
 

 

  П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Архангельской области 

 

24 июня 2016 года                                                     № 1 

 

г. Архангельск 

 

Председательствующий – исполняющий обязанности Губернатора 

Архангельской области Алсуфьев Алексей Владимирович 

 

Секретарь – 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: 

 

Попов  

Алексей Владимирович 

– заместитель начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской 

области – начальник полиции 

 

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» 

 

Ковалева  

Ирина Николаевна  

 

– министр имущественных  отношений 

Архангельской области  

Красавцев  

Дмитрий Александрович 

– 

 

 

заместитель начальника управления – 

начальник отдела автомобильного 

транспорта и дорожной деятельности 
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 министерства транспорта  

Архангельской области  

 

Кривов 

Вадим Иванович 

– министр транспорта  

Архангельской области 

 

Крюков 

Алексей Викторович 

– заместитель министра – начальник 

управления модернизации  

и стратегического развития 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Архангельской области 

 

Кулижников 

Денис Александрович 

– заместитель директора государственного 

казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

 

Личков  

Виктор Константинович 

 

– заместитель начальника управления 

организации пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области  

 

Максимов 

Алексей Иванович 

– начальник управления государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Архангельской области    

 

Молчанова 

Елена Владимировна 

– заместитель министра – начальник 

управления образования и воспитания 

детей министерства образования и науки  

Архангельской области 

 

Пинаевский 

Илья Владимирович 

– руководитель Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 
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Рудаков 

Константин Юрьевич 

– главный специалист-эксперт отдела  

по работе со средствами массовой 

информации агентства по печати  

и средствам массовой информации 

Архангельской области  

 

Шиленко 

Валерий Анатольевич 

– заместитель начальника Северной 

железной дороги – филиала  

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

(по территориальному управлению) 

 

Юрьев 

Игорь Александрович 

– председатель Архангельского областного 

регионального отделения Российской 

автомобильной федерации 

 

Приглашенные: 

 

Евменов 

Василий Анатольевич 

– первый заместитель главы администрации 

муниципального образования  

«Устьянский муниципальный район»  

(в режиме видеоконференции) 

 

Орлова 

Ирина Васильевна 

– заместитель главы муниципального 

образования «Город Архангельск»  

по социальным вопросам 

 

Рогозина 

Ольга Ивановна 

– заместитель начальника отдела 

департамента образования муниципального 

образования «Город Архангельск»  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 I. О ходе выполнения предыдущих решений заседаний комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения Архангельской области. 

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

Архангельской области по итогам 5 месяцев 2016 года, принимаемых мерах 

по ее стабилизации. 

 III. О повышении качества обучения детей в общеобразовательных 

организациях правилам безопасного поведения, ходе реализации 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летних каникул 2016 года.  

 IV. О ходе работ по обустройству в 2016 году пешеходных переходов 

на дорогах Архангельской области в соответствии с требованиями 

национальных стандартов. 
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I. О ходе выполнения предыдущих решений заседаний  

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

Архангельской области 

(Алсуфьев А.В., Подшивалов Н.В.) 

 

Анализ поступившей информации показал, что в целом мероприятия, 

отраженные в решении комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области (далее – комиссия) от 28 декабря 

2015 года, реализованы. 

Управлением ГИБДД УМВД России по Архангельской области дана 

оценка фактическому исполнению ответственными ведомствами  

и организациями, а также муниципальными образованиями решений 

региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Имеют место факты предоставления отчетных данных об исполнении 

решения комиссии с нарушением сроков, а также недостатки, связанные  

с неисполнением поручений, предоставлении справочной информации  

не по всем поручениям, либо отсутствием конкретики в отчетах. 

Справочные материалы об исполнении решения комиссии  

от 28 декабря 2016 года не поступили из муниципальных образований  

«Верхнетоемский муниципальный район», «Котласский муниципальный 

район», «Коношский муниципальный район», «Ленский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район» и «Няндомский муниципальный 

район». 

Информация о реализации ряда поручений отсутствует в отчетах, 

поступивших из ЗАТО «Мирный», Лешуконского, Пинежского, Устьянского, 

Холмогорского и Шенкурского районов. 

Муниципальным образованием «Устьянский муниципальный район» 

предоставлена недостоверная информация о реализации в 2015 году 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 

транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 годы». 

Из администраций муниципальных образований «Город Архангельск» 

и «Пинежский муниципальный район» поступили доклады о том, что  

в муниципалитеты не поступала информация о порядке работы по внесению 

информации в систему «Дорожный контроль», ГАУ Архангельской области 

«Управление информационных коммуникационных технологий 

Архангельской области» не было проведено их инструктирование по работе  

с вышеуказанной информационной системой. 

  

РЕШИЛИ: 

1.1.  Информацию секретаря комиссии Подшивалова Н.В. принять  

к сведению. 

1.2. Руководителям ведомств и организаций, участвующих  

в комиссии ОБДД, главам муниципальных образований: 

1.2.1. Обеспечить личный контроль за исполнением поручений, 
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отраженных в протоколе заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области, а также качеством подготовки 

и своевременностью предоставления отчетных документов. 

1.2.2. В целях сокращения временных затрат, а также оптимизации 

делопроизводства комиссии, сведения о результатах исполнения решений, а 

также иную необходимую информацию, предоставлять секретарю комиссии 

посредством электронной почты (документы в формате Microsoft Word)  

на электронный адрес shtab@gibdd29.ru, с последующим досылом почтой 

оригиналов документов. 

1.2.3. С учетом произошедших кадровых изменений предоставить 

секретарю комиссии в полном объеме актуальную информацию  

о должностных лицах, назначенных ответственными за обеспечение 

взаимодействия с секретарем комиссии (Ф.И.О., должность, контактные 

телефоны, адрес электронной почты). 

Срок: до 15 июля 2016 года. 

1.3. Главам муниципальных образований «Котлас», «Город Коряжма», 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Коношский муниципальный 

район», «Котласский муниципальный район», «Ленский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район», «Няндомский муниципальный 

район» проанализировать в полном объеме фактическую реализацию 

поручений, в части касающейся, отраженных в протоколе заседания 

комиссии от 28 декабря 2015 года. Доложить об исполнении подробной 

справкой секретарю комиссии. 

Срок: до 15 июля 2016 года. 

1.4. Главе муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район» проанализировать фактическое исполнение  

в 2015 году и первом полугодии 2016 года мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие транспортной системы Устьянского 

района на 2014-2017 годы». О реализованных мероприятиях и фактических 

объемах их финансирования доложить подробной справкой секретарю 

комиссии. 

Срок: до 15 июля 2016 года. 

1.5. Министерству транспорта Архангельской области: 

1.5.1. На основе информации о непредоставлении сведений  

об исполнении решений, принятых на заседаниях комиссии, приостановить 

перечисление средств субсидий бюджетам муниципальных образований:  

«Верхнетоемский муниципальный район», «Коношский муниципальный 

район», «Котласский муниципальный район», «Ленский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район», «Няндомский муниципальный 

район» на софинансирование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Срок: до поступления из перечисленных муниципалитетов докладов  
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об исполнении решения заседания комиссии от 28 декабря 2015 года. 

1.5.2. Организовать участие в работе заседаний комиссии 

руководителей всех муниципальных городов и районов Архангельской 

области в режиме видеоконференцсвязи. 

Срок: постоянно.  

1.6. Министерству связи и информационных технологий 

Архангельской области организовать принятие дополнительных мер, 

направленных на обучение всех ответственных исполнителей от органов 

местного самоуправления Архангельской области по работе  

с информационной системой «Дорожный контроль». 

Срок: до 01 августа 2016 года. 

 

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

Архангельской области по итогам 5 месяцев 2016 года,  

принимаемых мерах по ее стабилизации 

(Алсуфьев А.В., Максимов А.В., Кривов В.И., Евменов В.А.) 

 

Отмечено, что по итогам 5 месяцев 2015 года обстановка  

с аварийностью, складывающаяся на дорогах Архангельской области,  

в целом стабилизировалась. 

В регионе зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), в которых 43 человека погибли и 658 получили травмы 

различной степени тяжести.  

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество ДТП 

уменьшилось на 13,0 процента, а число погибших и травмированных в них 

участников дорожного движения снизилось на 15,7 и 7,8 процента 

соответственно. Относительный показатель тяжести последствий от ДТП 

снизился на 8,0 процента и составил 6,1 погибших на 100 пострадавших. 

Данный показатель по региону ниже, чем по Российской Федерации в целом 

(8,1) и в Северо-Западном федеральном округе (6,4). 

Дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими последствиями 

не зарегистрировано (АППГ – 1). 

Наиболее неблагоприятная обстановка с обеспечением безопасности 

дорожного движения сложилась на территории Котласского, Пинежского  

и Шенкурского районов, где зарегистрирован рост общего количества ДТП,  

а также числа погибших и травмированных в них людей, а также  

в Устьянском районе, где общее количество происшествий и число 

травмированных в них граждан увеличилось в 4 раза. 

В 7 муниципальных образованиях Архангельской области отмечен 

рост количества ДТП, в 9 – числа погибших, в 11 – числа травмированных  

в них людей.  

Наиболее негативное влияние на состояние безопасности дорожного 

движения оказывают водители транспортных средств. По их вине произошло 

86,1 процента от общего числа ДТП, в которых 34 человека погибли  
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и 591 получил 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 (39,2 процента) и наезд на пешехода 

(30,2 процента). 

Каждое восьмое ДТП в регионе произошло по вине водителей, 

управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. В целом по области допущено 60 (снижение на 42,9 процента) 

таких аварий, в результате которых 7 (снижение на 69,9 процента) человек 

погибли и 108 (снижение на 32,5 процента) были травмированы. Удельный 

вес подобных происшествий в Архангельской области остается высоким 

(12,1 процента) и значительно превышает средний показатель по Российской 

Федерации (7,3 процента) и СЗФО (6,3 процента). 

В текущем году количество происшествий на пешеходных переходах, 

совершенных по вине водителей транспортных средств в Архангельской 

области уменьшилось на 49,3 процента. В Российской Федерации и Северо-

Западном федеральном округе данный показатель также имеет тенденцию  

к снижению (снижение на 3,2 и 16,6 процента соответственно). 

Наибольшее количество наездов на пешеходов, совершенных  

на пешеходных переходах, отмечено в городе Архангельске, где в результате 

21 такого ДТП (снижение на 38,2 процента) 22 человека получили травмы  

и в городе Северодвинске, где зарегистрировано 8 происшествий подобного 

вида (снижение на 52,9 процента), в которых 8 человек были травмированы. 

Осложнилась обстановка с аварийностью по причине нарушения 

требований Правил дорожного движения пешеходами. Число происшествий, 

совершенных по вине пешеходов, по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года увеличилось на 3,1 процента. 

На автодорогах Архангельской области зарегистрировано 273 (рост  

на 19,2 процента) ДТП, сопутствующими причинами возникновения 

которых, явились неудовлетворительные дорожные условия. В данных ДТП 

16 человек погибли и 347 получили травмы различной степени тяжести. 

Удельный вес ДТП с дорожной составляющей составил 54,9 процента,  

что существенно выше показателя аналогичного периода прошлого года  

(40,1 процента).  

Высокий удельный вес ДТП с неудовлетворительными дорожными 

условиями, превышающий среднеобластное значение, зафиксирован  

в городах Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, а также  

в Коношском районе. 

За период с января по май 2016 года зарегистрирован рост  

на 19,0 процента числа ДТП, произошедших по причине технических 

неисправностей транспортных средств. Произошло 25 таких происшествий, в 

которых 6 человек погибли и 33 получили травмы. 

При надзоре за дорожным движением в отношении нарушителей 
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возбуждено 91982 дела об административных правонарушениях,  

в т.ч. 81228 дел – в отношении водителей  транспортных средств.  

В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на 

контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных 

переходов, сотрудниками полиции задержаны 1845 нарушителей. 

К административной ответственности за нарушения ПДД привлечено 

6054 пешехода. 

За 5 месяцев текущего года задержаны 2436 водителей, находившихся 

в состоянии опьянения, либо имевших его признаки и отказавшихся от 

прохождения освидетельствования. 

Кроме того, выявлены 345 «нетрезвых» водителей, в действиях 

которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного 

статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В целях дальнейшей стабилизации обстановки с обеспечением 

безопасности дорожного движения в Архангельской области, а также 

предупреждения гибели жителей региона в дорожных авариях, необходимо 

продолжение участие в работе по предупреждению аварийности 

региональных органов власти и органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений, средств массовой информации, граждан. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию начальника управления ГИБДД УМВД России  

по Архангельской области Максимова А.И. и содокладчиков принять  

к сведению. 

2.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области: 

2.2.1. В рамках подготовки к новому учебному сезону провести 

проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети по 

маршрутам движения и подъездных путей к образовательным учреждениям, 

уделив особое внимание обустройству пешеходных переходов. 

Срок: июль-сентябрь 2016 года. 

2.2.2. Обеспечить надзор за дорожным движением в местах 

производства дорожных работ, обустройством данных участков 

необходимыми техническими средствами организации дорожного движения. 

Срок: июль-сентябрь 2016 года. 

2.2.3. Обеспечить ежемесячное информирование Правительства 

Архангельской области о показателях аварийности в регионе. 

Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.2.4. В случае осложнения оперативной обстановки с обеспечением 

безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях области 

обеспечить оказание методической и практической помощи 

территориальным органам МВД России на районном уровне. 

Срок: постоянно. 

2.2.5. Организовать проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение аварийности с участием мототранспорта и 



 9 

велосипедистов. 

Срок: до 01 октября 2016 года. 

2.3. Главам муниципальных образований Архангельской области, 

ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 

2.3.1. Принять меры к нанесению в текущем году дорожной разметки в 

полном объеме, предусмотренном проектами организации дорожного 

движения (дислокациями дорожных знаков и линий разметки), а также к ее 

обновлению в случае естественного износа. 

Срок: до 10 октября 2016 года. 

2.3.2. С наступлением темного времени суток обеспечить на 

подведомственной улично-дорожной сети исправную работу наружного 

освещения согласно предъявляемым нормативным требованиям, 

предусмотренным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». Исключить из практики 

включение (отключение) работы сетей наружного освещения в определенные 

часы. 

Срок: постоянно. 

2.4. ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор»: 

2.4.1. Обеспечить осуществление постоянного мониторинга и контроля 

за работой подрядных организаций в рамках заключенных контрактов.  

В случае невыполнения подрядными организациями своих обязательств по 

содержанию дорог в безопасном состоянии со своей стороны оперативно 

принимать жесткие меры к устранению данных недостатков и недопущению 

их в дальнейшем. 

Срок: постоянно. 

2.4.2. Организовать информационное взаимодействие с 

представителями подрядных организаций на местах по изучению причин 

дорожно-транспортных происшествий и условий их совершения, 

оперативное принятие мер по устранению недостатков транспортно – 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Срок: постоянно. 

2.4.3. С учетом высокого уровня аварийности и тяжести последствий 

при ДТП, допущенных в текущем году, проработать вопрос о возможности 

обеспечения содержания в зимний период автодороги общего пользования 

регионального значения Котлас – Коряжма – Ильинско – Подомское без 

снежного наката на всем ее протяжении. 

Срок: до 10 октября 2016 года. 

2.5. Министерству транспорта Архангельской области: 

2.5.1. Ускорить реализацию мероприятий по завершению процесса 

приема в собственность Архангельской области передвижных комплексов 

автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации и организации их регулярного использования  
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на участках дорог с высоким уровнем аварийности. О принятых мерах 

ежеквартально докладывать первому заместителю Губернатора 

Архангельской области – председателю Правительства Архангельской 

области. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

2.5.2. Во взаимодействии с министерством финансов Архангельской 

области проработать вопросы о возможности увеличения ассигнований 

подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Архангельской области государственной программы Архангельской области 

«Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 

годы)» и включения в нее мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении, а также развитие системы 

организации движения транспортных средств и пешеходов. 

Срок: до 01 октября 2016 года. 

2.6. Агентству по печати и средствам массовой информации 

Архангельской области, главам муниципальных образований Архангельской 

области разработать и реализовать дополнительный комплекс 

информационных мероприятий по вопросам безопасности дорожного 

движения, с акцентированием информационного воздействия на участников 

дорожного движения, управляющих мотоциклами, мопедами, скутерами и 

велосипедами. 

Срок: до 01 октября 2016 года. 

2.7. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Холмогоры» в целях недопущения 

ДТП в местах производства работ в границах участков реконструкции и 

капитального ремонта автомобильной дороги федерального значения М8 

«Холмогоры» обеспечить надзор за обустройством данных участков и 

соблюдением порядными организациями условий согласования 

утвержденным схемам, своевременной заменой и демонтажем технических 

средств регулирования при изменении организации дорожного движения и 

окончании работ. 

Срок: постоянно. 

2.8. Главам муниципальных образований Архангельской области 

организовать рассмотрение на городских (районных) комиссиях  

по обеспечению безопасности дорожного движения состояние аварийности 

по итогам первого полугодия 2016 года, с выявлением наиболее проблемных 

вопросов в данной сфере и разработкой мер, направленных на их решение. 

Срок: до 01 августа 2016 года. 

2.9. Главам муниципальных образований «Котласский муниципальный 

район», «Пинежский муниципальный район», «Устьянский муниципальный 

район», «Шенкурский муниципальный район» c учетом имеющегося роста 

основных показателей аварийности по итогам 5 месяцев 2016 года, в рамках 

компетенции, определенной федеральным законом Российской Федерации  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, обеспечить принятие действенных мер,  
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направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

Срок: постоянно. 

 

III. О повышении качества обучения детей в общеобразовательных 

организациях правилам безопасного поведения, ходе реализации 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летних каникул 2016 года 

(Алсуфьев А.В., Молчанова Е.В., Максимов А.И., Орлова И.В.) 

 

 По информации министерства образования и науки Архангельской 

области, для обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения  

на улицах и дорогах в регионе функционируют пять стационарных 

автогородков (из них 4 введено в 2015 году), 33 мобильных автогородка, 

23 учебных класса по изучению правил дорожного движения  

с использованием настольных игр и тренажеров, 5 детских спортивно-

технических объединений, участвующих в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в которых занимаются 284 подростка. 

В образовательных учреждениях имеются 177 площадок, оснащенных 

дорожной разметкой и дорожными знаками, а также оборудованы  

1463 уголка по безопасности дорожного движения. 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличилось количество 

разрабатываемого в образовательных организациях наглядного и учебно-

методического материала, а также улучшение материально-технической 

обеспеченности процесса обучения в сфере безопасности дорожного 

движения. 

 В общеобразовательных организациях области работают  

219 педагогов, прошедших повышение квалификации для обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге.  

Во всех образовательных организациях Архангельской области 

реализуются программы изучения правил дорожного движения с 1 по 9 класс 

в объеме 10 часов в течение года. Данные программы преимущественно 

реализуются в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и при проведении классных часов.  

В муниципальные органы управления образованием направлены 

рекомендации по увеличению объема преподавания данных учебных 

программ в начальных классах. 

Отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД) созданы во всех 

муниципальных образованиях Архангельской области, а именно 

организована работа 178 отрядов ЮИД, в которых занимаются 3074 ребенка. 

Для участников отрядов юных инспекторов движения ежегодно 

проводится областной конкурс-соревнование «Безопасное колесо».  

В этом учебном году в региональном этапе мероприятия приняли 

участие 22 команды из 22 муниципальных образований Архангельской 

области. Количество участников – 104 обучающихся и 22 педагогических 
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работника. 

 В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

ведется работа по созданию на территории области сети координационно-

методических центров на базе образовательных организаций, которые 

позволят систематизировать внеурочную деятельность с участниками 

отрядов ЮИД в рамках проведения на их площадках профилактических 

мероприятий, а также городских (районных) семинаров для педагогических 

коллективов по вопросам обучения детей  правилам дорожного движения и 

формирования  у них устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

В настоящее время такие центры уже функционируют в городе 

Котласе, Приморском, Вилегодском и Устьянском районах области на базе 

учебно-методических центров в форме автогородков. Координация работы 

данных методических объединений, а также обеспечение методической 

поддержки на уровне региона осуществляется областным Дворцом детского 

и юношеского творчества, на базе которого также действует детский 

автогородок и специализированный кабинет по изучению правил дорожного 

движения.  

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летних каникул в период с 23 мая по 5 июня 

организовано профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках 

которого в образовательных учреждениях, детских оздоровительных лагерях 

и пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей проведены 

профилактические акции с детьми, направленные на пропаганду соблюдения 

Правил дорожного движения. 

 Организовано проведение совещаний с руководителями 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций по вопросу «Обучение безопасному поведению на улицах  

и дорогах в период организации летнего отдыха и оздоровления детей»  

с привлечением сотрудников территориальных подразделений ГИБДД. 

Руководителям муниципальных органов управления образованием 

рекомендовано запланировать проведение в образовательных организациях  

и детских оздоровительных лагерях профильных смен, направленных  

на формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, особенно в муниципальных образованиях, имеющих автогородки.  

В целях обеспечения в период летних каникул безопасности дорожного 

движения при организации перевозок групп детей, а также соблюдения 

Правил организованной перевозки групп детей автобусами проведено 

обязательное ознакомление руководителей образовательных организаций с 

Памяткой организаторам перевозки групп детей и Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей, разработанных Главным управлением 

по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию докладчиков к сведению. 

3.2.  Министерству образования и науки Архангельской области: 

3.2.1. На областном совещании с руководителями муниципальных 

органов управления образованием, посвященному подготовке 

образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году, 

рассмотреть вопросы: «Состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма в Архангельской области» и «Обобщение опыта работы 

образовательных организаций по изучению правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, по разработке примерных планов общешкольных 

мероприятий по профилактике ДДТТ». 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

3.2.2. При формировании областного бюджета на 2017 год и плановый 

период подготовить предложения о выделении финансирования на 

мероприятия по замене школьных автобусов муниципальных 

образовательных организаций в рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013-2018 годы)».  

Срок: до 01 декабря 2016 года. 
3.2.3. Во взаимодействии с управлением УГИБДД  УМВД России по 

Архангельской области организовать и провести общеобластные 

родительские собрания (в режиме видеоконференцсвязи) по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения 

учащимися образовательных организаций правил дорожного движения. 

Срок: сентябрь, декабрь 2016 года. 

3.2.4. В период летних школьных каникул организовать проведение в 

детских оздоровительных лагерях профилактических бесед с детьми и 

подростками, а также педагогическими коллективами, направленных  

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

3.2.5. Во взаимодействии с министерством финансов Архангельской 

области проработать вопрос об организации подготовки и участия команды 

Архангельской области во Всероссийских соревнованиях юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2017», включая приобретение необходимого 

программного обеспечения, осуществление финансирования выезда команды 

на федеральный этап конкурса и приобретение необходимой экипировки. 

Срок: до 10 октября 2016 года. 

3.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области: 

3.3.1. Обеспечить организацию проведения проверок по каждому факту 

ДТП с участием детей и подростков, по результатам которых организовать 

принятие соответствующих мер реагирования. 

Срок: постоянно. 

3.3.2. Организовать проведение специальных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-
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транспортного травматизма. 

Срок: не реже 1 раза в квартал. 

3.4. Главам муниципальных образований Архангельской области: 

3.4.1. В рамках подготовки проекта бюджета на 2017 год 

предусмотреть выделение денежных средств на проведение районного 

(городского) этапа областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2017», а также участие муниципальной команды  

в региональном этапе конкурса, включая оплату проезда, проживания  

и питания участников соревнования. 

Срок: до 10 октября 2016 года. 

3.4.2. Организовать подписку муниципальных образовательных 

учреждений, в том числе дошкольных, на периодические печатные издания 

по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге. 

Срок: до 10 октября 2016 года. 

3.4.3. Обеспечить приобретение необходимой наглядной агитации  

по тематике предупреждения детского дорожного травматизма для «уголков 

безопасности дорожного движения» муниципальных образовательных  

и детских дошкольных учреждений. 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

3.4.4. В преддверии нового учебного года организовать проверку 

наличия в муниципальных образовательных учреждениях паспортов 

дорожной безопасности и схем безопасных маршрутов движения детей от 

дома до школы. 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

3.4.5. В каждом общеобразовательном учреждении обеспечить 

закрепление должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

 

IV. О ходе работ по обустройству в 2016 году пешеходных переходов на 

дорогах Архангельской области в соответствии с требованиями 

национальных стандартов 

(Алсуфьев А.В., Кривов В.И., Максимов А.И., Кулижников Д.А.) 

 

В 2016 году министерством транспорта Архангельской области во 

исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 20 февраля 2015 года Пр-287 организована реализация мероприятий по 

проектированию и обустройству пешеходных переходов на дорогах 

регионального значения в соответствии с требованиями национальных 

стандартов, в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных 

заведений. 

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской 

области на территории региона в 2015 году находилось 837 пешеходных 

переходов, не соответствовавших требованиям национальных стандартов,  
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из них 525 – вблизи образовательных организаций. 

В 2015 году обустроено:  

60 пешеходных переходов – на региональных дорогах, в том числе  

6 – вблизи образовательных организаций муниципальных образований 

Архангельской области.  

37 пешеходных переходов – на местных дорогах, в том числе  

18 – вблизи образовательных организаций в следующих муниципальных 

образованиях Архангельской области: Северодвинск, Ленский 

муниципальный район, Каргопольский муниципальный район, Лешуконский 

муниципальный район, Няндомский муниципальный район.  

Доклад о проведенной работе утвержден в 2016 году Правительством 

Архангельской области и направлен Президенту Российской Федерации. 

На 2016 год в рамках программных мероприятий предусмотрена 

разработка проектов обустройства пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ГОСТ  

на 18 участках региональных автомобильных дорог.  

Муниципальными образованиями проводится проектирование  

и обустройство пешеходных переходов на дорогах муниципального значения 

в соответствии с требованиями национальных стандартов.  

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию докладчиков к сведению. 

4.2. Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской области 

проанализировать результаты обустройства пешеходных переходов 

инновационными техническими средствами организации дорожного 

движения, предусмотренных изменениями №3 к ГОСТ Р 52289-2004.  

Срок: до 01 декабря 2016 года.  

4.3. Главам муниципальных образований Архангельской области, 

ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 

4.3.1. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20 февраля  

2015 года № Пр-287 принять комплекс мер, направленных на приведение 

пешеходных переходов в нормативное состояние, предусмотреть нанесение 

дорожной разметки современными материалами (термопластики, холодные 

пластики, полимерные ленты и т.п.), обладающими гораздо большей 

функциональной долговечностью на участках с повышенной аварийностью  

с участием пешеходов; установить недостающие дорожные знаки  

и пешеходное ограждение, улучшить уровень освещенности переходов. 

Срок: до 01 декабря 2016 года. 

4.3.2. Продолжить разработку и реализацию адресных программ  

по обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на улично-

дорожной сети, определив в приоритетном порядке реализацию данных 

мероприятий на маршрутах движения детей в образовательные учреждения. 

Срок: в течение 2016 года. 
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4.4. ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор», главам муниципальных образований Архангельской 

области: 

В преддверии начала нового учебного года принять меры к нанесению 

(обновлению) на покрытии проезжей части улично-дорожной сети 

горизонтальной дорожной разметки, в том числе долговечными 

термопластичными материалами, с уделением особого внимания участкам 

дорог и пешеходным переходам на маршрутах движения к образовательным 

учреждениям. 

Срок: до 01 сентября 2015 года. 

4.5. Министерству транспорта Архангельской области: 

4.5.1. Организовать проведение рабочего совещания при  

Председателе Правительства Архангельской области по вопросу  

«О принятых мерах по обустройству пешеходных переходов на дорогах 

Архангельской области в соответствии с требованиями национальных 

стандартов». 

Срок: до 01 сентября 2016 года. 

4.5.2. На следующем заседании комиссии доложить  

о мерах, реализованных органами исполнительной власти  

и органами местного самоуправления Архангельской области  

по исполнению поручений Президента Российской Федерации  

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20 февраля 

2015 года № Пр-287. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 

5. 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 определен, сообщить 

в срок до 10 октября 2016 года. 

 

 

 

Председательствующий А.В. Алсуфьев 

  

  

  

 


