ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения Архангельской области
29 августа 2017 года

№ 02-01/77
г. Архангельск

Председатель – Орлов И.А.
Секретарь – Вепрев И.Ф.
Присутствовали:
Авилова
Анна Николаевна

– заместитель министра финансов
Архангельской области

Белокоровин
Эрнест Анатольевич

– председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов
по промышленной политике,
транспорту, связи и экологии

Бетенёв
Виктор Палладьевич

– исполняющий обязанности начальника
Северного межрегионального Управления
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта

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»

Кривов
Вадим Иванович

– министр транспорта
Архангельской области

Красавцев
Дмитрий Александрович

– заместитель начальника управления –
начальник отдела автомобильного
транспорта и дорожной деятельности
министерства транспорта
Архангельской области
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Кудинов
Игорь Николаевич

– заместитель директора государственного
казенного учреждения Архангельской
области «Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»

Максимов
Алексей Иванович

– начальник Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Архангельской области

Мишуков
Олег Владимирович

– заместитель министра транспорта
Архангельской области

Попов
Алексей Владимирович

– временно исполняющий обязанности
начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Архангельской области

Пономарева
Елена Юрьевна

– специалист по связям с общественностью
агентства по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

Скубенко
Игорь Васильевич

– министр образования и науки
Архангельской области

Шестаков
Андрей Геннадьевич

– заместитель председателя Правительства
Архангельской области

Приглашенные:
Годзиш
Игорь Викторович

– глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Главы муниципальных
образований
Архангельской области

– в режиме видеоконференции

I. О состоянии аварийности, связанной с управлением транспортными
средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения,
и о принятии мер, направленных на профилактику
правонарушений данного вида
(Орлов И.А., Максимов А.И.)

3

Дорожно-транспортные происшествия являются одной из самых опасных
угроз жизни и здоровью людей, ущерб от которых превышает вред от всех иных
транспортных происшествий.
Согласно статистическим показателям аварийности на территории
Архангельской области за 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 747 дорожнотранспортных происшествий, в которых 59 человек погибло и 965 получило
ранения.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество дорожнотранспортных происшествий снизилось на 8,2 процента, число погибших –
на 22,4 процента, количество травмированных участников дорожного движения
уменьшилось на 10,8 процента.
Основной причиной аварийности по-прежнему остается низкая дорожнотранспортная дисциплина участников дорожного движения, в первую очередь
это нарушения требований Правил дорожного движения Российской Федерации,
допускаемые водителями транспортных средств.
Негативное влияние на состояние аварийности оказывает также
управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии
опьянения. Каждое десятое дорожно-транспортное происшествие в регионе
произошло по вине нетрезвых водителей. В целом по области допущено 77
таких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек
погибло и 113 травмировано.
Несмотря на общее снижение количества данного вида происшествий
(со 139 до 77), их удельный вес от числа дорожно-транспортных происшествий,
совершенных по вине водителей, составляет 12,0 процентов, что существенно
выше, чем в среднем по Российской Федерации (9,6 процента)
и по Северо-Западному федеральному округу (7,5 процента).
В муниципальных образованиях области рост числа происшествий,
совершенных водителями в нетрезвом состоянии, допущен на территории городов
Новодвинска (+2 ДТП) и Мирного (+1 ДТП), а также в Красноборском
районе (рост на 100,0 процентов).
Резонансное дорожно-транспортное происшествие совершено 27 августа
2017 года в городе Архангельске, где находящийся в состоянии опьянения,
не имеющий права на управление транспортным средством водитель, управляя
легковым автомобилем «Шкода», при проезде регулируемого пешеходного
перехода на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на двух
пешеходов, переходивших проезжую часть дороги. От полученных травм
пешеходы скончались на месте происшествия.
В 2017 году на территории области сотрудниками Госавтоинспекции
задержаны 3175 водителей, управлявших транспортными средствами
в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения в 2017
году задержаны 603 водителя, в действиях которых усматривались признаки
состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
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Таким образом, ситуация с аварийностью на дорогах Архангельской
области остается напряженной, требует принятия комплекса мер, направленных
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, причиной
совершения которых является управление транспортным средством водителем
в состоянии опьянения.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Архангельской области
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Управлению МВД России по Архангельской области:
1.2.1. Организовать проведение на территории области ежемесячных
специальных мероприятий с привлечением средств массовой информации,
направленных на пресечение отдельных видов грубых нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации, в первую очередь связанных
с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
1.2.2. Разработать и реализовать комплекс дополнительных мер,
направленных на профилактику правонарушений, связанных с управлением
транспортными средствами в состоянии опьянения, используя возможности
подразделений полиции по охране общественного порядка и участковых
уполномоченных полиции.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
1.3.1. Проанализировать и дать оценку деятельности по исполнению
возложенных на органы местного самоуправления обязанностей в области
обеспечения безопасности дорожного движения, в части устранения причин,
условий, способствующих совершению административных правонарушений
и дорожно-транспортных происшествий. Результаты проведенного анализа
рассмотреть на городских (районных) комиссиях по обеспечению безопасности
дорожного движения, принять меры, направленные на решение проблемных
вопросов.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
1.3.2. Реализовать согласно утвержденным планам мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий,
совершаемых по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Срок: постоянно.
1.3.3. Разработать
и
утвердить
муниципальные
программы
по формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения на основании подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637ГС.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
1.3.4. Разработать
и
реализовать
комплекс
дополнительных
информационных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности
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дорожного движения с акцентированием информационного воздействия
на недопустимость управления транспортными средствами водителями,
находящимися в нетрезвом состоянии.
Срок: до 01 октября 2017 года.
1.3.5. В целях формирования в обществе непримиримого отношения
к нарушениям Правил дорожного движения Российской Федерации рассмотреть
возможность использования официальных сайтов муниципальных образований
для информирования граждан о номерах телефонов органов внутренних дел,
по которым необходимо передавать информацию о фактах управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.
Срок: до 20 октября 2017 года.
1.4. Министерству транспорта Архангельской области:
1.4.1. Провести совещание по вопросу выработки решений, направленных
на реализацию положений закона Архангельской области от 04 июня 2012 года
№ 486–31–ОЗ «Об организации деятельности в сфере задержания транспортных
средств на территории Архангельской области», в части организации
специализированных стоянок для хранения транспортных средств, задержанных
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, с главами муниципальных образований
«Ленский муниципальный район», «Лешуконский муниципальный район»,
«Мезенский муниципальный район», «Онежский муниципальный район»,
«Пинежский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный район».
Срок: до 01 октября 2017 года.
1.4.2. Подготовить обращение в Архангельское областное Собрание
депутатов о разработке и внесении в порядке законодательной инициативы
проекта федерального закона, предусматривающего конфискацию автомобиля
либо другого механического транспортного средства, принадлежащего
обвиняемому по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Срок: до 01 октября 2017 года.
1.5. Департаменту пресс-службы и информации администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
обеспечить включение в областной журналистский конкурс номинации
для средств массовой информации, посвященной вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения.
Срок: до 01 октября 2017 года.
1.6. Государственному казенному учреждению Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:
1.6.1. Принять меры по приведению в нормативное состояние
пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от
образовательных учреждений на автомобильной дороге общего пользования
регионального значения Долматово – Няндома – Пудож в границах города
Няндома (км 131+370, км 133+800).
Срок: до 10 декабря 2017 года.
1.6.2. Ввести в телепередачу «Дороги Поморья» постоянную рубрику,
посвященную вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
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II. Об организации мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в 2017 году
и подготовке к новому учебному году
(Орлов И.А., Скубенко И.В., Максимов А.И, Годзиш И.В., Андреев С.Ф.,
Струменский В.Г., Сметанин А.А., Большакова Н.В.)
Одной из приоритетных задач в области обеспечения безопасности
дорожного движения является уменьшение случаев детского дорожнотранспортного травматизма.
Несмотря на предпринимаемые в 2017 году профилактические меры,
на территории Архангельской области отмечен рост количества дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте
до 16 лет.
На автомобильных дорогах области за 7 месяцев 2017 года
зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых
2 ребенка погибло и 116 получило травмы различной степени тяжести.
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество дорожнотранспортных происшествий с участием детей увеличилось на 5,2 процента
и на 13,7 процента возросло количество пострадавших в них
несовершеннолетних.
Удельный вес происшествий с участием детей увеличился и составил
13,7 процента от общего количества дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее сложная обстановка с детским дорожно-транспортным
травматизмом сложилась в городе Новодвинске (рост на 200,0 процентов),
Няндомском (рост на 200,0 процентов), Плесецком (рост на 400,0 процентов),
Холмогорском (рост на 100,0 процентов) районах.
В целях реализации комплекса организационно-практических мер,
направленных на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным
травматизмом
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию выступающих принять к сведению.
2.2. Министерству образования и науки Архангельской области:
2.2.1. Направить в министерство транспорта Архангельской области
предложения по механизму и источникам финансирования мероприятия
по приобретению для дошкольных образовательных организаций оборудования,
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения
на дороге, для его включения в подпрограмму № 6 «Повышение безопасности
дорожного движения в Архангельской области» программы Архангельской
области
«Развитие
транспортной системы
Архангельской
области
(2014 – 2020 годы)».
Срок: до 01 октября 2017 года.
2.2.2. Принять меры, обеспечивающие функционирование непрерывной,
плановой системы обучения детей основам безопасного поведения на улицах
и автодорогах.
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Срок: постоянно.
2.2.3. Обеспечить включение в программы повышения квалификации
педагогического состава в профильных институтах усовершенствования
профессионального мастерства компонента по обучению детей основам
безопасности дорожного движения.
Срок: постоянно.
2.2.4. Разработать единую программу обучения для дошкольных
общеобразовательных учреждений, создать современные обучающие методики
для внедрения их в образовательный процесс.
Срок: постоянно.
2.2.5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
привлекать наиболее активных родителей, родственников учащихся
и общественность к дежурству на пешеходных переходах возле
образовательных учреждений.
Срок: постоянно.
2.2.6. Рекомендовать совместно с Управлением ГИБДД УМВД России
по Архангельской области проводить по каждому факту дорожнотранспортного происшествия с участием детей:
совместные
обследования
соответствующих
образовательных
организаций на предмет определения качества обучения детей основам
безопасного участия в дорожном движении и организации работы по данному
направлению;
профилактическую работу с детьми и их родителями по разбору причин
дорожно-транспортных происшествий и факторов, способствовавших
их совершению.
Срок: постоянно.
2.3. Министерству транспорта Архангельской области проработать вопрос
по приобретению световозвращающих приспособлений для дошкольников
и учащихся младших классов образовательных организаций.
Срок: до 20 октября 2017 года.
2.4. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Архангельской
области:
2.4.1. Организовать и провести целевые профилактические мероприятия,
направленные на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного
движения, в том числе профилактические рейды: «Автокресло – детям!»,
«Пешеход, на переход!», «Засветись».
Срок: до 10 декабря 2017 года.
2.4.2. Совместно со средствами массовой информации провести
информационно-пропагандистские
мероприятия,
направленные
на
использование
водителями
детских
удерживающих
устройств,
популяризацию световозвращающих элементов.
Срок: постоянно.
2.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской
области:
2.5.1. Рассмотреть вопрос об оборудовании всех дошкольных
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и образовательных учреждений площадками для практического обучения детей
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, классами и уголками
по безопасности дорожного движения.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
2.5.2. Принять
меры,
направленные
на
обеспечение
детских
образовательных учреждений наглядными пособиями, соответствующими
современным Правилам дорожного движения Российской Федерации,
и световозвращающими жилетами, используемыми учениками младших классов
при проведении экскурсионных и других мероприятий на улицах и дорогах.
Срок: до 10 декабря 2017 года.
2.5.3. Провести в образовательных учреждениях Единые дни
родительских собраний, посвященные безопасности дорожного движения детей.
Срок: постоянно.
2.5.4. Обеспечить изготовление за счет средств местных бюджетов
и
внебюджетных
источников
световозвращающих
приспособлений,
организовать их распространение среди дошкольников и учащихся младших
классов образовательных организаций.
Срок: постоянно.
2.5.5. Провести проверки эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения, по результатам осмотра принять
оперативные меры по устранению выявленных недостатков и обеспечить
контроль за их устранением. При этом особое внимание необходимо уделить
устранению недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений,
расположенных в непосредственной близости от образовательных учреждений
и на маршрутах передвижения детей.
Срок: до 01 октября 2017 года.
2.5.6. Принять меры, направленные на исполнение поручений Президента
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения от 20 февраля 2015 года № Пр-287, в части приведения в нормативное
состояние пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения.
Срок: до 20 октября 2017 года.
2.5.7. Обеспечить работу подведомственных систем электроосвещения
улично-дорожной сети на территориях муниципальных образований в темное
время суток.
Срок: постоянно.
3. Исполнителям данного решения сообщить о принятых мерах
секретарю комиссии справкой не позднее 10 дней после окончания
установленного срока. Об исполнении мероприятий, конкретный срок
исполнения которых не определен, сообщить в срок до 01 ноября 2017 года.

Председатель

И.А. Орлов

