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КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

191060, Санкт-Петербург, Смольный
576-48-84, 571-81-82, ф.: 576-43-74

Тел.:

«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор Caн!9:;~Rc;~n»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2014
Вел

N!! 4/2014
Санкт-Петербург, Смольный

заседание:

председатель

правопорядка и безопасности

Комитета

по

вопросам

законности,

заместитель председателя Комиссии

-

по

обеспечению безопасности дорожного движения Богданов Леонид Павлович.
Присvтствовали:

Санкт-Петербурга;
администраций

члены

Комиссии

председатели

районов

и

по

ОБДД

секретари

Санкт-Петербурга;

при

Губернаторе

комиссий

начальники,

по

ОБДД

заместители

начальников отделов и командиры отдельных частей Управления ГИБДД

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее
Управление ГИБДД),

начальники районных отделов ГИБДД; руководители

предприятий и организаций (по списку).
Повестка дня заседания:
О состоянии дорожио-транспортной обстановки

1.

Санкт-Петербурга
стабилизации на

О

1.1.

по

итогам

2014

года

и

основных

на территории
задачах

по

ее

2015 год.

состоянии

работы

по

предупреждению

детского

дорожио

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге и мерах по повышению
эффективности данной работы.

1.2.

Участие

сокращению

общественных

аварийности

институтов

на дорогах и

в

совместной

снижению тяжести

работе

по

последствий

дорожио-транспортных происшествий среди несовершеннолетних.

2.

О повышении безопасности наземного пассажирского транспорта

на маршрутах Санкт-Петербурга, обслуживаемых по заключенным с
перевозчиками договорам.

3.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного

движения на подведомственной территории комиссией по обеспечению

2
безопасности

дорожного

движения

администрации

Петродворцового

района Санкт-Петербурга.

4.

Утверждение

плана

работы

безопасности дорожного движения
на первое полугодие

2015

Комиссии

по

обеспечению

при Губернаторе Санкт-Петербурга

года (протокольно).

!.СЛУШАЛИ:
О

состоянии

Санкт-Петербурга
стабилизации на

1.1.

О

дорожио-транспортной

по

20 15

итогам

года

2014

обстановки

и

на

основных

территории

задачах

по

ее

год.

состоянии

работы

по

предупреждению

детского

дорожио

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге и мерах по повышению
эффективности данной работы.

1.2.

Участие

сокращению

общественных

аварийности

институтов

в

совместной

на дорогах и снижению тяжести

работе

по

последствий

дорожио-транспортных происшествий среди несовершеннолетних.

ВЪ! СТУПИЛИ:
Василенко

- исполняющий обязанности заместителя

Дмитрий Александрович

начальника Управления ГИБ,ЦЦ ГУ МВД

России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Борщевекий

- заместитель председателя Комитета по

Андрей Александрович

образованию

Солдунов

- председателЪ Санкт-Петербургского

Валерий Михайлович

городского и Ленинградского областного
отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»

Колесников

- первый заместитель председателя

Сергей Иванович

регионального отделения общественно-

государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
России» Санкт-Петербурга
Данилов

- руководитель региональной

общественной

Святослав Игоревич

организации автолюбителей «СПб.Авто»

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Управлению ГИБ,ЦЦ в целях

повышения

уровня

дорожио

транспортной безопасности участников дорожного движения, формирования
культуры поведения на дорогах:

1.2.1.

Совместно

с

Комитетом

по

печати

и

взаимодействию

со

средствами массовой информации продолжить работу по информированию
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населения

Санкт-Петербурга

о

причинах

и

последствиях

дорожио

транспортных происшествий.

Срок:

2015

1.2.2.

Совместно с Комитетом по образованию организовать проведение

мероприятий,

г.
направленных

на

предупреждение

дорожио-транспортных

происшествий с участием несовершеннолетних.

Срок:

2015· г.

1.3. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
1.3 .1. На заседаниях комиссий по ОБ,ЦЦ администраций

районов

Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы организации работы муниципальных

образований по профилактике детского дорожио-транспортного травматизма.
Срок:

1-2 квартал 2015

года.

1.3.2. Совместно с отделами ГИБ,ЦЦ УМВД районов Санкт-Петербурга:
1.3 .2.1. Провести проверки использования световозвращающих
элементов учащимися начальных классов.

Срок:

1 квартал 2015 г.
1.3 .2.2. Провести обследование

маршрутов движения детей в школу и

обратно, на которых зарегистрированы дорожио-транспортные происшествия
с их участием. По результатам обследования подготовить и направить в
Комитет

по

развитию

транспортной

инфраструктуры

Санкт-Петербурга

предложения по оборудованию маршрутов дополнительными техническими
средствами организации дорожного движения.

Срок:

1 квартал 2015

г.

Организовать

1.3 .3.

образовательных

контроль

учреждениях

реализации

программы

в

учебного

подведомственных
модуля

«Дорожная

безопасность».
Срок: в течение

2015

года.

Совместно

1.3.4.

с

Комитетом

по

молодежной

политике

и

взаимодействию с общественными организациями и Санкт-Петербургским
городским

и

Ленинградским

общества

автомобилистов

общественных

организаций

областным

отделением

организовать

работу

Санкт-Петербурга

к

Всероссийского

по

привлечению

реализации

в

районах

проектов по безопасности дорожного движения.
Срок:

1.4.

2015

год.

Комитету

городским

и

организации

по

образованию

Ленинградским
«Всероссийское

совместно

областным
общество

с

Санкт-Петербургским

отделением

общественной

автомобилистов»

рассмотреть

возможность создания и внедрения системы контроля уровня знаний Правил

дорожного движения учащимися образовательных учреждений.
Срок:

2 квартал 20 15

г.

2.СЛУШАЛИ:

О повышении безопасности наземного пассажирского транспорта на
маршрутах

Санкт-Петербурга,

перевозчиками договорам.

обслуживаемых

по

заключенным

с
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ВЫСТУШ1ЛИ:

Семенов

-начальник 4-го отдела Управления ГИБДД

Алексей Станиславович

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинrрадской области

Воробьев

- председатель Комитета по транспорту

Александр Георгиевич

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Комитету по транспорту:
2.2.1. Продолжить проведение профилактической

работы, направленной

на снижение уровня аварийности с участием транспортных средств общего
пользования.

Срок: постоянно.

Проинформировать

2.2.2.

Секретариат

Комиссии

по

ОБДД

при

Губернаторе Санкт-Петербурга о результатах проводимой работы.
Срок:

1 раз в полугодие.
Подготовить

2.2.2.

предложения

по

внесению

изменений

в

действующую нормативную базу, предусматривающих возможность обязать
перевозчиков при перевозке пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок

на

территории

центральных

районов

Санкт-Петербурга

осуществлять посадку и высадку пассажиров в установленных остановочных
пунктах.

Срок:

1 квартал 2015
Совместно

2.5.2.
проведения

г.

с

регулярных

Управлением

сверок

ГИБДД

наличия

разработать

задолженности

алгоритм

за транспортными

средствами перевозчиков по неоплаченным штрафам за нарушения правил
дорожного движения, зафиксированным работающими в автоматическом
режиме

специальными

водительского

техническими

состава

средствами,

предприятий

а

также

перевозчиков

на

проверку

наличие

административных правонарушений.

Срок:

1 квартал 2015

2.3.

СПб

ГУП

г.

«Пассажиравтотранс»,

«Петербургская транспортная компания»,
Организовать

2.3.1.
мероприятий,

происшествий

направленных
с

дополнительного

снижение

пострадавшими

по

«Питеравто»,

000

000 «АТП-31»:

проведение
на

000

числа

вине

комплекса

дорожио-транспортных

водителей

маршрутных

транспортных средств.

Срок:

2.3.2.

01.03.2015.
Проинформировать

Секретариат

Комиссии

по

ОБДД

при

Губернаторе Санкт-Петербурга о результатах проведеиных мероприятий.
Срок:

2.4.

1 раз в полугодие.

Рекомендовать Северо-Западному межрегиональному управлению

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
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сфере транспорта и Управлению ГИБДЦ усилить контроль за соблюдением
перевозчиками требований безопасности правил перевозок пассажиров и
багажа.
Срок:

2015

год.

З.СЛУШАЛИ:

О

примимаемых

движения

на

мерах

по

обеспечению

подведомственной территории

безопасности

комиссией

по

дорожного

обеспечению

безопасности дорожного движения администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
ВЫСТУПИЛИ:
Попов

- глава администрации Петродворцового

Дмитрий Александрович

района Санкт-Петербурга, председатель
комиссии по ОБДЦ администрации района

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Работу комиссии по ОБДЦ администрации

Петродворцового района

Санкт-Петербурга признать удовлетворительноu.

3.3.

Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга в целях

снижения

дорожио-транспортного

травматизма,

в

том

числе

детского,

учитывая особенности распределения транспортных потоков на территории
Петродворцового района, целесообразно:

-

продолжить

дорожной

сети

проведение
района

мероприятий

силовыми

и

по

обустройству

пешеходными

уличио

ограждениями,

техническими средствами организации дорожного движения, направленными

на снижение скорости автотранспорта (искусственные неровности, шумовые
полосы);

-

провести ранее запланированные работы по капитальному ремонту

четырех перекрестков

на

Санкт-Петербургском

шоссе,

с

обустройством

островков безопасности, направляющих островков, выделением отдельных
полос

для

левых

поворотов

и

уширительных

карманов

для

остановок

общественного транспорта (по трассе А-121);

-

проработать возможность выборочного уменьшения ширины полос

движения на уличио-дорожной сети района для эффективного использования
и дополнительного обустройства на освобождающихся площадях остановок
общественного транспорта.
Срок: в течение

3.4.

20 15

года.

Администрации

Петродворцового

района

Санкт-Петербурга

совместно Комитетом по здравоохранению подготовить предложения об

организации на базе медицинских учреждений удаленных районов города
стационарных

сертифицированных

пунктов

проведения

круглосуточного
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медицинского освидетельствования водителей на предмет алкогольного и
наркотического опьянения.

Срок:

1 квартал 2015

г.

4.СЛУШАЛИ:

Утверждение плана работы Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
полугодие

движения

2015

при

Губернаторе

Санкт-Петербурга

на

первое

года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. С учетом замечаний и предложений

отраслевых и территориальных

органов государственной власти Санкт-Петербурга, других организаций,
план

работы

Комиссии

по

ОБДЦ

при

Губернаторе

Санкт-Петербурга

утвердить.

4.3.

Обратить

соблюдения

внимание руководителей

сроков

исполнения

припятых

на

необходимость

Комиссии

по

строгого

ОБДЦ

при

Губернаторе Санкт-Петербурга решений.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
ПредседателЪ Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности,

заместитель председателя Комиссии по ОБ

при Губернаторе Санкт-Петербурга

-Л.П.Богданов

СОГЛАСОВАНО
Вице-губернатор Санкт-Петербурга- руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
первый заместитель председателя

Комиссии по обеспечению безопасности доР.
движения при Губернаторе Санкт-Петер

.-
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А.Н. Говорунов

.

