
ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской I~ОМИССИИ

по обеспечению безопасности дорожного движения

27 июня 2018 г. г. Сыктывкар

Председательствовал: Заместитель Председателя Правительства Республики
Коми Лазарев I{.r.

Присутствовали: Слабиков З.В., Перловас А.Л., Маегов А.П., Николаев В.А.,
Дорожинский В.П., Расулов ш. С., Тырин М.П., Березин Д.Б.,
Некучаева Л.А., Шалашнев Т.Н., Полянин г.ю.

Приглашенные: Ганов М.А., Доронин М.Н., Нецкий О.Н., Корольков С.М.,
Тюрнина А.Б., Никитин с.ю., Быстрова В.А.

1. Исполнение протокольных поручений Республиканской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения.

(Слабиков З.В.)
1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям администраций МО МР «Усть-Вымский» и МО ГО
«Ухта»:

2.1. Продолжить работу по подбору кандидатов на вакантные должности
водителей школьных автобусов, отвечающих требованиям п. 8 Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 NQ 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Срок: до 1 сентября 2018 года

3. Руководителям исполнительно-распорядительных органов городов и
районов Республики Коми:

3.1. На основе анализа дорожно-транспортных происшествий, связанных
наездами на пешеходов на пешеходных переходах, принять меры по устранению
сопутствующих происшествию дорожных условий.

Срок: до 1 октября 2018 года

4. Министру природных ресурсов и охраны окружающей средь,
Республики Коми (Полшведкину Р.В.):

4.1. Проработать вопрос возможности осуществления сплава древесины по
руслам рек Республики Коми как альтернативного способа доставки леса до
лесоперерабатывающего предприятия.

Срок: до 20 августа 2018 года

4.2. Проработать процедуру получения условий (требований) использования
автомобильных дорог общего пользования, задействованных в маршруте
движения транспортных средств лесоперевозчиков от Министерства
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на этапе сбора
необходимой информации для проведения аукциона на право заключения
договора купли-продажи (аренды) лесных насаждений при вывозке
лесопродукции.
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Срок: до 14 сентября 2018 года

4.3. Проработать вопрос изменения действующей процедуры подготовки
аукционной документации на право пользования лесным участком на территории
Республики Коми. Включить в перечень аукционной документации требования
Министерства строительства и дорожного хозяйства РК по усилению автодорог
общего пользования и мостовых сооружений, на них расположенных, которые
будут задействованы в маршруте движения транспортных средств, вывозящими
лесоматериал с арендуемого лесного участка.

Срок: до 14 сентября 2018 года

11. О ходе реализации закона Республики Коми от 26.06.2012 К!! 43-РЗ «О
порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку ... », в том числе об оборудовании мест для
задержания крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

(Перловас А.Л.)

1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

тарифов Республики Коми (Тюрниной А.Б.):
2.1. Утвердить тарифы на перемещение и хранение задержанных

транспортных средств, в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Срок: до 15 сентября 2018 года

111. О состоянии улично-дорожной сети по маршрутам движения
школьных автобусов в Республике Коми.

(Доронин М.Н.)
1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителю ГКУ РК «Управтодор» (Пронину В.А.), руководителям
исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и
городских округов рекомендовать:

2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий по приведению участков
автомобильных дорог, по которым пролегают маршруты движения школьных
автобусов, в удовлетворительное состояние.

Срок: до 1 сентября 2018 года

3. Руководителям исполнительно-распорядительных органов
муниципальных районов и городских округов рекомендовать:

3.1. Составить проект муниципальной Дорожной карты по приведению в
соответствие минимальным требованиям установленных норм автомобильных
дорог общего пользования, задействованных в движении школьных автобусов по
сети муниципальных дорог и улиц, после утверждения направить его в
Секретариат комиссии.

Срок: до 20 июля 2018 года
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3.2. В рамках подготовки образовательных организаций республики к новому
учебному году провести повторное обследование сети автомобильных дорог
общего пользования и улиц, задействованных в маршрутах школьных автобусов
(независимо от балансовой принадлежности автодорог). По результатам
обследования актуализировать муниципальную Дорожную карту, утвержденный
вариант актуализированной карты направить в Секретариат комиссии.

Срок: до 1 сентября 2018 года

4. Министру строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
(Крикуненко А.А.):

4.1. По результатам повторного обследования сети автомобильных дорог
общего пользования и улиц, задействованных в маршрутах школьных автобусов,
в рамках подготовки образовательных организаций республики к новому
учебному году, составить республиканскую Дорожную карту по приведению в
соответствие минимальным требованиям установленных норм автомобильных
дорог общего пользования, задействованных в движении школьных автобусов по
сети республиканских дорог и улиц.

Срок: до 29 августа 2018 года

5. Министру инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми (Герасимову Н.Н.):

5.1. В целях применения унифицированного подхода в оформлении и
использовании организациями Республики Коми, осуществляющими
образовательную деятельность, паспортов маршрутов движения автобусов
разработать типовой паспорт автобусного маршрута при осуществлении
маршрутных перевозок детей автобусами и методические рекомендации по его
оформлению.

Срок: до 31 июля 2018 года

6. Руководителям исполнительно-распорядительных
муниципальных районов и городских округов рекомендовать:

органов

6.1. Оформить и утвердить паспорта автобусных маршрутов при
осуществлении маршрутных перевозок детей автобусами (на каждый маршрут).

Срок: до 1 сентября 2018 года

IV. О создании безопасных условий при осуществлении перевозок
пассажиров автобусами

(Котов В.В.)

1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям исполнительно-распорядительных органов
муниципальных районов и городских округов:

2.1. При заключении договоров рекомендовать перевозчикам обеспечить
информирование пассажиров в автобусах большого класса о правилах поведения
в общественном транспорте и необходимости использовать поручни. О
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проделанной работе про информировать Секретариат комиссии.
Срок: до 1 августа 2018 года

2.2. Обеспечить участие представителей Госавтоинспекции в
деятельности комиссий по допуску юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к регулярным перевозкам пассажиров.

Срок: до 1 октября 2018 года

У. о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в
Республике Коми.

(Никитин С.Ю., Ганов М.А.)
1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям исполнительно-распорядительных органов
муниципальных районов и городских округов:

2.1. Разработать и утвердить в каждой образовательной организации план
работы на год по безопасности дорожного движения. Включить в план
совместные мероприятия (ребенок - учитель - родитель), а также работу с
родителями по соблюдению детьми и подростками правил безопасного поведения
на дорогах «Родительский патруль» в каждой образовательной организации.

Срок: до 1 октября 2018 года

2.2. Создать муниципальные Советы ЮИД (штабы) из представителей
органов, осуществляющих управление в сфере образования, сотрудников
Госавтоинспекции и командиров отрядов ЮИД, с разработкой и утверждением
планов работы на год.

Срок: до 1 октября 2018 года

2.3. Организовать размещение материалов, касающихся изучения ПДД, в
том числе требований об обязательном ношении светоотражающих элементов
(фликеров) и приспособлений, на сайтах образовательных организаций, а также
организовать рассылку электронных сообщений по данной тематике родителям
(законным представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное
образование» (через электронный дневник).

Срок: постоянно
2.4. Обеспечить систематическую подготовку и размещение в городских и

районных СМИ публикаций, радио и видео информации, содержащих тематику
предупреждения ДДТТ, в целях максимального привлечения внимания со
стороны участников дорожного движения к проблеме ДДТТ.

Срок: постоянно
2.5. Организовать размещение материалов, касающихся изучения ПДД, в

том числе требований об обязательном ношении светоотражающих элементов
(фликеров) и приспособлений, на сайтах образовательных организаций, а также
организовать рассылку электронных сообщений по данной тематике родителям
(законным представителям) учащихся посредством ГИС «Электронное
образование» (через электронный дневник).



5

Срок: постоянно
2.6. Организовать проведение систематических инструктажей с

учащимися в салонах школьных автобусов по закреплению навыков безопасного
поведения пассажиров, а также размещение тематической наглядной информации
в салонах транспортных средств.

Срок: постоянно
2.7. Организовать размещение в салонах школьных автобусов

информационные листовки по правилам безопасного поведения пассажиров.
Срок: постоянно

VI. О безопасности движения на железнодорожных переездах.
(Шалашнев Т.Н., Полянин Г.Ю.)

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю ГКУ Республики Коми «Управтодор» (Пронину

В.А.), руководителям исполнительно-распорядительных органов
муниципальных районов и городских округов рекомендовать:

2.1. Предусматривать в программах по капитальному ремонту работы на
участках автомобильных дорог в границах железнодорожных переездов в
соответствии с п. 80 «Условий эксплуатации железнодорожных переездов»
утвержденных Приказом Минтранса России от 31.07.2015 N2237.

Срок: постоянно

Результаты работы представить в Секретариат Комиссии (тел./факс (8212)
312-276, e-mail: komissobdd@mail.ru в сроки, установленные протоколом. Об
исполнении мероприятий, конкретный срок исполнения которых не определен,
сообщить в срок до 10 декабря 2018 года.

Секретариату Комиссии:
Обобщить итоговые отчетные материалы согласно решения.

Заместитель председателя комиссии К.Г. Лазарев

mailto:komissobdd@mail.ru
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