Совместно с Управлением государственного автодорожного
надзора по Архангельской области организовать проверки автобусов,
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров,
на предмет их стоянки вне установленных мест в ночное время.
Срок: до 01 февраля 2017 года, далее – ежеквартально.
3.5. Главам муниципальных образований Архангельской области:
3.5.1. В целях повышения безопасности дорожного движения
организовать работу, направленную на информирование населения
о преимуществах пользования услугами легальных перевозчиков с указанием
признаков идентификации транспортных средств, осуществляющих
легальные перевозки, путем 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, в транспортных средствах, осуществляющих пассажирские
перевозки по регулярным маршрутам.
Срок: постоянно.
3.5.2. При проведении процедур по определению подрядчиков,
с которыми уполномоченным органом заключаются государственные
контракты и которым выдаются карты межмуниципальных маршрутов,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ, учитывать качество используемого
для перевозок подвижного состава, квалификацию водительского персонала,
наличие мест для стоянки автобусов в ночное время и осуществления условий
для предрейсового технического и медицинского осмотра, а также наличие
жалоб на качество предоставления услуг.
Срок: постоянно.
3.5.3. Довести до сведений администраций образовательных
организаций и родительских комитетов требования к организованным
перевозкам детей автобусами, возможных последствиях их несоблюдения и
порядке уведомления органов внутренних дел о намерениях совершения
организованных перевозок детей и заключенных договорах фрахтования
(заказ-нарядах).
Срок: до 31 января 2017 года.
3.5.4. При осуществлении межмуниципальных и межрегиональных
организованных перевозок групп детей рекомендовать организаторам
перевозок использовать альтернативные виды транспорта (при их наличии).
Срок: постоянно.
3.5.5. В случае организации перевозок групп детей автобусами
обеспечить неукоснительное соблюдение «Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177.

16

Срок: постоянно.
3.5.6. Исключить факты организованных перевозок групп детей при
неблагоприятных дорожных и погодных условиях.
Срок: постоянно.
3.5.7. Назначить ответственных должностных лиц и определить места
для временного размещения групп детей, в случае непредвиденной остановки
транспортных средств, осуществляющих их перевозку. Информацию
разместить на Интернет-сайтах муниципальных образований.
Срок: до 15 января 2017 года.
3.5.8. Провести анализ сложившейся практики с обеспечением
безопасности организованных перевозок групп детей с использованием
школьных автобусов, обратив особое внимание на организацию подбора
квалифицированных водительских кадров, а также системы технического
обслуживания и ремонта автобусов. Результаты аналитической работы
вынести на рассмотрение городских (районных) комиссий по безопасности
дорожного движения.
Срок: до 31 января 2017 года.
3.5.9. Обеспечить проведение работ по техническому обслуживанию
и ремонту школьных автобусов в сертифицированных организациях
по техническому обслуживанию транспортных средств.
Срок: до 31 января 2017 года.
3.5.10. Направить в адрес федерального бюджетного учреждения
«Росавтотранс» сведения об остановочных пунктах межрегиональных
маршрутов регулярных перевозок, расположенных на территории
муниципального образования, согласно ст. 31 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ.
Срок: до 31 января 2017 года.
3.5.11. Разработать и утвердить программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
в
соответствии с
требованиями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2015 года № 1440.
Срок: до 01 июня 2017 года.
3.5.12. Разработать и утвердить комплексные схемы организации
дорожного движения и программы по формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения.
Срок: до 01 декабря 2017 года.
3.6.
ГКУ
Архангельской
области
«Дорожное
агентство
«Архангельскавтодор направить в адрес федерального бюджетного учреждения
«Росавтотранс» сведения об остановочных пунктах межрегиональных
маршрутов регулярных перевозок, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения, согласно ст. 31 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ.
Срок: до 31 января 2017 года.
3.7. Министерству образования и науки Архангельской области
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совместно с Управлением ГИБДД УМВД по Архангельской области
провести анализ фактов отказа в согласовании организованных перевозок
групп детей за 2016 год с целью выработки рекомендаций, направить
их в адрес учебных заведений Архангельской области.
Срок: до 31 марта 2017 года.
4. Исполнителям данного решения сообщить о принятых мерах
в министерство транспорта Архангельской области справкой не позднее
10 дней после окончания установленного срока. Об исполнении
мероприятий, конкретный срок исполнения которых не определён, сообщить
в срок до 10 апреля 2017 года.

Председательствующий

А.В. Алсуфьев

