Приложение № 1
к протоколу Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
при Губернаторе Санкт-Петербурга
от _24.06.2016_ 2016 № _2/2016_

Требования к организации раздела «Безопасность дорожного движения»
официального сайта Администрации Санкт-Петербурга.
Раздел «Безопасность дорожного движения» (далее – Раздел БДД) в соответствии с требованиями
Методических рекомендаций Министерства внутренних дел Российской Федерации по содержанию официальных
сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части требований к разделу о
безопасности дорожного движения от 24.12.2015 № 1/10806 (далее – Рекомендации) является составной частью
официального сайта Администрации Санкт-Петербурга, входит в структуру его главного меню.
Основная страница Раздела БДД включает новостную ленту и следующие подразделы.
1. Справочная информация об экстренных службах.
2. Показатели состояния БДД в регионе.
3. Информация об объектах инфраструктуры дорожного движения. Информация о владельцах дорог.
4. Краткие сведения о государственных услугах.
5. Контактная информация.
6. Нормативные правовые акты по вопросам БДД.
7. Региональные программы по БДД.
8. Сведения о межведомственном взаимодействии по вопросам БДД.
9. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга.
10. Информация об участии общественных объединений в деятельности по обеспечению БДД.

11. Информация по обучению граждан, в том числе несовершеннолетних, правилам безопасного поведения на
дорогах.
12. Материалы социальной рекламы.
Порядок и периодичность предоставления информации для ее размещения в Разделе БДД.
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«Новостная лента» (пункт 3.1.1. Рекомендаций).
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1. Подраздел «Справочная информация об
экстренных службах» содержит краткую справочную
информацию об экстренных оперативных службах и
медицинских организациях (травмоцентрах),
находящихся в непосредственной близости от
автомобильных дорог федерального и регионального
значения, ссылку на сайт Управления ГИБДД (пункт
3.1.2 Рекомендаций).
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Наименование подраздела

2. Подраздел «Показатели состояния БДД в регионе»
содержит показатели состояния БДД (по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года) в СанктПетербурге в соответствии со сведениями,
предоставляемыми Управлением ГИБДД (пункты
3.1.3 и 3.2.3 Рекомендаций).
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3. Подраздел «Информация об объектах
инфраструктуры дорожного движения. Информация о
владельцах дорог» содержит справочную
информацию об объектах инфраструктуры дорожного
движения (протяженность автомобильных дорог
федерального значения, регионального значения), обо
всех владельцах автодорог на территории СанктПетербурга, об их фактических и почтовых адресах,
режиме, графике работы, контактных телефонах и
адресах электронной почты (включая ссылки на
официальные сайты, при их наличии, и формы
приема обращений (пункты 3.1.4 и 3.2.5
Рекомендаций). На странице размещаются
постановление Правительства Санкт-Петербурга от
17.03.2011 № 300 «О критериях отнесения дорого
общего пользования к автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения в СанктПетербурге и о перечне автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения в СанктПетербурге», ссылка на сайт КБ.
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4. Подраздел «Краткие сведения о государственных
услугах» (пункт 3.1.5 Рекомендаций).
На странице размещается ссылка на сайт Управления
ГИБДД.
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5. Подраздел «Контактная информация» - содержит
справочную информацию ИОГВ, задействованных в
обеспечении безопасности дорожного движения на
территории Санкт-Петербурга, - наименование ИОГВ,
фактический и почтовый адрес, режим работы,
контактные телефоны, адреса электронной почты,
ссылки на официальные сайты (пункты 3.1.6 и 3.2.18
Рекомендаций).
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6. Подраздел «Нормативные правовые акты по
вопросам БДД». В разделе размещаются нормативные
правовые акты:
- регламентирующие деятельность по обеспечению
безопасности БДД, с разъяснением их сущности;
- определяющие полномочия и ответственность
субъектов, участвующих в обеспечении безопасности
дорожного движения;
- изданные ИОГВ Санкт-Петербурга, направленные
на реализацию мероприятий в области БДД.
- сведения о судебных постановлениях обязывающих
владельцев дорог в Санкт-Петербурге реализовать
мероприятия в области безопасности дорожного
движения.
(пункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.10 и 3.2.11 Рекомендаций).
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7. Подраздел «Региональные программы по БДД»
включает:
- региональные программы Санкт-Петербурга,
содержащие мероприятия в области БДД, и краткие
результаты их реализации,
- поручения Президента и Правительства Российской
Федерации органам исполнительной власти СанктПетербурга по вопросам БДД,
(пункты 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 и 3.2.12
Рекомендаций).
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9. Подраздел «Комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения при Губернаторе
Санкт-Петербурга» содержит информация о
деятельности Комиссии - ее состав, планы работы,
протоколы заседаний (пункт 3.2.14 Рекомендаций).
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10. Подраздел «Информация об участии
общественных объединений в деятельности по
обеспечению БДД (пункт 3.2.15 Рекомендаций).
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8. Подраздел «Сведения о межведомственном
взаимодействии по вопросам БДД» содержит
информацию о деятельности Межведомственной
транспортной комиссии Санкт-Петербурга – ее
состав, планы работы, протоколы заседаний (пункт
3.2.13 Рекомендаций).

11. Подраздел «Информация по обучению граждан, в
том числе несовершеннолетних, правилам
безопасного поведения на дорогах» (пункт 3.2.16
Рекомендаций).
12. Подраздел «Материалы социальной рекламы»
включает материалы социальной рекламы, а также
иные методические и информационные материалы
(аудио-, видео-, фотоматериалы) по БДД (пункт
3.2.17 Рекомендаций).
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Принятые сокращения:
- БДД – безопасность дорожного движения;
- ГУ МЧС - ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- ИОГВ – исполнительные органы государственной власти;
- КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
- КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
- КЗ - Комитет по здравоохранению;
- КИС - Комитет по информатизации и связи;
- КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
- КО - Комитет по образованию;
- КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
- КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры;
- КТ - Комитет по транспорту;
- КЭИО – Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
- Управление ГИБДД - Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

