
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Юридический адрес: ул. Пограничная, д.14а, 

г. Петропавловск - Камчатским, 683032. 

Почтовый адрес: пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-

Камчатский, 683040, тел. 42-61-27, FAX 42-74-90 

Эл. почта: Transport_agency@mail.ru 

 27.12.2017  №  03/01-3553  

На №    от    

Руководителям исполнительных органов 

государственной власти и администраций 

органов местного самоуправления в 

Камчатском крае, членам комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения Камчатского края 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем протокол заседания Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Камчатского края (далее – Комиссия) от 22.12.2017 для исполнения 

в части, касающейся своих полномочий. 

Согласно Положению о Комиссии, организационно-техническое обеспечение ее 

деятельности осуществляется Министерством транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края, в связи с чем, информацию о выполнении протокольных решений 

просим направлять в соответствии с установленными в протоколе сроками в наш адрес. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

И.о. Министра М.Н. Антипов 

исп. Радин Игорь Валерьевич 

тел. 42-74-90  

mailto:Transport_agency@mail.ru


ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Камчатского края (далее - Комиссия) 

г. Петропавловск-Камчатский 22 декабря 2017 года 

Председательствующий: 

Асов – 

Ростислав Борисович 

начальник управления ГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю, заместитель председателя Комиссии; 

Участники заседания: 

Антипов – 

Михаил Николаевич 

И.о. Министра транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края; 

Асламов – 

Евгений Васильевич 

ВрИО Главы Олюторского муниципального района (в 

селекторном режиме); 

Банников – 

Анатолий Иванович 

начальник отдела дорожного хозяйства Министерства 

транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 

Большакова – 

Елена Александровна 

заместитель Министра культуры Камчатского края; 

Васькин – 

Владимир Геннадьевич 

начальник КГКУ «Камчатуправтодор»; 

Иванова – 

Юлия Николаевна 

И.о. Главы администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа; 

Карташев – 

Юрий Евгеньевич 

первый заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Камчатскому краю; 

Козин – 

Олег Сергеевич 

заместитель Главы администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа; 

Лемешко – 

Татьяна Владимировна 

Министр здравоохранения Камчатского края; 

Лихачёв – 

Сергей Геннадьевич 

заместитель руководителя Инспекции государственного 

технического надзора Камчатского края; 

Панасенко – 

Николай Геннадьевич 

представитель ФКУ «Дальуправтодор»; 

Пуртов - 

Александр 

Владимирович 

ВрИО заместителя начальника управления - начальника 

территориального отдела государственного ав-

тодорожного надзора по Камчатскому краю Дальне 



восточного межрегионального управления государ-

ственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта; 

Радин – 

Игорь Валерьевич 

референт Министерства транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края, секретарь Комиссии; 

Смирнова – 

Галина Николаевна 

Глава администрации Вилючинского городского округа; 

Сивак – 

Виктория Ивановна 

Министр образования и молодежной политики Кам-

чатского края; 

Тюлькин – 

Сергей Николаевич 

заместитель Главы администрации Елизовского му-

ниципального района; 

Черемисина – 

Людмила Николаевна 

заместитель Министра спорта Камчатского края; 

Щипицын – 

Дмитрий Борисович 

Глава администрации Елизовского городского поселения. 

1. Итоги работы в 2017 году по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Камчатском крае, предупреждению ДТП с пострадавшими и смертельными исходами. 

Выступили: 

Р.Б.Асов, М.Н. Антипов, О.С. Козин, Г.Н. Смирнова, Н.Г. Панасенко, Е.В. 

Асламов. 

Решили: 

1.1. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края, 

администрациям органов местного самоуправления Камчатского края: 

1.1.1. С учетом проведенного мониторинга, продолжить выполнение меро-

приятий по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние, преду-

сматривающих первоочередное их оснащение вблизи школ и других учебных заведений. 

срок: в течение 2018 года 

1.1.2. Продолжить работу по пропаганде среди населения соблюдения Правил 

дорожного движения (в СМИ, через Интернет-ресурсы, социальную рекламу и лр.). 

срок: в течение 2018 года 

1.1.3. По итогам анализа дорожно-транспортных происшествий утвердить 

перечни аварийно-опасных участков дорог, и разработать первоочередные меры, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно- транспортных 

происшествий. 

срок: 3 квартал 2018 года 

1.1.4. С учётом направленного Госавтоинспекцией топографического анализа 

мест концентрации ДТП и предложений по их ликвидации, проработать вопрос 

установки тросовых ограждений, исключающих выезд транспортных средств на сторону 

дороги, предназначенную для встречного движения в местах концентрации ДТП. 

срок: июнь 2018 года 



1.1.5. После определения объемов финансирования сформировать сводный план 

реализации мероприятий по сокращению дорожно-транспортного травматизма в 

Камчатском крас на 2018 год (далее - Сводный план) с учетом поступивших 

дополнительных мероприятий, направленных на сокращение дорожно- транспортного 

травматизма в 2017-2018 годы. 

срок: 1 квартал 2018 года 

1.1.6. После проведения общественных обсуждений Сводный план утвердить. 

срок: 2 квартал 2018 года 

1.2. УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю: 

1.2.1. По результатам проведенного анализа состояния аварийности организовать 

проведение специальных профилактических мероприятий с привлечением 

представителей общественных организаций, направленных на предупреждение и 

пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, являющихся основными 

причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, таких как, управление 

транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения. 

срок: в течение 2018 года 

1.2.2. Для выявления наиболее аварийно-опасных участков дорог провести 

топографический анализ по итогам 2017 года. Предложения по ликвидации мест 

концентрации ДТП и повышению безопасности дорожного движения направить в адрес 

Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, ФКУ 

«Дальуправтодор» и органам местного самоуправления. 

срок: 1 квартал 2018 года 

1.2.3. Продолжить расстановку нарядов ДПС с измененной дислокацией по 

местам и времени, с увеличением плотности нарядов с целью пресечения управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения и других нарушений ПДД. 

срок: в течение 2018 года 

1.3. Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, 

администрациям органов местного самоуправления в Камчатском крае в целях 

популяризации световозвращающих элементов среди учащихся образовательных 

организаций Камчатского крал провести массовые мероприятия ПО контролю За их 

использованием, во взаимодействии с представителями Госавтоинспекции Камчатского 

края и общественными организациями. 

срок: в течение 2018 года 

1.4. Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, 

Министерству спорта Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, 

Министерству социального развития и труда Камчатского края, администрациям 

органов местного самоуправления Камчатского края с учетом вступления с 01 января 

2018 года требования п.З Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства РФ №1177 от 17 декабря 2013 года, в 

соответствии с которым, для осуществления организованной перевозки группы детей 

должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 

провести проверку находящихся в эксплуатации автобусов, закрепленных за 

образовательными учреждениями Камчатского края (школьные автобусы) и принять 

меры к недопущению перевозок групп детей автобусами не соответствующими 

указанным требованиям. 

срок: в течение 2018 года 



1.5. Руководителям муниципальных органов управления образованием в 

Камчатском крае представить в адрес Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края информацию о потребности в замене школьных автобусов в 

2019-2020 годах 

срок: 01 апреля 2018 года 

1.6. Рекомендовать ФКУ «Дальуправтодор» с учетом возросшей тяжести 

последствий ДТП, произошедших на федеральной автодороге А-401 «Подъездная дорога 

от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропав- ловск-Камчатский 

(Елизово)» принять меры по строительству стационарного электрического освещения в 

границах населенных пунктов на км 13 - км 16+416 м и км 33+585 м - км 38, а также на 

пешеходных переходах (вне населенных пунктов). 

срок: в течение 2018 года 

2. О дополнительной работе в учебных организациях, направленной на обеспечение 

безопасности дорожного движения при проведении массовых праздничных новогодних 

и рождественских мероприятий. 

Выступили: 

В.И. Сивак, Л.Н. Черемисина, Е.А. Большакова, О.С. Козин, С.Н. Тюлькин, Г.Н. 

Смирнова. 

2.1. Администрациям органов местного самоуправления в Камчатском крае 

провести дополнительную работу в учебных организациях и транспортных пред-

приятиях, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения при 

проведении массовых праздничных новогодних и рождественских мероприятий, 

срок: декабрь 2017 года - январь 2018 года 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы на 2018 год. 

Выступили: 

Р.Б. Асов, М.Н. Антипов 

3.1. Принять предложенный план работы за основу с внесенными дополнениями 

Начальник управления ГИБДД УМВД 

России по Камчатскому краю, 

заместитель председателя Комиссии 

Р.Б. Асов 

 

Протокол вёл 

референт отдела дорожного хозяйства 

Министерства транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края, секретарь Комиссии И.В. Радин 


