
П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

при Правительстве Ленинградской области_______________
Зам. Председ. 

П равительства  ЛО по 
стр о и те л ь ств у

П Р -6 1 /2 0 1 9
2 9 .0 3 .2 0 1 9

Суворовский пр., 67, комн. 401
от 27 марта 2019года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ П РАВИТЕЛЬСТВА  

ЛЕН ИН ГРАДСКО Й  ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ М.И. М ОСКВИН

П рисутствовали:

Члены Комиссии или их 
полномочные представители

Приглашенные депутаты 
Государственной Думы 
Российской Федерации 
Приглашенные

Акопян И.П., Голуб Е.А., Гранев В. А.,
- Ж данов Е.Ю., Литвинова Т.А., М инькач В.В., 

Нечаев С.А., Попов И.А., Постовалов П.М., 
Потапов С.Н., Рупасов М .В., Седов Д.С., 
Семенов А.С., Холодов А.Л., Эргаш ев О.Н.

- Ж урова С.С., Яхнюк С.В.

- Андросов В.А., Аникичев С.Г., Ардаманов А.А., 
Арсеньев П.В., Атаев П.Г., Балдов А.А., 
Блинов Л.В., Василенко Д.А., Вихров С.Н., 
Воронцов А.Б., Глазырин И.А., Должиков А.С., 
Дудин С.Л., Ельчанинов С.А., Забойкин А.В., 
Кондратенко В.Н., Кондраш ин А.В., Кротова 
К.П., Кузнецов А.В., Кузьмин А.В., Куксенко 
А.А., Кустов Р.Ю ., Логинов В.Н., М атериков 
Т.Ф., М иронов М.И., М орозов А.С., М ясников 
А.Ю ., Ненаш ев А.Е., Ногтев А.В., Олещенко 
Е.М., Опарин А.В., Орехов Э.Г., Петухов С.Л., 
Рассадин В.Н., Романов А.Ю ., Рыжов А.А., 
Рысьев В.В., Самарев B.C., Сафонов А.Е., 
Сидоров А.И., Смирнов Е.П., Старов А.В., 
Суслова Т.А., Талов А.Ю ., Татарских А.Б., 
Трофимов А.С., Турецкий Д.В., Ф едоров С.В., 
Химии В.В., Хойхин Р.А., Цай И.А., Чурсинов 
А.А., Ш алаев А.Н.

1. Об инициативе Министерства транспорта Российской Федерации  
о введении штрафа для автомобилистов за превышение скорости

движения на 10 км/ч»__________________________ _
(Ж урова С.С.)



Решение:
1.1. Принять к сведению информацию депутата Государственной Думы 

Российской Федерации.

2. О состоянии дорожно-транспортной обстановки на территории  
 Ленинградской области, перспективы ее развития________________

(Ардаманов А.А.)

Решение:
2.1. Принять к сведению информацию начальника 1 отдела УГИБДД ГУ 

М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2.2. Рекомендовать управлению Ленинградской области по транспорту:

2.2.1. Совместно с УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Северо-Западным М УГАДН увеличить в 2019 году 
количество профилактических мероприятий по выявлению административных 
правонаруш ений, совершаемых водителями таксомоторных легковых транспортных 
средств, а также автобусов, осуществляющ их перевозки по регулярным маршрутам, 
обратив внимание на выявление нарушений режима труда и отдыха, с оценкой 
деятельности должностных лиц автопредприятий.

Срок: в течение 2019 года.
Ответственный: Управление Ленинградской области по транспорту,

УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Северо-Западный МУГАДН.

2.2.2. Активизировать работу по выявлению лиц, осуществляющ их 
нелегальные пассажирские перевозки таксомоторным транспортом.

Срок: 2-3 квартал 2019 года.
Ответственный: Управление Ленинградской области по транспорту,

управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и 
контролю.

2.3. Рекомендовать ГКУ «Ленавтодор», ГКУ Ленинградской области «Центр 
безопасности дорожного движения», ФКУ Упрдор «Северо-Запад»:

2.3.1. Провести сверку фактической расстановки технических средств 
организации дорожного движения (ТСОДД) в местах установки работающ их в 
автоматическом режиме специальных технических средств имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи или средств фото-, киносъемки и видеозаписи с 
соответствующ ими Проектами организации дорожного движения (ПОДД) 
необходимости устранить выявленные несоответствия.

Направить в УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области копии соответствующ их ПОДД для организации 
контроля.

Срок: 2 квартал 2019 года.
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Ответственные: ГКУ «Ленавтодор», ГКУ Ленинградской области «Центр 
безопасности дорожного движения», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

2.3.2. Организовать установку в зоне работы стационарных средств 
автоматической фиксации знаков дополнительной информации (табличек) 8.23 
«Ф отовидеофиксация» и нанесение на дорожное покрытие разметки 1.24.4 для 
дублирования знаков дополнительной информации (табличек) 8.23.

Срок: 2 квартал 2019 года.
Ответственные: ГКУ «Ленавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

2.3.3. Направить в У ГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области планы работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
капитальному ремонту дорог, а также обустройству подведомственных дорог 
необходимыми техническими средствами организации дорожного движения на 2019 
год.

Срок: до 1 мая 2019 года.
Ответственные: ГКУ «Ленавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

2.4. Рекомендовать Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской 
области при формировании мероприятий регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» учесть предложения УГИБДД ГУ М ВД России по созданию 
безопасных условий для движения пешеходов и транспортных средств, а также 
устранению причин и условий совершения ДТП.

3. О принимаемых мерах, направленных улучшение дорожно- 
транспортной обстановки на территории муниципального района и улучшении  

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного
значения

(Кондрашин А.В., Самойленко Д.Б., М атериков Т.Ф.)

Решение:
3.1. Принять к сведению доклады заместителя главы администрации МО 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области по строительству и 
Ж КХ (Кондрашин А.В.), заместителя главы администрации М О Выборгский 
муниципальный район Ленинградской области по Ж КХ (Самойленко Д.Б.), 
заместитель главы администрации по вопросам безопасности М О Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской области (М атериков Т.Ф.).

3.2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области:

3.3. Разработать дорожные карты на 2019 год по проведению работ и 
мероприятий направленных на улучш ение дорожно-транспортной обстановки на 
территории муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
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О проделанной работе проинформировать УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области.

Срок: до 1мая 2019 года.
Ответственные: Главы администраций муниципальных районов и

Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

4. О проделанной работе направленной на снижение дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей на автомобильных дорогах

Ленинградской области________________________
(Старое А.В., Огарков А.С., Дудин С.Л.)

Решение:
4Л . Принять к сведению информацию заместителя начальника УГИБДД ГУ 

М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Старов А.В.), 
заместителя председателя комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области (Огарков А.С.), директора Ф илиала ПАО СК «Росгосстрах» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Дудин С.Л.).

4.2. Рекомендовать комитету по здравоохранению Ленинградской области, 
совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области скоординировать работу по повышению навыков безопасного поведения в 
транспортной среде среди беременных женщин и женщин, имеющ их детей в 
возрасте до одного года, путем проведения пропагандистских мероприятий в местах 
их притяжения (медицинские учреждения -  женские консультации, родильные 
дома, перинатальные центры, детские поликлиники).

Срок: в течение 2019 год.
Ответственные: комитет по здравоохранению Ленинградской области,

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

4.3. Рекомендовать филиалу ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области продолжить проведение работ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в общ еобразовательных учебных
учреждениях с использованием широкого спектра форм и методов работы по 
пропаганде безопасности дорожного движения: беседы, игры, встречи с учащимися, 
работа с родителями и педагогическим коллективом.

Срок: в течение 2019 год.
Ответственный: Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области.

5. Совершенствовании системы ликвидации последствий дорожно- 
транспортных происшествий, в том числе с участием маршрутного транспорта  

и грузовых транспортных средств, на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального, федерального и муниципального значения

(Попов И.А., Эргашев О.Н., Воронцов А.Б., Глазырин И.А., Постовалов П.М.)
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Решение:
5.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области (Попов И.А.), главного 
специалиста - главного хирурга отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению департамента по организации медицинской и лекарственной 
помощи населению комитета по здравоохранению Ленинградской области (Эргашев 
О.Н.), заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Воронцов А.Б.), заместителя начальника ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» (Глазырин И.А.), начальника управления Ленинградской области по 
транспорту (Постовалов П.М.).

5.2. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 
области:

5.2.1. Поработать возможность создания службы по организации эвакуации 
транспортных средств, поврежденных в результате ДТП, в случае отсутствия такой 
возможности у водителя транспортного средства по независящим от него 
обстоятельствам (гибель, ранение и т.д.).

Срок: 2 квартал 2019 года.
Ответственный: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской  

области.

5.2.2. Оказать содействие в подготовке и проведении межведомственных 
учений по ликвидации ДТП на участке федеральной автомобильной дороги М -11 
«М осква -  Санкт-Петербург», проходящего по территории Ленинградской 
области.

Срок -  3 квартал 2019 года.
Ответственные: комитет правопорядка и безопасности Ленинградской  

области.

5.3. Рекомендовать комитету по здравоохранению Ленинградской 
области:

5.3.1. Организовать проведение учений по ликвидации последствий 
ДТП, с привлечением ГКУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф», 
совместно с УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и ГУ М ЧС России по Ленинградской области, в том числе с применением 
вертолетной техники.

Срок -  3 квартал 2019 года.
Ответственные: комитет по здравоохранению Ленинградской области,

ГКУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф», УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС России по 
Ленинградской области.
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5.3.2. Рассмотреть возможность включения мероприятия по закупке 
для нарядов дорожно-патрульной службы медицинских укладок в количестве 500 
шт.

Срок -  3 квартал 2019 года.
Ответственный: комитет по здравоохранению Ленинградской области.

5.3.3. Рассмотреть вопрос о проведении дополнительных занятий с 
пожарными федеральной противопожарной службы и противопожарной службы 
Ленинградской, а также со спасателями аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области, по оказанию первой помощи.

Срок -  3 квартал 2019 года.
Ответственный: комитет по здравоохранению Ленинградской области.

6. О принимаемых мерах направленных на выявление и 
ликвидацию аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах, 

проходящих по территории Ленинградской области. Утверждение перечня
аварийно-опасных участков

(Блинов Л.В., Глазырин И.А.)

Решение:
6.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

работ по обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ «Ленавтодор» 
(Блинов Л.В.) , заместителя начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (Глазырин 
И.А.).

6.2. Рекомендовать ГКУ «Ленавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
согласовать с УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области мероприятия направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП и на 
снижение количества ДТП. Информацию о сроках реализации мероприятий 
направить в УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Срок: до 01 июня 2019 года.
Ответственные: ГКУ «Ленавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

6.3. Рекомендовать УГИБДД ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на очередном заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Правительстве Ленинградской области 
выступить с докладом на тему «О принимаемых УГИБДД ГУ М ВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области мерах, направленных на 
ликвидацию мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, проходящих по 
территории Ленинградской области».

Срок: 2 квартал 2019 года.
Ответственные: УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области.



7. О выполнении мероприятий по разработке комплексных схем 
организации дорожного движения на территории муниципальных  

 образований Ленинградской области
(Овчарук Д.А.)

Решение:
7.1. Принять к сведению информацию начальника отдела развития дорожной 

деятельности и территорий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области.

7.2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области продолжить работу с 
муниципальными образованиями, которым требуется разработка КСОДД. О 
выполненных мероприятиях проинформировать Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области.

Срок: до 21 июня 2019 года.
Ответственные: Главы администраций муниципальных районов и

Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

Заместитель
Председателя Правительства 
Ленинградской области 
по строительству и 
жилищ но-коммунальному хозяйству


