
П Р О Т О К О Л 

очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области 

 

26 декабря 2018 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: 

 

Ваккосов 

Шахобиддин Абдукодирович 

 

– начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Архангельской области 

 

Загвозкин 

Сергей Александрович 

 

–  директор государственного 

бюджетного учреждения 

Архангельской области  

«Региональная транспортная служба» 

 

Ковалева 

Ирина Николаевна 

 

– министр имущественных отношений 

Архангельской области 

 

Котлов 

Сергей Александрович 

 

– министр образования и науки 

Архангельской области 

 

Красавцев 

Дмитрий Александрович 

 

– начальник управления транспорта 

министерства транспорта  

Архангельской области 

 

Кривов 

Вадим Иванович 

 

– министр транспорта 

Архангельской области 

 

Кулижников 

Денис Александрович 

– заместитель министра транспорта 

Архангельской области 
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Мишуков 

Олег Владимирович 

 

– заместитель министра транспорта 

Архангельской области – главный 

государственный инженер-инспектор 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин  

и других видов техники 

 

Пинаев 

Игорь Николаевич 

 

– директор государственного казенного 

учреждения Архангельской области 

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» 

 

Роднев 

Сергей Витальевич 

 

– заместитель начальника Северной 

железной дороги по Архангельскому 

территориальному управлению 

 

Рудный  

Сергей Витальевич 

 

– временно исполняющий обязанности  

главного государственного 

инспектора безопасности дорожного 

движения по Архангельской области 

 

Русинова 

Татьяна Валерьевна 

 

– исполняющий обязанности  

министра здравоохранения 

Архангельской области 

 

Третьяков 

Дмитрий Алексеевич 

 

– заместитель начальника Северного 

межрегионального Управления 

государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта 

 

Усачева 

Елена Юрьевна 

 

– министр финансов  

Архангельской области 

 

Юрьев 

Игорь Александрович 

 

– председатель Архангельского 

областного регионального  

отделения Российской  

автомобильной федерации 

 

Якушев  

Александр Николаевич 

 

– временно исполняющий обязанности 

начальника полиции Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

по Архангельской области 
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Приглашенные: 

 

Бабицкий 

Алексей Витальевич 

 

– директор Архангельского филиала  

Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной 

магистрали Москва-Архангельск 

Федерального дорожного агентства» 

 

Годзиш 

Игорь Викторович 

 

– глава муниципального образования 

«Город Архангельск» 

 

 

В режиме видеоконференции: 

 

Главы муниципальных 

образований Архангельской 

области 

 

  

Ставров 

Дмитрий Владимирович 

 

– исполняющий обязанности 

заместителя начальника  

Северной железной дороги  

по Сольвычегодскому 

территориальному управлению  

 

 

I. О ходе реализации решений заседаний комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Архангельской области, 

состоявшихся в 2018 году 

(Алсуфьев А.В., Вепрев И.Ф.) 

 

В 2018 году заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Архангельской области (далее – комиссия) проведены  

11 января, 26 апреля, 28 августа. 

Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Архангельской области, главам органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 

ведомств и организаций, участвовавших в заседаниях комиссии, дано 88 

поручений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Анализ поступивших сведений показал, что в целом мероприятия, 

отраженные в решениях заседаний комиссии, реализуются. 

Вместе с тем установлены 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. 
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Справочные материалы не в полном объеме поступили  

из следующих муниципальных образований Архангельской области:  

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

«Мирный», «Вилегодский муниципальный район», «Каргопольский 

муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Котласский 

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

муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Онежский 

муниципальный район», «Пинежский муниципальный район», «Шенкурский 

муниципальный район». 

В целях обеспечения исполнения решений, принимаемых на заседаниях 

комиссии, 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать руководителям ведомств и организаций, 

участвующих в комиссии, главам муниципальных образований 

Архангельской области: 

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. 

1.2.2. Отчеты о результатах исполнения решений, а также иную 

информацию, предоставлять секретарю комиссии Вепреву И.Ф. – ведущему 

консультанту отдела автомобильного транспорта, самоходных машин  

и других видов техники управления транспорта министерства транспорта 

Архангельской области на электронную почту: veprevif@dvinaland.ru,  

с последующим досылом почтой оригиналов документов.  

Срок: постоянно. 

1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Архангельской области принять дополнительные меры, направленные  

на исполнение пункта 1.3.2. протокола очередного заседания комиссии  

от 28 августа 2018 года № 3, в части разработки и утверждения 

муниципальным нормативным правовым актом комплексных схем 

организации дорожного движения и программ по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения.  

Срок: до 20 февраля 2019 года. 

1.4. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Архангельской области: «Город Архангельск», «Город Новодвинск», 

«Котлас», «Город Коряжма», «Мирный», «Вилегодский муниципальный 

район», «Каргопольский муниципальный район», «Коношский 

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

муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район», 

«Мезенский муниципальный район», «Онежский муниципальный 

район», «Пинежский муниципальный район», «Шенкурский 
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муниципальный район» проанализировать фактическое исполнение 

поручений, отраженных в протоколах заседаний комиссии в 2018 году. 

Справку об исполнении направить в министерство транспорта Архангельской 

области. 

Срок: до 20 февраля 2019 года. 

1.5. Министерству транспорта Архангельской области: 

1.5.1. Сформировать план работы комиссии на 2019 год. 

Срок: до 28 января 2019 года. 

1.5.2. Разработать и направить в муниципальные образования 

Архангельской области единую форму для предоставления отчетов  

об исполнении решений комиссии. 

Срок: до 28 февраля 2019 года. 

1.6. Министерству транспорта Архангельской области совместно  

с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел России  

по Архангельской области организовать проведение проверки фактического 

выполнения в муниципальных образованиях Архангельской области решений 

комиссии, отраженных в протоколах заседаний, состоявшихся в 2018 году. 

Срок: до 29 марта 2019 года. 

 

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

Архангельской области за 11 месяцев 2018 года, принимаемых мерах  

по ее стабилизации 

(Алсуфьев А.В., Рудный С.В., Кривов В.И., Ботева Н.Н., Красникова О.И.) 

 

Отмечено, что по итогам 11 месяцев 2018 года обстановка  

с аварийностью на автомобильных дорогах общего пользования 

Архангельской области продолжает остается напряженной. 

В регионе зарегистрировано 1378 дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), в которых 112 человек погибли и 1787 получили травмы 

различной степени тяжести. 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общее количество ДТП 

увеличилось на 0,7 процента и число травмированных в них участников 

дорожного движения возросло на 4,1 процента.  

Количество погибших в ДТП людей уменьшилось на 2,6 процента. 

Показатель тяжести последствий от ДТП сократился на 6,1 процента  

и составил 5,9 погибших на 100 пострадавших, что ниже, чем в целом  

по Российской Федерации (7,8 погибших на 100 пострадавших) и по Северо-

Западному федеральному округу (6,1 погибших на 100 пострадавших). 

Наиболее неблагоприятная обстановка с обеспечением безопасности 

дорожного движения сложилась на территориях пяти муниципальных 

образований Архангельской области: «Вельский муниципальный район», 

«Мезенский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», 

«Холмогорский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный 
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район», где произошел рост всех основных показателей аварийности  

(ДТП, погибло, ранено). 

Рост общего количества ДТП зарегистрирован в 11 муниципальных 

образованиях Архангельской области: «Мирный», «Вельский  

муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», 

«Красноборский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

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

район», «Плесецкий муниципальный район», «Устьянский муниципальный 

район», «Холмогорский муниципальный район» и «Шенкурский 

муниципальный район». 

Число погибших в ДТП людей возросло в 12 муниципальных 

образованиях Архангельской области: «Северодвинск», «Котлас»,  

«Вельский муниципальный район», «Котласский муниципальный  

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

район», «Лешуконский муниципальный район», «Мезенский муниципальный 

район», «Плесецкий муниципальный район», «Устьянский муниципальный 

район», «Холмогорский муниципальный район» и «Шенкурский 

муниципальный район». 

Количество травмированных в ДТП участников дорожного движения 

возросло в 13 муниципальных образованиях Архангельской области: 

«Котлас», «Мирный», «Вельский муниципальный район», «Верхнетоемский 

муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», 

«Мезенский муниципальный район», «Няндомский муниципальный  

район», «Приморский муниципальный район», «Онежский муниципальный 

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

район», «Холмогорский муниципальный район» и «Шенкурский 

муниципальный район». 

В отчетном периоде на территориях Плесецкого и Приморского районов 

Архангельской области зарегистрировано два ДТП с особо тяжкими 

последствиями, в результате которых шесть человек погибли и 11 получили 

травмы различной степени тяжести. 

Основными видами ДТП на автомобильных дорогах общего 

пользования Архангельской области являются:  

столкновение транспортных средств – удельный вес от общего 

количества зарегистрированных ДТП составляет 38 процентов; 

наезд транспортного средства на пешехода – удельный вес от общего 

количества зарегистрированных ДТП составляет 28,9 процента. 

Основной причиной аварийности на автомобильных дорогах общего 

пользования Архангельской области является низкая дорожно-транспортная 

дисциплина водителей транспортных средств.  

По вине водителей транспортных средств в регионе произошло 1208 

ДТП, в которых 96 человек погибли и 1628 травмированы. 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП, 

произошедших из-за нарушений водителями транспортных средств Правил 
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дорожного движения Российской Федерации, увеличилось на 3,3 процента, 

число травмированных в них людей возросло на 7,3 процента. 

Рост числа ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, 

зарегистрирован в 14 муниципальных образованиях Архангельской области: 

«Город Архангельск», «Котлас», «Мирный», «Вельский муниципальный 

район», «Верхнетоемский муниципальный район», «Каргопольский 

муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», 

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

«Онежский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район», 

«Устьянский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район» 

и «Шенкурский муниципальный район». 

Негативное влияние на безопасность дорожного движения продолжает 

оказывать управление транспортными средствами водителями, находящимися  

в состоянии опьянения.  

По вине «пьяных» водителей на дорогах области совершено 150 ДТП,  

в которых 34 человека погибли и 209 травмированы. 

Несмотря на снижение общего количества ДТП по вине нетрезвых 

водителей, числа погибших и раненных в них людей, удельный вес подобных 

происшествий в Архангельской области (12,4 процента) продолжает 

опережать средние показатели как по Российской Федерации (9,9 процента), 

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

Рост количества ДТП по вине водителей транспортных средств, 

находящихся в состоянии опьянения, зарегистрирован в девяти 

муниципальных образованиях Архангельской области: «Северодвинск», 

«Котлас», «Вельский муниципальный район», «Верхнетоемский 

муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», 

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

«Устьянский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный район». 

По вине водителей автобусов на дорогах Архангельской области 

произошло 77 ДТП, в которых погиб 1 и травмированы 94 человека. 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество ДТП, 

произошедших из-за нарушений водителями автобусов Правил дорожного 

движения Российской Федерации, увеличилось на 20,3 процента и количество 

травмированных в них участников дорожного движения возросло на 36,2 

процента. 

Большинство происшествий, совершенных по вине водителей 

общественного транспорта, произошло в городе Архангельск,  

где зарегистрировано 75,3 процента от общего числа таких ДТП в регионе. 

Рост числа ДТП по вине водителей автобусов отмечен в четырех 

муниципальных образованиях Архангельской области: «Город Архангельск», 

«Котлас», «Город Коряжма» и «Холмогорский муниципальный район». 

Особую обеспокоенность вызывает детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

На автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области 

произошло 162 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет,  



 8 

в результате которых семь детей погибли и 175 травмированы. 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество таких ДТП 

снизилось на 13,8 процента и число пострадавших в них детей уменьшилось 

на 15 процентов. Однако количество погибших в ДТП несовершеннолетних 

возросло на 40 процентов. 

Основными причинами ДТП с участием детей в 2018 году стали: 

переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход  

на проезжую часть перед движущимся транспортным средством, нарушение 

правил управления мото-, велотранспортом. 

В соответствии с проведенным анализом детского дорожно-

транспортного травматизма 48,9 процента детей, пострадавших в результате 

ДТП, являлись пассажирами транспортных средств, 40,7 процента – 

пешеходами, 7,7 процента – велосипедистами и 2,7 процента – водителями 

мототранспорта. 

При этом 76 процентов ДТП с участием детей и подростков произошли 

из-за нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 

допущенных водителями транспортных средств. 

Рост количества ДТП с участием несовершеннолетних зарегистрирован 

в шести муниципальных образованиях Архангельской области: 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный 

район», «Каргопольский муниципальный район», «Красноборский 

муниципальный район», «Пинежский муниципальный район» и Устьянский 

муниципальный район». 

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения  

на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области 

 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел России по Архангельской области: 

2.2.1. Сформировать региональную составляющую федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Срок: до 15 апреля 2019 года. 

2.2.2. На основе анализа показателей состояния аварийности  

за 2018 год определить аварийно-опасные участки на автомобильных дорогах 

общего пользования Архангельской области, в пределах компетенции 

разработать и осуществить мероприятия, направленные на устранение причин 

и условий совершения в них ДТП. Внести в адрес владельцев дорог 

предложения по сокращению количества ДТП и снижению тяжести  

их последствий в данных местах. 

Срок: до 1 марта 2019 года. 

2.2.3. При организации работы подразделений Госавтоинспекции  
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в зимний период времени: 

учитывать метеорологические прогнозы, складывающуюся дорожно- 

транспортную обстановку и планы дорожных организации по зимнему 

содержанию при распределении людских и технических ресурсов; 

обеспечить взаимодействие с органами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области, 

владельцами дорог и эксплуатирующими организациями по использованию 

эвакуаторов, спасательной и дорожной техники; 

вводить временные ограничения, вплоть до полного закрытия движения, 

в том числе для транспортных средств общего пользования,  

на отдельных участках автомобильных дорог, представляющих угрозу 

безопасности дорожного движения; 

во взаимодействии с владельцами дорог информировать граждан, 

руководителей автотранспортных предприятий о возникающих затруднениях 

в движении, изменениях в его организации и маршрутах объезда.  

Срок: до 1 мая 2019 года. 

2.2.4. По итогам зимнего сезона 2018-2019 годов проанализировать  

и обобщить проблемные вопросы и положительный опыт в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Срок: до 1 мая 2019 года. 

2.3. Министерству транспорта Архангельской области: 

2.3.1. Разработать проект постановления Правительства Архангельской 

области «Об утверждении перечня аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области за 2018 год». 

Срок: до 30 марта 2019 года. 

2.3.2. Разработать и обеспечить реализацию комплекса первоочередных 

мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП  

на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Архангельской области.  

Срок: до 30 октября 2019 года. 

2.3.3. Организовать распространение световозвращающих элементов 

(приспособлений) среди учащихся младших классов образовательных 

организаций Архангельской области.  

Срок: до 20 сентября 2019 года. 

2.3.4. Предусмотреть в рамках реализации программы «Комплексное 

развитие объединенной дорожной сети Архангельской области, 

Архангельской агломерации» включение мероприятий, направленных  

на совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов. 

Срок: до 2 декабря 2019 года. 

2.3.5. Организовать работу региональной рабочей (проектной) группы 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

образованной в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 11 сентября 2018 года № 776-р, в целях оценки хода реализации  
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и рассмотрения возможной корректировки мероприятий программы 

«Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области, 

Архангельской агломерации». 

Срок: до 25 декабря 2019 года. 

2.4. Министерству образования и науки Архангельской области: 

2.4.1. Проработать вопрос организации общественного и родительского 

контроля за перевозками организованных групп детей школьными 

автобусами, в том числе с использованием ресурсов официального сайта 

Госавтоинспекции (он-лайн справочника – школьные автобусы), с целью 

выявления нарушений требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих такие перевозки.  

Срок: до 2 декабря 2019 года. 

2.4.2. Сформировать и направить в Управление Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел России по Архангельской области региональную 

составляющую федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

предусмотрев при этом включение мероприятий, направленных  

на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения  

и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе: 

по организации работы центров по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в крупных городах; 

по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая 

развитие детско-юношеских автошкол и отрядов юных инспекторов 

движения; 

по организации системной работы с родителями по обучению детей 

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках  

в транспортных средствах; 

по приобретению технических средств обучения, наглядных учебных  

и методических пособий для образовательных организаций, участвующих  

в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

по проведению конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах». 

Срок: до 15 марта 2019 года. 

2.5. Министерству образования и науки Архангельской области 

совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России 

по Архангельской области организовать в образовательных организациях 

проведение для учащихся периодических занятий по безопасности дорожного 

движения, используя методические рекомендации, размещенные  

на образовательном портале (bdd-eor.edu.ru/eor/180). 

Срок: до 29 марта 2019 года. 

2.5. Министерству здравоохранения Архангельской области 
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сформировать и направить в Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел России по Архангельской области региональную составляющую 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусмотрев 

при этом включение мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе  

по приобретению в государственные медицинские организации 

муниципальных образований Архангельской области хроматографов для 

выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических 

средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. 

Срок: до 15 марта 2019 года. 

2.6. Агентству государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области сформировать и направить 

в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел России по Архангельской области 

региональную составляющую федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», предусмотрев при этом включение мероприятий, 

направленных на совершенствование оказания помощи пострадавшим  

в ДТП, в том числе: 

внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, 

оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- 

спасательных работ при ликвидации последствий ДТП; 

повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных 

подразделений, принимающих участие в ликвидации ДТП, в том числе за счет 

проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных 

подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, 

дорожных служб. 

Срок: до 15 марта 2019 года. 

2.7. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Архангельской области: 

2.7.1. Проанализировать состояние аварийности на подведомственной 

территории по итогам 2018 года. Рассмотреть вопрос на заседаниях городских 

(районных) комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

организовать принятие дополнительных мер, направленных на снижение 

количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий. 

Срок: до 28 февраля 2019 года. 

2.7.2. Совместно с представителями администраций образовательных 

организаций и подразделениями Госавтоинспекции провести анализ 

маршрутов школьных автобусов в целях выявления потенциально опасных 

мест, в том числе поворотов налево и разворотов на нерегулируемых 

перекрестках, с последующим решением вопроса по обеспечению безопасных 

условий для их движения. 

Срок: до 29 марта 2019 года. 
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2.7.3. Продолжить работу по мониторингу ситуации и приведению 

улично-дорожной сети в местах расположения образовательных учреждений  

и по маршрутам движения к ним в соответствие нормативным требованиям.  

Срок: постоянно. 

2.7.4. Обеспечить включение и работу искусственного освещения 

улично-дорожной сети в соответствии с требованиями, установленными 

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования  

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля», с наступлением 

вечерних сумерек и до конца утренних. 

Срок: постоянно. 

2.8. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Архангельской области «Каргопольский муниципальный район»  

и «Устьянский муниципальный район» проанализировать причины роста 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 2018 году  

на территории муниципального образования. Организовать принятие мер, 

направленных на предупреждение ДТП с участием детей и подростков. 

Срок: до 20 февраля 2019 года. 

2.9. Государственному казенному учреждению Архангельской 

области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 

2.9.1. Обеспечить постоянный мониторинг состояния и обеспечения 

условий зимнего содержания улично-дорожной сети, а также контроль  

за работой подрядных организаций в рамках заключенных контрактов  

на ремонт и содержание. В случае невыполнения подрядными организациями 

своих обязательств по содержанию улиц и дорог в безопасном состоянии 

оперативно принимать меры к устранению имеющихся недостатков  

и недопущению их в дальнейшем.  

Срок: постоянно. 

2.9.2. Взять на контроль организацию, открытие и эксплуатацию 

ледовых переправ. Принимать меры к запрещению движения автотранспорта 

по необорудованным и незаконно открытым ледовым переправам. Вводить 

временные ограничения, вплоть до полного закрытия движения по ледовым 

переправам, при выявлении факторов, снижающих их грузоподъемность,  

и недостатков в содержании переправ, представляющих угрозу безопасности 

дорожного движения.  

Срок: зимний период времени 2018-2019 годов. 

2.10. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению 

«Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск 

Федерального дорожного агентства» с учётом выявленных по итогам  

2018 года на подведомственной дорожной сети очагов аварийности 

организовать выезды на места и обеспечить проведение детального анализа 

ДТП, произошедших в них, с изучением условий дорожного движения  

и разработки мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 

дорожного движения. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
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2.11. Рекомендовать руководителям ведомств и организаций, 

участвующих в комиссии, главам муниципальных образований 

Архангельской области проанализировать и внести предложения  

о изменении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, 

предусмотренных подпрограммой № 6 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Архангельской области» государственной программы 

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской 

области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп. 

Срок: до 28 февраля 2019 года. 

 

III. О реализации плана мероприятий, направленных  

на снижение смертности населения от дорожно-транспортных 

происшествий и реализации первоочередных мер, направленных  

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

(Алсуфьев А.В., Мишуков О.В.) 

 

В 2018 году на основе плана, утвержденного Председателем 

Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А., разработан  

и утвержден план мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения от дорожно-транспортных происшествий Архангельской области 

(далее – План) в новой редакции.  

Планом предусмотрено взаимодействие органов исполнительной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления, Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской 

области и Главного управления Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Архангельской области. 

В положения Плана включены мероприятия по совершенствованию 

системы пропагандистского воздействия на население, информированию 

жителей о состоянии безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах Архангельской области, проводимых на них ремонтных работах, 

организации и проведению учений по отработке взаимодействия при 

ликвидации последствий ДТП, вовлечению детей и молодежи в работу  

по обеспечению безопасности дорожного движения, разработке и реализации 

первоочередных мер по устранению причин и условий совершения ДТП. 

В соответствии с Правилами взаимодействия органов исполнительной 

власти и организаций при формировании и использовании сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего 

информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, 

регионального и межмуниципального значения, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября  

2016 года № 893, создан сайт «БезопасныеДороги.рф» и определен орган, 



 14 

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 заключено Соглашение 

о взаимодействии при формировании и использовании данного интернет-

ресурса. 

Специалистами государственного казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» разработан веб-сервис 

для передачи данных и произведена регистрация личного кабинета 

поставщика информации на сайте «БезопасныеДороги.рф». 

Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской 

области» 1 августа 2018 года завершены работы по созданию и внедрению 

портала «Дорожный контроль». 

Специалистами государственного казенного учреждения Архангельской 

области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» проведена работа  

по наполнению портала необходимой информацией. 

В настоящее время сайт «Дорожный контроль» функционирует  

в полном объеме. Пользователи интернет-ресурса имеют возможности 

просматривать фотоотчеты о состоянии автомобильных дорог общего 

пользования Архангельской области до и после ремонта, знакомиться  

с информацией о ремонтируемых дорогах, оставлять обращения по вопросам 

дорожной деятельности и получать ответы на них. 

Министерством транспорта Архангельской области совместно  

с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел России  

по Архангельской области проведен анализ ДТП на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Архангельской области за 2017 год, по результатам которого, на участке  

км 2+820 – км 3+300 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – 

Холмогоры выявлен один аварийно-опасный участок. 

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской 

области за 2017 год утвержден постановлением Правительства Архангельской 

области от 20 марта 2018 года № 117-пп. 

Распоряжением министерства транспорта Архангельской области  

от 30 марта 2018 года № 41-р план мероприятий, направленных на устранение 

причин и условий совершения ДТП, предусматривающий: 

установку работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото-, видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской Федерации; 

нанесение линий горизонтальной разметки 1.3 термопластиком; 

установку дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» в местах  

с необеспеченной нормативной видимостью. 
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В настоящее время все мероприятия, предусмотренные указанным 

планом, выполнены в полном объеме. 

На регулярной основе организуются и проводятся учения по отработке 

взаимодействия при ликвидации последствий ДТП. 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Архангельской области совместно  

с заинтересованными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Архангельской области в 2018 году проведено 27 учений 

(занятий) по отработке взаимодействия сил и средств при ликвидации 

последствий ДТП. 

В учениях принимали участие медицинские бригады государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской области. 

Департаментом пресс-службы и информации администрации 

Губернатора и Правительства Архангельской области совместно Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по Архангельской области в текущем 

году проводилось широкое освещение в средствах массовой информации 

вопросов профилактики безопасности дорожного движения, соблюдения 

Правил дорожного движения Российской Федерации и законопослушного 

поведения на дорогах региона. 

Информация по вопросам безопасности дорожного движения также 

направлялись в региональные и районные средства массовой информации. 

Общее количество средств массовой информации, охваченных рассылкой, 

составляет 70 изданий. 

Министерством образования и науки Архангельской области  

совместно Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России  

по Архангельской области проводились мероприятия, направленные  

на вовлечение детей и молодежи в работу по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

В целях обучения детей и подростков безопасному поведению на дороге 

на территории Архангельской области созданы и действуют: пять 

стационарных и 61 мобильный автогородок, 238 площадок, оснащенных 

дорожной разметкой и дорожными знаками, 3575 уголков по безопасности 

дорожного движения.  

В образовательных организациях Архангельской области действует 192 

объединения «Юных инспекторов движения» с охватом обучающихся  

3484 ребенка. 

В текущем году проведен областной конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 22 

команды-победительницы из 22 муниципальных образований Архангельской 

области (количество детей, участвовавших в конкурсе - 88).  

В период школьных каникул проводились профилактические 

мероприятия «Детям – безопасные каникулы!», во время которых велась 
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разъяснительная работа по правилам безопасного участия детей в дорожном 

движении и ознакомлению детей и их родителей со схемами безопасных 

маршрутов движения детей к местам массового пребывания.  

В целях повышения эффективности мероприятий, предусмотренных 

Планом 

 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать руководителям ведомств и организаций, 

участвующих в комиссии, главам муниципальных образований 

Архангельской области проанализировать мероприятия, предусмотренные 

Планом, на предмет их соответствия Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года 

№ 1-р. Предложения о внесении изменений в План направить в министерство 

транспорта Архангельской области. 

Срок: до 21 февраля 2019 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                          А.В. Алсуфьев 

 

 

Секретарь                                                                                                   И.Ф. Вепрев 


