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Комиссии по обеспечеиИЮ безопасносrи
доро~
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- - - 2014 года

ПЛАН

работы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга
на первое полугодие 2015 года

.N'! п/п

Наименование мероприятий

Срок

Исполнители

Примечанне

4

5

исполнения

1
1.
1.1.

3

2
Проведение

заседаний

Комиссии с рассмотрением следующих вопросов:

О совершенствовании системы ликвидации последствий

1 кварrал

дорожио-транспортных происшествий и оказания

КЗ,

медицинской помощи пострадавшим в них.

1.2.

Создание в удаленных районах сертифицированных пунктов

Управление ГИБДД

1 кварrал

проведения круглосуrочного медицинского

О работе по совершенствованию организации дорожного

КЗ,
администрация

освидетельствования водителей

1.3.

ГУМЧС,

Петродворцового района

1 кварrал

движения и повышению безопасности наземного

КТ, КРТИ,
Управление ГИБДД,
СЗМУГАДН

пассажирского транспорта:

- организация беспрепятственного подъезда автобусов к
остановочным пунктам в пассажирообразующих узлах,

- организация движения по выделенным полосам,
- противодействие нелегальным перевозчикам.
1.4.

О результатах рассмотрения обращений администраций
районов с предложениями по повышению уровня

безопасности дорожного движения в выявленных по итогам

2014

года очагах аварийности.

1 квартал

КРТИ, КБ,
кэио,

Управление ГИБДД,
администрации районов

Санкт-Петербурга

2

1.5.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности

Председатели Комиссий по

дорожного движения на подведомственной территории

обеспечению безопасности

комиссиями по обеспечению безопасности дорожного

дорожного движенWI

движения админИстраций районов Санкт-Петербурга:

1.6.

администраций районов

1 кварrал
11 кварrал

Колпинского,~иралтейского
Красногвардейского,Красносельского

О мерах по обеспечению безопасности при перевозке

11 кварrал

1.7.

Управление ГИБДД

2014 года

Соблюдение лицензишmых условий и требований

КО,
КТ,

организованных групп детей автомобильным транспортом в

период летней оздоровительной компании

Санкт-Петербурга,
секретариат Комиссии

11 кварrал

организациями, осуществляющими подготовку водителей

Управление ГИБДД,
ко

транспортных средств

1.8.

Развитие городской автоматизированной системы «Фиксация
нарушений правил дорожного движения и контроль оплаты

штрафов».

по указанию

кис,

председаrеля или

ожд,

замесппеля

Управление ГИБДД

председпеля

Комиссии

2.
2.1.

Оргаввзациовваи работа
Подготовка вновь возникающих проблемных вопросов для
оперативного рассмотреНWI на заседаниях Комиссии

по указанию

секретариат Комиссии,

председаrеля или

организации и учреждеНWI

замесппеля

по принадлежносm вопросов

председаrеля

Комиссии

2.2.

Осуществление проверок организации работы комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения
администраций районов Санкт-Петербурга и оказание
методической помощи

по указанию

КВЗПиБ,

председателя или

секретариат Комиссии

замесппеля
председаrеля

Комиссии

-------------

3

2.3.

Подготовка рабочих и

информационно-еправочных

ежеквартально

секретариат Комиссии

материалов к заседаниям Комиссии, в т.ч. информации о

въmолнении постановлений Комиссии
Примечание:

1.

План работы Комиссии на первое полугодИе

2015

года рассмотрен на заседании Комиссии

16 декабря 2014

г. и

откорректирован с учетом замечаний и предложений членов Комиссии.

2. Припятые сокращения:
- ГКУ ДОДД- государственное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения»;
- ГУ МВД- ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- КБ - Комигет по благоустройству Санкт-Петербурга;
- КВЗПиБ - Комигет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
- КЗ - Комигет по здравоохранению;
- КИС- Комигет по информатизации и связи;
- КМ11- Комигет по молодежной политике;
- :КНИВШ - Комигет по науке и высшей школе;
- КО - Комигет по образованию;

- Комиссии -

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга;

- КПиВСМИ- Комигет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- КРТИ- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры;
-КТ - Комитет по транспорту;
- КЭИО- Комигет по энергетике и инженерному обеспечению;
- СЗМУГAДII- Северо-Западное межрегиональное управления государственного автомобильного

и дорожного надзора Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта;

- СЗУIЖН - Северо-Западного управления

государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта;

-Управление ГИБДД- Управление ГИБДЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по вопросам законности,

Нице-губернатор Санкт-Петербурга- руководитель

правопорядка и безопасности -заместитель

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

председателя Комиссии по обеспечению

первый заместитель председателя Комиссии по

безопасности дорожного движения при Губернаторе

обеспечению безопасности дорожного .g.вижения при

Санкт-Петербурга

Губернаторе Санкт-Петербурга
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