КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
191060, Санкт-Петербург, Смольный
Тел.: 274-10-22, 576-81-82
тел.: 576-77-11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/2013
30.08.2013

Санкт-Петербург,
Смольный

Вел заседание: Губернатор Санкт-Петербурга, председатель Комиссии
по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга Полтавченко Георгий
Сергеевич.
Присутствовали: члены Комиссии по ОБДД при Губернаторе
Санкт-Петербурга;
председатели
и
секретари
комиссий
по ОБДД
администраций районов Санкт-Петербурга;
начальники,
заместители
начальников отделов и командиры отдельных частей Управления ГИБДД
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
начальники районных отделов ГИБДД; руководители предприятий и
организаций (по списку).
Повестка дня заседания:
Вопросы:
1. О состоянии дорожных знаков, дорожной разметки, искусственных
препятствий и силовых ограждений вблизи образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в связи с подготовкой к новому 2013-2014 учебному году.
2. Об исполнении административного законодательства в области
обеспечения безопасности дорожного движения в рамках развития системы
фотовидеофиксации. Предложения по ее совершенствованию.
3.
Профилактика
и
предупреждение
дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями.
4. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения на подведомственной территории комиссией по обеспечению
безопасности дорожного движения администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
5. Выступления членов Комиссии по ОБДД при Губернаторе
Санкт-Петербурга и приглашенных.
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1. СЛУШАЛИ:
О состоянии дорожных знаков, дорожной разметки, искусственных
препятствий и силовых ограждений вблизи образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в связи с подготовкой к новому 2013-2014 учебному году.
Выступили:
Мушта
Валерий Николаевич

директор Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения
«Дирекция по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга»

Борщевский
Андрей Александрович

заместитель председателя Комитета по
образованию

Кузнецов
Алексей Евгеньевич

заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Заслушав и обсудив доклады выступающих,
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, Комитету по
благоустройству Санкт-Петербурга совместно с администрациями районов
Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию при участии Управления
ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и
территориальных
подразделений
ГИБДД
обеспечить
своевременное
завершение работ по оборудованию элементов дорожной безопасности в
соответствии с адресными перечнями образовательных учреждений и
устранить замечания, выявленные Управлением ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по содержанию технических
средств
организации дорожного
движения
вблизи
образовательных
учреждений.
Срок: 20.09.2013.
1.3. Комитету по образованию:
1.3.1.
Совместно
с
Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области подготовить и утвердить План
проведения совместных мероприятий на 2013-2014 г.г., направленных на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Срок: сентябрь 2013 г.
1.3.2.
На базе государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей, детского оздоровительнообразовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
провести семинар по методикам преподавания основ безопасности
дорожного движения для директоров школ, методистов и преподавателей,
отвечающих за преподавание по профильным направлениям.
Срок: по плану Комитета.
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1.3.3. Активизировать работу по корректировке паспортов дорожной
безопасности образовательных учреждений.
Срок: 2013 г.
1.3.4. Совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга,
при участии Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного
отделения
общественной
организации
«Всероссийское
общество
автомобилистов» принять меры по обеспечению школьников первых классов
светоБозвращающими элементами.
Срок: III квартал 2013 г.
2. СЛУШАЛИ:
Об исполнении административного законодательства в области
обеспечения безопасности дорожного движения в рамках развития системы
фотовидеофиксации. Предложения по ее совершенствованию.
Выступили:
Громов
Иван Александрович

председатель Комитета
по информатизации и связи

Голенкин
Андрей Юрьевич

заместитель начальника центра
автоматизированной фиксации
административных правонарушений (ЦАФАП) в
области дорожного движения ГИБДД

Заслушав и обсудив доклады выступающих,
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Комитету по информатизации и связи:
2.2.1. Инициировать создание постоянно действующей рабочей группы с
участием представителей Управления ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по информатизации
и Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской
области для решения вопросов совместной эксплуатации информационной
системы «Фиксация нарушений правил дорожного движения и контроль
оплаты штрафов» (далее - ГАС ФН ПДД) с целью подготовки предложений
по сокращения расходов и издержек федерального и региональных
бюджетов.
Срок: октябрь 2013 г.
2.2.3. В соответствии с адресной программой очагов аварийности
дорожной сети Санкт-Петербурга продолжить работу по увеличению
количества стационарных рубежей фотовидеофиксации, а также мест работы
передвижных и мобильных комплексов.
Срок: по плану Комитета.
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2.2.4. Продолжить работу по развитию программного обеспечения ГАС
ФН ПДД в части оптимизации администрирования платежей, снижения
накладных расходов на почтовую обработку, модернизации подсистемы
взаимодействия с федеральной службой судебных приставов, создания
подсистемы электронного документооборота с Управлением по обеспечению
деятельности мировых судей Санкт-Петербурга.
Срок: по плану Комитета.
3. СЛУШАЛИ:
Профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий
с тяжкими последствиями.
Выступили:
Орлов
Максим Владимирович

заместитель начальника Управления ГИБДД
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Остряков
Василий Андреевич

директор Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия
«Горэлектротранс»

Заслушав и обсудив доклады выступающих,
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации:
3.2.1. Совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовать проведение
социальных адресных (по возрасту, социальному статусу, виду участия в
дорожном движении и др.) тематических (пьянство за рулем, использование
ремней безопасности, специальных детских удерживающих устройств,
агрессивное вождение, использование светоотражающих элементов и т.д.)
кампаний, направленных на формирование у населения законопослушного
поведения на дорогах.
Срок: IV квартал 2013 г.
3.3.
Комитету
по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга организовать внедрение на пешеходных переходах и
регулируемых перекрестках инновационных технологий по повышению
уровня безопасности движения пешеходов и транспортных средств.
Срок: IV квартал 2013 г.
3.4. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области регулярно и оперативно
информировать заинтересованные исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга о состоянии дорожно-транспортного травматизма с
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указанием причин и условий, влияющих на увеличение количества дорожнотранспортных происшествий с тяжкими последствиями.
3.5. Комитету по транспорту:
3.5.1.
Совместно
с
Комитетом
по
развитию
транспортной
инфраструктуры,
Управлением
ГИБДД
ГУ
МВД
России
по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработать дополнительные
меры по повышению безопасности пассажиров на остановках трамвая, если
посадка и высадка производится с проезжей части или посадочной площадки,
расположенной на ней.
Срок: 20.10.2013 =
3.5.2. Подготовить проект обращения Губернатора Санкт-Петербурга
Полтавченко Г.С. на имя председателя Правительства Российской Федерации
Медведева Д.А. с предложением о внесении изменений в пункт. 14.6 Правил
дорожного
движения
в
Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090
«О Правилах дорожного движения», предусматривающие обязательную
остановку транспортного средства и пропуск пешеходов, идущих к стоящему
в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со
стороны дверей), если посадка и высадка производится с проезжей части или
с
посадочной
площадки,
и
разрешение
дальнейшего
движения
автотранспортных средств только после закрытия дверей маршрутного
транспортного средства и отсутствия пешеходов на проезжей части.
Срок: IV квартал 2013 г.
4. СЛУШАЛИ:
О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного
движения на подведомственной территории комиссией по обеспечению
безопасности дорожного движения администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
Выступил:
Омельницкий
Владимир Владимирович

-

глава администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, председатель комиссии по
ОБДД администрации района

Заслушав и обсудив доклад выступающего,
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Работу Комиссии по ОБДД Фрунзенского района Санкт-Петербурга
признать удовлетворительной.
4.3. Комиссии по ОБДД администрации Фрунзенского района:
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4.3.1. С целью выработки предложений, направленных на стабилизацию
дорожно-транспортной обстановки, рассмотреть на ближайших заседаниях
вопросы:
4.3.1.1. о причинах роста количества ДТП и об очагах аварийности
на территории района;
4.3.1.2. о состоянии аварийности маршрутных транспортных средств,
осуществляющих
перевозку
пассажиров
(с
участием руководителей
автотранспортных организаций, осуществляющих в районе деятельность в
данной сфере);
4.3.1.3. об организации прохождения информации о бесхозяйных и
разукомплектованных большегрузных транспортных средств на территории
района.
Срок: на заседаниях комиссии.
5. Комитету по строительству обратить внимание на состояние
дорожного строительства на территориях строящихся жилых массивов для
своевременного оснащения строящихся дорог соответствующей дорожной
инфраструктурой.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности,
заместитель председателя Комиссии по ОБДД
при Губернаторе Санкт-Петербурга

Секретариат Комиссии:
тел.576-77-11, 576-48-84,
т/ф 571-81-82, 274-10-22.

Л.П.Богданов

