
П Р О Т О К О Л 

очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области 

 

11 января 2018 года               № 1 

 
г. Архангельск 

 

Председатель – Губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич 

 

Секретарь – ведущий консультант отдела автомобильного транспорта, 

самоходных машин и других видов техники управления транспорта 

министерства транспорта Архангельской области Вепрев Игорь Филаретович 

 

Присутствовали: 

 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 

 

–

  

первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Волчков  

Сергей Александрович 

 

– начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Бабицкий 

Алексей Витальевич  

 

– директор Архангельского филиала  

Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной магистрали 

Москва-Архангельск Федерального 

дорожного агентства» 

 

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) 

 

Гнедышев  

Юрий Анатольевич 

 

– заместитель министра – начальник 

управления общего и дошкольного 

образования министерства образования  

и науки Архангельской области 
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Загвозкин 

Сергей Александрович 

 

–

  

директор государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области 

«Региональная транспортная служба» 

 

Ковалева 

Ирина Николаевна 

 

– министр имущественных отношений 

Архангельской области 

 

Кривов 

Вадим Иванович 

 

– министр транспорта 

Архангельской области 

 

Кулижников 

Денис Александрович 

 

– заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

 

Крюков 

Алексей Викторович 

 

– заместитель министра – начальник 

управления развития медицинской помощи 

министерства здравоохранения 

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 транспорта 

Архангельской области  

 

Мурашов 

Андрей Борисович 

 

– заместитель руководителя  

департамента пресс-службы  

и информации администрации  

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

 

Пинаевский 

Илья Владимирович 

 

– начальник Северного межрегионального 

Управления государственного 

автодорожного надзора  

Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта 

 

Пинаев 

Игорь Николаевич  

– директор государственного  

казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 
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Роднев 

Сергей Витальевич  

– заместитель начальника Северной железной 

дороги по Архангельскому 

территориальному управлению – филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

Усачева 

Елена Юрьевна 

 

– министр финансов  

Архангельской области 

 

Чупров 

Константин Викторович 

 

– начальник Федерального казенного 

учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Москва–Архангельск 

Федерального дорожного агентства» 

 

Шестаков 

Андрей Геннадьевич 

 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области 

 

Приглашенные:   

   

Годзиш 

Игорь Викторович 

 

– глава муниципального образования 

«Город Архангельск» 

 

Главы муниципальных  

образований 

Архангельской области 

– в режиме видеоконференции 

 

 

I. О ходе выполнения решений заседаний комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Архангельской области, 

состоявшихся в 2017 году 

(Орлов И.А., Вепрев И.Ф.) 

 

В 2017 году заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области (далее – комиссия) состоялись 

13 июня, 26 июля и 29 августа. 

Отчеты об исполнении решений комиссии поступили от всех 

ответственных исполнителей. 

Анализ поступивших сведений показал, что в целом мероприятия, 

отраженные в решениях заседаний комиссии, реализуются. 

Имеют место факты предоставления отчетных данных об исполнении 

решений комиссии с нарушением сроков, а также недостатки, связанные  

с неисполнением поручений, предоставлении справочной информации  

не по всем поручениям, либо отсутствием конкретики в отчетах. 

В соответствии с пунктом 1.3.3. протокола 29 августа 2017 года  

№ 02-01/77 главам муниципальных образований Архангельской области 

предложено разработать и утвердить муниципальные программы  
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по формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения. Срок исполнения поручения установлен до 10 декабря 2017 года. 

Программы по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения не утверждены в следующих 

муниципальных образованиях: «Город Архангельск», «Город Новодвинск», 

«Город Коряжма», «Вельский муниципальный район», «Виноградовский 

муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», 

«Коношский муниципальный район», «Красноборский муниципальный 

район», «Ленский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный 

район», «Няндомский муниципальный район», «Онежский муниципальный 

район», «Пинежский муниципальный район», «Приморский муниципальный 

район», «Холмогорский муниципальный район», «Шенкурский 

муниципальный район». 

В рамках исполнения пункта 2.5.6. протокола от 29 августа 2017 года  

№ 02-01/77 все муниципальные образования Архангельской области 

отчитались о принятых мерах по реализации мероприятий, направленных  

на приведение в соответствие требованиям новых национальных стандартов 

пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

Согласно предоставленной в адрес министерства транспорта 

Архангельской области информации на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения эксплуатируются 1822 пешеходных 

перехода, из которых не соответствуют установленным требованиям  

819 (44,9 процента). В непосредственной близости от образовательных 

учреждений расположено 365 пешеходных переходов, из которых  

не соответствуют требованиям национальных стандартов  

245 (67,1 процента). 

Общий плановый объем финансового обеспечения мероприятий  

по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов в 2017 году 

по отношению к 2016 году снизился на 18,9 процента.  

В связи с этим можно сделать вывод, что меры по обустройству 

пешеходных переходов, принимаемые муниципальными образованиями, 

недостаточны. 

В целях реализации комплекса организационно-практических мер, 

направленных на исполнение принятых на заседаниях комиссии поручений 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию секретаря комиссии принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям ведомств и организаций, 

участвующих в заседании комиссии, главам муниципальных образований: 

1.2.1. Обеспечить личный контроль за исполнением решений, 

отраженных в протоколе заседания комиссии, а также за качеством 

подготовки и своевременностью предоставления отчетов. 

Срок: постоянно. 
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1.2.2. Отчеты о результатах исполнения решений, а также иную 

необходимую информацию, предоставлять секретарю комиссии Вепреву 

И.Ф. в формате Microsoft Word на электронную почту veprevif@dvinaland.ru,  

с последующим досылом почтой оригиналов документов. 

Срок: постоянно. 

1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Город Новодвинск», «Котлас», «Город Коряжма», «Вельский 

муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», 

«Каргопольский муниципальный район», «Коношский муниципальный 

район», «Красноборский муниципальный район», «Ленский муниципальный 

район», «Лешуконский муниципальный район», «Няндомский 

муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Пинежский 

муниципальный район», «Приморский муниципальный район», 

«Холмогорский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный 

район» проанализировать фактическое исполнение поручения, отраженного  

в пункте 1.3.3. протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области от 29 августа 2017 года  

№ 02-01/77. Доложить об исполнении справкой в министерство транспорта 

Архангельской области. 

Срок: до 20 февраля 2018 года. 

1.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области принять дополнительные меры, направленные на выполнение пункта 

2.5.6. протокола комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области от 29 августа 2017 года № 02-01/77, в части 

приведения в нормативное состояние пешеходных переходов, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. Информацию о принятых мерах направить в министерство 

транспорта Архангельской области. 

Срок: до 20 февраля 2018 года. 

 

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

Архангельской области по итогам 2017 года,  

принимаемых мерах по ее стабилизации 

(Орлов И.А., Максимов А.И., Кривов В.И., Скубенко И.В., Андреев С.Ф.) 

 

По итогам 2017 года обстановка с аварийностью на дорогах 

Архангельской области несколько стабилизировалась. 

В регионе зарегистрировано 1517 дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП), в которых 125 человек погибло  

и 1910 травмировано. 

По сравнению с 2016 годом общее количество ДТП снизилось  

на 4,0 процента, число погибших и травмированных в них участников 

дорожного движения снизились на 15,0 и 6,8 процента соответственно. 



 6 

Показатель тяжести последствий от ДТП снизился на 8,2 процента  

и составил 6,1 погибших на 100 пострадавших, что ниже общероссийского 

показателя (8,1) и в Северо-Западном федеральном округе (6,5). 

Зарегистрировано снижение на 25,6 процента общего числа ДТП, 

совершенных по вине водителей, управлявших транспортными средствами  

в состоянии алкогольного опьянения (с 227 до 169 ДТП). 

Снизилось на 9,2 процента количество ДТП по вине водителей 

автобусов (с 76 до 69 ДТП).  

Количество ДТП по вине пешеходов снизилось на 8,9 процента  

(с 191 до 174 ДТП). 

При наличии стабильной ситуации с аварийностью в Архангельской 

области в целом, возросло количество ДТП в муниципальных образованиях: 

«Северодвинск» (рост на 7,1 процента), «Котлас» (рост на 15,9 процента), 

«Город Коряжма» (рост на 12,5 процента), «Город Новодвинск»  

(рост на 33,3 процента), «Мирный» (рост на 40,0 процентов),  

«Ленский муниципальный район» (рост на 27,3 процента), «Мезенский 

муниципальный район» (рост на 33,3 процента), «Плесецкий муниципальный 

район» (рост на 17,8 процента). 

Рост количества погибших в ДТП людей зарегистрирован  

в муниципальных образованиях: «Город Архангельск»  

(рост на 15,0 процентов), «Город Новодвинск» (рост на 100,0 процентов), 

«Город Коряжма» (рост на 50,0 процентов), «Верхнетоемский 

муниципальный район» (рост на 200,0 процентов), «Каргопольский 

муниципальный район» (рост на 20,0 процентов), «Няндомский 

муниципальный район» (рост на 50,0 процентов), «Пинежский 

муниципальный район» (рост на 25,0 процентов). 

Число травмированных в происшествиях людей увеличилось  

в муниципальных образованиях: «Северодвинск» (рост на 15,1 процента), 

«Котлас» (рост на 21,4 процента), «Город Коряжма» (рост на 2,5 процента), 

«Город Новодвинск» (рост на 36,0 процентов), «Мирный»  

(рост на 50,0 процентов), «Красноборский муниципальный район»  

(рост на 30,4 процента), «Ленский муниципальный район»  

(рост на 45,5 процента), «Мезенский муниципальный район»  

(рост на 133,3 процента), «Плесецкий муниципальный район»  

(рост на 30,3 процента). 

Наиболее негативная обстановка с обеспечением безопасности 

дорожного движения сложилась на территориях муниципальных 

образований «Город Новодвинск» и «Город Коряжма», где в сравнении с 

2016 годом отмечен рост всех основных показателей аварийности  

(ДТП, погибло, травмировано). 

Одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности 

дорожного движения остается уменьшение количества случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, в 2017 году  

на автомобильных дорогах Архангельской области на 5,1 процента 
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увеличилось количество ДТП с участием детей (с 195 до 205 ДТП),  

на 10,3 процента – количество случаев их ранения (с 203 до 224 детей). 

Количество погибших в ДТП несовершеннолетних снизилось по отношению 

к 2016 году на 16,7 процента (с 6 до 5 детей). 

Осложнилась обстановка с аварийностью по причине технических 

неисправностей транспортных средств. По сравнению с 2016 годом 

количество таких ДТП увеличилось на 5,1 процента (с 79 до 83 ДТП). 

Увеличилось на 6,5 процента (с 650 до 692 ДТП) число ДТП, в которых 

сопутствующими причинами возникновения явились неудовлетворительные 

дорожные условия. 

Основной причиной аварийности на дорогах области остается низкая 

дорожно-транспортная дисциплина водителей транспортных средств. 

Удельный вес ДТП по вине водителей транспорта составил 88,3 процента.  

Негативное влияние на состояние аварийности оказывают факты 

управления транспортными средствами водителями, находящимися  

в состоянии опьянения. В регионе каждое девятое ДТП произошло по вине 

«пьяных» водителей. 

Доля дорожных происшествий с водителями, управлявшими 

транспортными средствами в состоянии опьянения, в Архангельской области 

11,1 процента, что выше показателя как по Российской Федерации  

(8,6 процента), так и по Северо-Западному федеральному округу  

(6,9 процента). 

Увеличение числа ДТП, совершенных водителями в нетрезвом 

состоянии, отмечено на территориях муниципальных образований  

«Город Новодвинск» (рост на 5 ДТП), «Вилегодский муниципальный район»  

(рост на 100,0 процентов) и «Красноборский муниципальный район»  

(рост на 300,0 процентов). 

Таким образом, ситуация с аварийностью на дорогах Архангельской 

области продолжает оставаться напряженной, а ее улучшение требует 

принятия дополнительных мер. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Архангельской области 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать управлению ГИБДД УМВД России  

по Архангельской области: 

2.2.1. На основе анализа показателей состояния аварийности  

за 2017 год разработать и осуществить мероприятия, направленные  

на выявление наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог, 

определение и принятие в пределах компетенции мер по устранению причин 

и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Внести в адрес 

владельцев дорог предложения по сокращению аварийности и снижению 

тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 
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2.2.2. В рамках федерального государственного надзора обеспечить 

контроль за содержанием ледовых переправ и организацией движения  

на них. Принять меры к запрещению движения автотранспортных средств  

по необорудованным и незаконно открытым ледовым переправам, а также 

недопущению перевозки пассажиров в транспортных средствах. 

Срок: зимний период 2017 – 2018 годов. 

2.3. Рекомендовать Главному управлению 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 2017 – 2018 годов. 

2.4. Министерству транспорта Архангельской области: 

2.4.1. Разработать проект постановления Правительства Архангельской 

области «Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Архангельской области за 2017 год». 

Срок: до 30 марта 2018 года. 

2.4.2. Разработать и реализовать комплекс первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения. 

Срок: до 30 ноября 2018 года. 

2.4.3. Провести совещание с приглашением заинтересованных лиц  

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения  

при осуществлении перевозок крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом по дорогам общего пользования  

на территории Архангельской области. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 

2.4.4. Проанализировать положение дел с нанесением горизонтальной 

дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и местного значения. 

Срок: до 01 июня 2018 года. 

2.5. Министерству образования и науки Архангельской области 

определить потребность в световозвращающих элементах в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Архангельской области. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 

2.6. Министерству образования и науки Архангельской области 

совместно с управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области предложить тип (подвеска, браслет, значок, наклейка, 

лента), цветовую гамму и дизайн световозвращающего элемента для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Срок: до 30 марта 2018 года. 
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2.7. Министерству связи и информационных технологий 

Архангельской области и управлению по делам молодежи  

и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области сформировать механизм 

взаимодействия, позволяющий гражданам оперативно информировать 

органы Госавтоинспекции о нарушениях Правил дорожного движения 

Российской Федерации, в том числе с использованием социальных сетей  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Срок: до 30 марта 2018 года. 

2.8. Государственному казенному учреждению Архангельской области 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 

2.8.1. Обеспечить постоянный контроль за исполнением подрядными 

организациями заключенных контрактов на содержание и ремонт дорог  

и дорожных сооружений. При невыполнении подрядными организациями 

своих обязательств по содержанию улиц и дорог в безопасном для дорожного 

движения состоянии оперативно принимать меры к устранению имеющихся 

недостатков и недопущению их в дальнейшем. 

Срок: постоянно. 

2.8.2. Продолжить работу по приведению в соответствие требованиям 

национальных стандартов улично-дорожной сети в местах расположения 

детских образовательных учреждений и по маршрутам движения к ним. 

Срок: до 01 сентября 2018 года. 

2.8.3. Организовать ведение реестра эксплуатационного состояния 

пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения, расположенных в непосредственной близости  

от учебных учреждений, с указанием сведений о местоположении, 

соответствии (несоответствии) национальным стандартам, даты 

реконструкции (капитального ремонта). 

Срок: до 30 марта 2018 года. 

2.9. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области: 

2.9.1. Проанализировать и рассмотреть на городских (районных) 

комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос  

о состоянии аварийности на территории муниципального образования  

по итогам 2017 года. Разработать комплекс дополнительных мер, 

направленных на предупреждение ДТП. 

Срок: до 20 февраля 2018 года. 

2.9.2. Разработать и утвердить муниципальным нормативным правовым 

актом перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 2017 год. 

Срок: до 30 марта 2018 года. 

2.9.3. Разработать и реализовать комплекс первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 



 10 

Срок: до 30 ноября 2018 года. 

2.9.4. Обеспечить включение и работу в соответствии с нормативными 

требованиями искусственного освещения улично-дорожной сети  

с наступлением вечерних сумерек и до окончания утренних. 

Срок: постоянно. 

2.9.5. Произвести закупку работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Срок: до 01 апреля 2018 года. 

2.10. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Архангельской области и департаменту пресс-службы и информации 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области обеспечить информирование населения через 

средства массовой информации о причинах и последствиях дорожно-

транспортных происшествий, в том числе, связанных с выездом 

транспортных средств на полосу встречного движения. 

Срок: постоянно. 

 

III. О реализации плана мероприятий, направленных на снижение 

смертности населения от дорожно-транспортных происшествий,  

и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных 

участках автомобильных дорог общего пользования  

регионального значения 

(Мишуков О.В.) 

 

В феврале 2016 года Губернатором Архангельской области утвержден 

План мероприятий, направленных на снижение смертности населения  

от дорожно-транспортных происшествий (далее – План). 

Положения Плана предусматривают взаимодействие органов 

исполнительной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления, Управления МВД России по Архангельской области  

и Главного управления МЧС России по Архангельской области. 

В целях исполнения Плана в 2017 году ответственными исполнителями 

осуществлены мероприятия по обустройству аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

техническими средствами организации дорожного движения, 

совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП и формированию стереотипов законопослушного поведения участников 

дорожного движения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 09 сентября 2016 года № 893 в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет создан сайт «Безопасные Дороги Российской Федерации»  
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и определен орган, уполномоченный на его формирование и ведение – 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Правительством Архангельской области 18 апреля 2017 года 

заключено Соглашение о взаимодействии при формировании  

и использовании интернет-сайта. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 21 марта 

2017 года № 119-пп утверждено Положение о структуре и порядке 

представления Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение 

качества и безопасности дорожного движения, по фактам размещения 

участниками дорожного движения и иными заинтересованными лицами 

информации о состоянии дорожного движения на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащем информацию о ситуации 

на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 

Архангельской области. 

На официальном сайте 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. Функционалом 

данного ресурса предусмотрена возможность отправки пользователем 

обращений и жалоб в адрес владельцев автомобильных дорог. 

На портале Правительства Архангельской области создан раздел 

«Безопасность дорожного движения в Архангельской области», в котором  

на регулярной основе размещается информация по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Департаментом пресс-службы и информации администрации 

Губернатора и Правительства Архангельской области совместно  

с Управлением МВД России по Архангельской области в 2017 году 

регулярно размещались в средствах массовой информации материалы по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Правительством Архангельской области утвержден перечень аварийно-

опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Архангельской области за 2016 год.  

Министерством транспорта Архангельской области разработан план 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках, 

утвержденный распоряжением министерства от 31 марта 2017 года № 55-р. 

В результате предпринятых мер в 2017 году ликвидированы аварийно-

опасные участки на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения Архангельской области за 2016 год. 

На регулярной основе организуются и проводятся учения по отработке 

взаимодействия при ликвидации последствий ДТП. 

Главным управлением МЧС России по Архангельской области  
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в 2017 году на территории Архангельской области проведено 51 учение  

и 25 тренировок по ликвидации последствий ДТП. 

Министерством образования и науки Архангельской области  

и Управлением МВД России по Архангельской области проводились 

мероприятия, направленные на вовлечение детей и молодежи в работу  

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Проведена организационная и методическая работа с отрядами юных 

инспекторов движения. В настоящее время в образовательных организациях 

Архангельской области создано и действует 218 отрядов Юных инспекторов 

движения, в которых занят 3 241 ребенок. 

Министерством образования и науки Архангельской области проведен 

семинар «Организация деятельности образовательных организаций  

по безопасности дорожного движения», в рамках которого с педагогами 

проводились практические занятия по освоению методики преподавания 

основ безопасного поведения детей на дороге.  

В 2017 году проведен областной конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие  

25 команд-победительниц из 25 муниципальных образований Архангельской 

области. Организованы и проведены профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!», «Детям - безопасные каникулы», «Фестиваль 

безопасности», «Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения», «Тебя заметят».  

Отмечено положительное влияние мероприятий, предусмотренных 

Планом, на ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения  

на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области  

в целом. 

Обращено внимание на то, что в связи с исполнением ряда 

мероприятий в полном объеме и изменением ситуации с аварийностью  

на дорогах Архангельской области План требует корректировки. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию заместителя министра транспорта Архангельской 

области Мишукова О.В. принять к сведению. 

3.2. Министерству транспорта Архангельской области актуализировать 

План мероприятий, направленных на снижение смертности населения  

от дорожно-транспортных происшествий и организовать его согласование  

со всеми заинтересованными ведомствами. 

Срок: до 01 апреля 2018 года. 

 

IV. О совершенствовании мер реагирования сил и средств  

на чрезвычайные ситуации и дорожно-транспортные происшествия  

на автомобильных дорогах Архангельской области 

(Гущин А.Н.) 

 

В 2017 году пожарно-спасательными подразделениями на территории 
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Архангельской области осуществлено 800 (снижение на 2,6 процента  

по отношению к 2016 году) выездов на ДТП, оказана помощь  

341 (рост на 23,5 процента по отношению к 2016 году) гражданину, спасено  

103 человека (снижение на 18,3 процента по отношению к 2016 году). 

Среднее время прибытия составило 6,1 минуты (в 2016 году – 7,4 минуты).  

При ликвидации последствий ДТП проведено 1791 технологическая 

операция. Основные виды работ: стабилизация транспортного средства –  

292, оказание первой помощи – 284, деблокирование пострадавших –  

54, ликвидация вторичных поражающих факторов (смыв горюче-смазочных 

материалов, ликвидация возгорания) – 68, деблокирование тел погибших – 

26, иные работы (буксировка, отключение источников электропитания 

транспортных средств) – 1067. 

Для первоочередного обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения Архангельской области в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Правительством Архангельской 

области создан пункт временного размещения вместимостью 100 человек. 

В постоянной готовности поддерживаются временный пункт обогрева 

Главного управления МЧС России по Архангельской области, 32 пункта 

питания и обогрева вместимостью 2230 человек, созданных на базе 

элементов придорожного сервиса, в местах возможного затруднения 

движения на федеральной автомобильной дороге М-8 «Холмогоры». 

Для практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, 

повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки 

личного состава, улучшения технической оснащенности пожарных  

и аварийно-спасательных формирований по проведению аварийно-

спасательных работ, сокращения временных показателей реагирования, 

обмена опытом, пропаганды приемов и способов спасания людей попавшим  

в чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте проводятся 

ежегодные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ  

при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 

Обращено внимание на следующие проблемные вопросы: 

отсутствие бюджетных средств у муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию требований Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в части создания 

профессиональных аварийно-спасательных формирований и содержания 

созданных подразделений; 

недостаточная оснащенность оборудованием для проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации ДТП, медицинскими укладками 

минимально-необходимой комплектности, современными средствами связи  

и средствами дополнительной безопасности личного состава в ночное 

(дневное) время пожарно-спасательных подразделений государственной 

противопожарной службы; 

отсутствие в муниципальных образованиях Архангельской области 

достаточного количества укомплектованных мобильных пунктов обогрева. 



 14 

В целях защиты населения Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций и последствий ДТП 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию заместителя начальника Главного управления  

МЧС России по Архангельской области (по государственной 

противопожарной службе) Гущина А.Н. принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России  

по Архангельской области совместно с агентством государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 

разработать план оснащения пожарно-спасательных подразделений 

противопожарной службы Архангельской области специализированным 

оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ при 

ликвидации ДТП, медицинскими укладками минимально необходимой 

комплектности  

и средствами связи. 

Срок: до 01 июля 2018 года. 

4.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

4.3.1. Организовать работу по созданию мобильных пунктов обогрева, 

предназначенных для использования в неблагоприятных погодных условиях, 

при ликвидации на автомобильных дорогах заторов, связанных с ДТП  

или другими чрезвычайными ситуациями. 

Срок: до 20 февраля 2018 года. 

4.3.2. Разработать мероприятия по первоочередному 

жизнеобеспечению водителей и пассажиров транспортных средств, 

оказавшихся в заторах в зимний период на автомобильных дорогах общего 

пользования Архангельской области, с привлечением тяжелой техники 

высокой проходимости. 

Срок: до 01 марта 2018 года. 

5. Исполнителям данного решения сообщить о принятых мерах  

секретарю комиссии справкой не позднее 10 дней после окончания 

установленного срока. Об исполнении мероприятий, конкретный срок 

исполнения которых не определен, сообщить в срок до 20 февраля 2018 года. 

 

 

 

Председатель И.А. Орлов 

 


