
П Р О Т О К О Л 

внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области 

 

4 июня 2019 года                                   № 4 
 

г. Архангельск 

 

Председатель – первый заместитель Губернатора Архангельской  

области – председатель Правительства Архангельской области  

Алсуфьев Алексей Владимирович 

 

Секретарь – ведущий консультант отдела автомобильного транспорта, 

самоходных машин и других видов техники управления транспорта 

министерства транспорта Архангельской области Вепрев Игорь Филаретович 

 

Присутствовали: 

 

Бауман 

Станислав Сергеевич 

 

– заместитель начальника  

Управления Министерства  

внутренних дел Российской  

Федерации по Архангельской  

области – начальник полиции 

 

Бахтин 

Александр Анатольевич 

 

– временно исполняющий обязанности 

начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области 

 

Добрынина 

Елена Юрьевна 

 

– исполняющий обязанности министра 

имущественных отношений 

Архангельской области 

 

Кибта 

Елена Борисовна 

 

– начальник отдела госаппарата  

и общегосударственных расходов 

министерства финансов  

Архангельской области  

 

Котлов 

Сергей Александрович 

 

– министр образования и науки 

Архангельской области 
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Красавцев 

Дмитрий Александрович 

 

– начальник управления транспорта 

министерства транспорта  

Архангельской области  

 

Кулижников 

Денис Александрович 

 

– исполняющий обязанности  

министра транспорта  

Архангельской области  

 

Максимов 

Алексей Иванович 

 

– главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения  

по Архангельской области 

 

Мармуро  

Оксана Сергеевна 

 

– заместитель начальника отдела 

медицинской помощи детям  

и службы родовспоможения  

управления организации 

здравоохранения министерства 

здравоохранения  

Архангельской области 

 

Мишуков 

Олег Владимирович 

 

– директор государственного  

бюджетного учреждения 

Архангельской области  

«Региональная транспортная служба» 

 

Попов 

Юрий Владимирович 

 

– заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

 

Пономарёв 

Виктор Владимирович 

 

– заместитель директора 

государственного казенного 

учреждения Архангельской  

области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

 

Роднев 

Сергей Витальевич 

 

– заместитель начальника  

Северной железной дороги  

по Архангельскому территориальному 

управлению – филиала открытого 

акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

Русинова 

Татьяна Валерьевна 

 

– заместитель министра  

здравоохранения  

Архангельской области  
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Третьяков 

Дмитрий Алексеевич 

 

– заместитель начальника  

Северного межрегионального 

Управления государственного 

автодорожного надзора  

Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта 

 

Шестаков 

Андрей Геннадьевич 

– заместитель Председателя 

Правительства Архангельской области 

 

Юрьев 

Игорь Александрович 

 

– председатель Архангельского  

областного регионального отделения  

Российской автомобильной федерации 

 

 

В режиме видеоконференции: 

 

Главы  

муниципальных образований 

Архангельской области 

 

  

 

О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения  

при осуществлении организованной перевозки группы детей  

автобусами в 2019 году 

(Алсуфьев А.В., Котлов С.А., Максимов А.И., Третьяков Д.А.) 

 

На территории Архангельской области осуществляется регулярный 

подвоз 7892 обучающихся в 217 общеобразовательных организаций. 

По состоянию на 1 июня 2019 года организованную перевозку групп 

детей осуществляют 144 образовательных организации, 5 автопредприятий 

различной формы собственности и 45 государственных организаций, 

подведомственных министерству образования и науки Архангельской 

области. 

В перевозке детей в общеобразовательные организации задействовано 

273 автобуса, из которых 253 соответствуют требованиям раздела 1.16 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 года № 877.  

Из 273 автобусов, используемых для перевозки детей в образовательные 

организации, срок эксплуатации более 10 лет имеют 25 транспортных средств 

(19 автобусов числятся на балансе образовательных организаций). 

Общая потребность в новых школьных автобусах для муниципальных 

общеобразовательных организаций в текущем году составляет 51 единицу 
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(включая потребность в автобусах для открытия новых маршрутов и замены 

технически изношенных).  

В связи с тем, что большое количество школьных автобусов  

для муниципальных образовательных организаций было закуплено в рамках 

реализации проекта по модернизации региональной системы общего 

образования в период 2011 – 2012 годов, к 2021 году потребуется замена  

168 транспортных средств. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон  

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», в срок до 29 июня 2019 года образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по перевозкам детей автобусами, обязаны 

оформить лицензию на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц 

автобусами. По состоянию на 3 июня 2019 года из 144 образовательных 

организаций Архангельской области, имеющих на своем балансе школьные 

автобусы, лицензию получили 69 школ и 9 детских домов (54,2 процента). 

В 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции Архангельской области 

при надзоре за дорожным движением за различные нарушения Правил 

дорожного движения Российской Федерации к административной 

ответственности привлечено 12 водителей автобусов, осуществлявших 

организованную перевозку групп детей.  

За нарушения законодательства, регламентирующего организованную 

перевозку групп детей автобусами, к административной ответственности 

привлечено 5 должностных лиц автопредприятий и выдано 1 представление 

на устранение причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

Дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, 

осуществляющих организованную перевозку групп детей, на территории 

Архангельской области не зарегистрировано. 

Докладчиками отмечены следующие проблемы, связанные  

с обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении  

на территории Архангельской области организованной перевозки группы 

детей автобусами: 

отсутствие у образовательных организаций, имеющих на балансе 

автобусы, необходимой производственно-технической, кадровой  

и нормативно-методической базы; 

нарушение образовательными организациями требований  

по проведению ежедневного контроля технического состояния автобусов  

и предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

отсутствие у образовательных организаций возможности  

по обновлению автобусов, используемых для перевозки детей; 

выполнение образовательными организациями требований 

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в части получения лицензий  

на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами. 
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В целях повышения уровня безопасности дорожного движения  

при осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

1.2. Министерству образования и науки Архангельской области: 

1.2.1. Используя возможности родительских комитетов при 

образовательных организациях Архангельской области обеспечить 

информирование организаторов перевозок, в том числе родителей, 

организующих перевозки детей самостоятельно, о требованиях Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря  

2013 года № 1177. 

Срок: постоянно. 

1.2.2. Обеспечить исполнение образовательными организациями 

Архангельской области требований статьи 20 Федерального закона  

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

в части обучения и аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Срок: до 16 июля 2019 года. 

1.2.3. Обеспечить оформление образовательными организациями 

Архангельской области лицензий на осуществление деятельности  

по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Срок: до 20 августа 2019 года. 

1.3. Министерству образования и науки Архангельской области 

совместно с Северным межрегиональным Управлением 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта в связи с вступлением в силу с 1 июля  

2019 года Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3  

и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 февраля 2018 года № 153, проработать вопрос о необходимости 

переоборудования 168 автобусов образовательных организаций 

Архангельской области, ранее оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.4. Министерству связи и информационных технологий 

Архангельской области совместно с Северным межрегиональным 

Управлением государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта направить главам муниципальных 

образований Архангельской области и заинтересованным исполнительным 

органам государственной власти Архангельской области информацию  
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о порядке подключения к Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и возможности использования 

ранее установленной на «школьных автобусах» аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS для подключения к системе  

«ЭРА-ГЛОНАСС». 

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.5. Министерству образования и науки Архангельской области 

совместно с муниципальными образованиями Архангельской области 

проработать вопрос о возможности организации на территории Архангельской 

области централизованного транспортного обслуживания образовательных 

организаций.  

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.6. Министерству транспорта Архангельской области оказать 

содействие министерству образования и науки Архангельской области  

в проработке вопроса о возможности организации на территории 

Архангельской области централизованного транспортного обслуживания 

образовательных организаций.  

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.7. Министерству здравоохранения Архангельской области: 

1.7.1. Изучить и проанализировать опыт Архангельского 

территориального управления – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» по проведению медицинских осмотров 

работников железной дороги с использованием технологии телемедицины. 

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.7.2. Инициировать внесение изменений в Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 835н  

«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых  

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» и Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 года 

№ 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий», в части обеспечения 

возможности проведения медицинских осмотров в дистанционной форме.  

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.7.3. Проанализировать наличие разрешения на выполнение 

соответствующего вида работ в лицензиях на осуществление медицинской 

деятельности медицинских организаций Архангельской области, 

осуществляющих предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры 

водителей «школьных автобусов», и при необходимости обеспечить внесение 

в них изменений. 

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.8. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области:  

1.8.1. Проанализировать и рассмотреть на городских (районных) 

комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос  

о соблюдении образовательными организациями требований 



 7 

законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения 

при осуществлении организованной перевозки групп детей автобусами. 

Срок: до 20 июня 2019 года. 

1.8.2. Предусмотреть финансирование в местных бюджетах на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию мероприятий  

по оснащению образовательных организаций специальными транспортными 

средствами, соответствующими требованиям для организованной перевозки 

группы детей автобусами.  

Срок: до 1 августа 2019 года. 

1.9. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области «Верхнетоемский муниципальный район», 

«Виноградовский муниципальный район», «Лешуконский 

муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», 

«Плесецкий муниципальный район», «Каргопольский муниципальный 

район», «Няндомский муниципальный район» обеспечить направление  

на обучение и аттестацию на соответствие квалификационным требованиям 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения,  

и оформление подведомственными образовательными организациями 

лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автобусами. 

Срок: до 20 июля 2019 года. 

9. Исполнителям данных решений сообщить о принятых мерах  

секретарю комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Архангельской области справкой не позднее окончания установленного 

протоколом срока. 

 

 

 

Председатель А.В. Алсуфьев 

  

  

Секретарь И.Ф. Вепрев 

 


