
П Р О Т О К О Л 

очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Архангельской области 

 

30 апреля 2019 года                        № 2 
 

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) 
 

Загвозкин 

Сергей Александрович 
 

–  исполняющий обязанности директора 

государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области  

«Региональная транспортная служба» 
 

Кошевой 

Олег Юрьевич 
 

– заместитель руководителя 

территориального органа Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по 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 
 

Маневская  

Светлана Брониславовна 
 

– исполняющий обязанности  

министра образования и науки 

Архангельской области 
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Максимов 

Алексей Иванович 
 

– главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения  

по Архангельской области 
 

Попов 

Юрий Владимирович 
 

– заместитель министра транспорта 

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» 
 

Роднев 

Сергей Витальевич 
 

– заместитель начальника  

Северной железной дороги  

по Архангельскому территориальному 

управлению – филиала открытого 

акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
 

Юрьев 

Игорь Александрович 
 

– председатель Архангельского  

областного регионального отделения  

Российской автомобильной федерации 
 

 

Приглашенные: 

 

Акишин 

Виталий Сергеевич 
 

– заместитель главы муниципального 

образования «Город Архангельск»  

по городскому хозяйству 
 

Бабицкий 

Алексей Витальевич 
 

– директор Архангельского филиала  

Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной 

магистрали Москва – Архангельск 

Федерального дорожного агентства» 
 

Ковалев 

Роман Владимирович 
 

– заместитель начальника управления  

по содержанию автодорог 

Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной 

магистрали Москва – Архангельск 

Федерального дорожного агентства» 
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В режиме видеоконференции: 

 

Главы  

муниципальных образований 

Архангельской области 
 

  

Ставров 

Дмитрий Владимирович 
 

– заместитель начальника Северной 

железной дороги по Сольвычегодскому 

территориальному управлению  
 

 

О состоянии и причинах аварийности на улично-дорожной сети 

Архангельской области за I квартал 2019 года, принимаемых мерах  

по ее стабилизации 

(Орлов И.А., Максимов А.И., Кривов В.И., Алсуфьев А.В., Загвозкин С.А.) 

 

Отмечено, что в 2019 году ситуация с обеспечением безопасности 

дорожного движения в Архангельской области продолжает оставаться 

сложной. 

В соответствии с показателями аварийности за январь – март 2019 года 

на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области 

зарегистрировано 315 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),  

в которых 32 человека погибло и 436 травмировано. 

Общее количество ДТП осталось на уровне аналогичного периода 

прошлого года (315 ДТП), число погибших в них людей увеличилось  

на 18,5 процента (с 27 до 32 человек) и число травмированных участников 

дорожного движения возросло на 3,6 процента (с 421 до 436 человек). 

Тяжесть последствий от ДТП увеличилась на 13,5 процента и составила 

6,8 погибших на 100 пострадавших (аналогичный период 2018 года  

6 погибших на 100 пострадавших). 

На автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области 

выявлено 28 аварийно-опасных участков, в том числе: 

на автомобильных дорогах федерального значения – 6; 

на автомобильных дорогах регионального значения – 1; 

на автомобильных дорогах местного значения – 21. 

Наиболее неблагоприятная обстановка в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, связанная с ростом всех основных 

показателей аварийности, сложилась в трех муниципальных образованиях 

Архангельской области: «Вельский муниципальный район», «Виноградовский 

муниципальный район» и «Приморский муниципальный район».  

Рост общего количества ДТП зарегистрирован в 10 муниципальных 

образованиях Архангельской области («Котлас», «Город Коряжма», 

«Вельский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный 

район», «Виноградовский муниципальный район», «Вилегодский 

муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Плесецкий 
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муниципальный район», «Приморский муниципальный район»  

и «Шенкурский муниципальный район»). 

Число погибших в ДТП людей возросло в семи муниципальных 

образованиях Архангельской области («Котлас», «Вельский муниципальный 

район», «Виноградовский муниципальный район», «Каргопольский 

муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Пинежский 

муниципальный район» и «Приморский муниципальный район»). 

Количество травмированных в ДТП участников дорожного движения 

возросло в 12 муниципальных образованиях Архангельской области («Город 

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

«Верхнетоемский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный 

район», «Виноградовский муниципальный район», «Котласский 

муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», 

«Пинежский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район», 

«Приморский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный 

район»). 

На территориях муниципальных образований Архангельской области 

«Вельский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный 

район», «Каргопольский муниципальный район» и «Плесецкий 

муниципальный район» произошло пять резонансных ДТП, в результате 

которых погибло два и более человека. 

Основными видами происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования Архангельской области в 2019 году стали столкновения 

транспортных средств (155 ДТП), опрокидывание транспортных средств  

(16 ДТП), наезды на препятствия (12 ДТП) и наезды на пешеходов (107 ДТП). 

Основными нарушениями Правил дорожного движения Российской 

Федерации, способствовавшими возникновению ДТП, стали неправильный 

выбор водителями скорости движения конкретным дорожным условиям, 

выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проезда 

пешеходных переходов. 

Низкая дорожно-транспортная дисциплина водителей транспортных 

средств стала причиной возникновения 90,8 процента всех ДТП, в результате 

которых погибло 25 и травмировано 413 человек. 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП  

по причине нарушений водителями транспортных средств Правил дорожного 

движения Российской Федерации увеличилось на 2,5 процента (с 279  

до 286 ДТП). 

В текущем году на автомобильных дорогах общего пользования 

Архангельской области произошло 44 ДТП с участием детей и подростков  

в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб и 49 ранено. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких 

ДТП увеличилось на 18,9 процента (с 37 до 44 ДТП) и число пострадавших  

в них детей возросло на 14 процентов (с 43 до 49 детей).  
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Основными причинами ДТП с участием детей стали: переход проезжей 

части в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть перед 

движущимся транспортным средством. 

Рост общего количества ДТП с участием детей зарегистрирован  

в восьми муниципальных образованиях Архангельской области («Город 

Архангельск», «Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Виноградовский 

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

муниципальный район», «Красноборский муниципальный район»  

и «Мезенский муниципальный район»). 

Выступающими отмечено отсутствие весового контроля со стороны 

ГИБДД на автомобильных дорогах общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Архангельской области. 

Главным государственным инспектором безопасности дорожного 

движения по Архангельской области сообщено, что в настоящее время  

на основании указания Министерства внутренних дел Российской Федерации 

сотрудники подразделений ГИБДД Архангельской области данный вид 

надзора не осуществляют. 

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения  

на автомобильных дорогах общего пользования Архангельской области 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России  

по Архангельской области: 

2.1. В случае осложнения оперативной обстановки с обеспечением 

безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях 

Архангельской области обеспечить во II квартале 2019 года оказание 

методической и практической помощи соответствующим территориальным 

органам МВД России на районном уровне. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

2.2. Организовать проведение на территории Архангельской области 

целевых профилактических рейдов по выявлению и пресечению нарушений 

правил перевозки детей автомобильным транспортом. Обеспечить 

информирование жителей Архангельской области о целях и результатах 

проводимого мероприятия. 

Срок: до 1 августа 2019 года. 

2.3. Организовать и провести мероприятия по контролю  

за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения  

при осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления полномочий в сфере использования автомобильных дорог  

и осуществления дорожной деятельности, в части соблюдения требований  

к эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети в местах 

расположения образовательных учреждений и по маршрутам движения  

к ним, а также деятельности по перевозке детей «школьными автобусами». 
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Срок: до 15 августа 2019 года. 

2.4. Обеспечить постоянный контроль за безопасностью движения  

на участках проведения дорожных работ в течение всего периода  

их осуществления. По выявленным фактам нарушений правил, нормативов  

и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения 

принимать меры, предусмотренные действующим законодательством. 

Срок: до 20 октября 2019 года. 

3. Министерству транспорта Архангельской области: 

3.1. Сформировать и направить в федеральное казенное учреждение 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» бюджетную  

заявку на участие в 2020 году Архангельской области в мероприятиях 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864. 

Срок: до 1 июня 2019 года. 

3.2. Проанализировать эффективность реализации первоочередных мер 

по ликвидации аварийно-опасного участка на км 1+620 – км 1+700 

автомобильной дороги общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Архангельской области Исакогорка – 

Новодвинск – Холмогоры, предусмотренных Планом мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Архангельской области за 2018 год, утвержденного распоряжением 

министерства транспорта Архангельской области от 29 марта 2019 года  

№ 58-р. При необходимости разработать и организовать реализацию 

дополнительных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на указанном участке 

автомобильной дороги. 

Срок: до 31 июля 2019 года. 

4. Министерству транспорта Архангельской области совместно  

с государственным бюджетным учреждением Архангельской области 

«Региональная транспортная служба»:  

4.1. Организовать проведение закупочных процедур на поставку 9 

стационарных и 10 передвижных комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 

Федерации. 

Срок: до 1 июля 2019 года. 

4.2. Проработать вопрос о целесообразности осуществления вида 

деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Региональная транспортная служба» по обеспечению измерений 

весовых параметров транспортных средств при осуществлении весового 

контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Архангельской области. 
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Срок: до 30 августа 2019 года. 

5. Министерству транспорта Архангельской области совместно  

с Управлением ГИБДД УМВД России по Архангельской области 

проработать вопрос о предобработке фотовидеоматериалов, поступающих  

с комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации, в том числе комплексов 

весового и габаритного контроля транспортных средств, на базе 

государственного бюджетного учреждения Архангельской области 

«Региональная транспортная служба». 

Срок: до 1 июля 2019 года. 

6. Министерству образования и науки Архангельской области: 

6.1. Обеспечить проведение в образовательных организациях 

Архангельской области родительских собраний, в рамках которых 

рассмотреть с законными представителями несовершеннолетних вопросы 

использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств  

при перевозке детей в транспортных средствах. 

Срок: до 1 июня 2019 года. 

6.2. Определить образовательную организацию Архангельской области 

для передачи в 2019 году одного комплекта оборудования  

для обучения детей безопасному поведению на дороге. Сведения  

об образовательной организации, наличии в ее штате педагогического работка, 

прошедшего аттестацию в области безопасности дорожного движения, 

программы обучения детей безопасному поведению на дороге  

и помещения для размещения оборудования направить в адрес министерства 

транспорта Архангельской области. 

Срок: до 1 июня 2019 года. 

7. Департаменту пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области: 

7.1. В связи с освобождением проезжей части дорог от снега  

и наступлением благоприятных условий для эксплуатации мото-

велотранспорта принять меры по усилению информационно-

пропагандистского воздействия, направленного как на детей и подростков, так 

и на их родителей, с использованием возможностей средств массовой 

информации, сети Интернет и наружной социальной рекламы,  

с акцентированием внимания на участников дорожного движения, 

управляющих мотоциклами, мопедами, скутерами и велосипедами. 

Срок: до 1 июля 2019 года. 

7.2. Обеспечить размещение в средствах массовой информации 

сведений о ходе реализации на территории Архангельской области 

мероприятий региональных проектов «Программа комплексного развития 

объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской 

агломерации», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

Архангельской области, Архангельской агломерации» и «Безопасность 
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дорожного движения (Архангельская область)» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Срок: постоянно. 

8. Государственному казенному учреждению Архангельской 

области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»: 

8.1 Принять меры к восстановлению и приведению в соответствие 

требованиям национальных стандартов дорожного покрытия  

на автомобильных дорогах общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Архангельской области. 

Срок: до 30 июля 2019 года. 

8.2. Обеспечить на подведомственной дорожной сети нанесение  

и поддержание в нормативном состоянии дорожной разметки в объеме, 

предусмотренном проектами организации дорожного движения. Рассмотреть 

возможность нанесения горизонтальной дорожной разметки 

термопластичными материалами. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

8.3. Продолжить работу по приведению в соответствие  

с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов  

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Архангельской области. 

Срок: до 1 октября 2019 года. 

9. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению 

«Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск 

Федерального дорожного агентства», государственному казенному 

учреждению Архангельской области «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» в целях недопущения дорожно-транспортных 

происшествий в местах производства дорожных работ обеспечить надзор  

за обустройством данных участков и соблюдением подрядными 

организациями условий согласования утвержденным схемам, а также 

своевременной заменой и демонтажем технических средств регулирования 

при изменении организации дорожного движения и завершении работ. 

Срок: до 20 октября 2019 года. 

10. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области: 

10.1. Проанализировать и рассмотреть на городских (районных) 

комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос  

о состоянии аварийности на территории муниципального образования  

по итогам четырех месяцев 2019 года. Разработать и утвердить план 

мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий. 

Срок: до 1 июня 2019 года. 

10.2. Разработать и утвердить муниципальным нормативным правовым 

актом перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 2018 год. 

Срок: до 1 июня 2019 года. 
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10.3. 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. 

Срок: до 1 ноября 2019 года. 

10.4. Принять меры к восстановлению и приведению в соответствие 

требованиям национальных стандартов дорожного покрытия на участках 

улично-дорожной сети. Графики и сроки проведения ремонтных работ 

определить с учетом состояния аварийности, интенсивности движения 

транспортных средств и пешеходов, прохождения маршрутов движения 

общественного транспорта. 

Срок: до 15 августа 2019 года. 

10.5. Принять меры к нанесению дорожной разметки в объеме, 

предусмотренном проектами организации дорожного движения. Рассмотреть 

возможность нанесения горизонтальной дорожной разметки 

термопластичными материалами, в первую очередь вблизи образовательных 

учреждений и на маршрутах движения к ним. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

10.6. Провести проверки эксплуатационного состояния пешеходных 

переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

по результатам осмотров принять меры по устранению недостатков  

и обеспечить контроль за их устранением. 

Срок: до 15 августа 2019 года. 

11. Рекомендовать главе муниципального образования «Город 

Архангельск» принять меры к нанесению дорожной разметки 1.12  

(стоп-линия) перед пересечениями проезжих частей в местах установки 

комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 

Срок: до 31 мая 2019 года. 

12. Рекомендовать главам муниципальных образований  

Архангельской области «Город Архангельск», «Виноградовский 

муниципальный район», «Котласский муниципальный район» 

проанализировать причины роста уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования. Организовать 

принятие мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков. 

Срок: до 30 июня 2019 года. 

 

 

 

Председатель И.А. Орлов 

  

  

Секретарь И.Ф. Вепрев 


