заседания П равительственной комиссии Республики Дагестан
по обеспечению безопасности дорожного движения
«27» сентября 2017 г.

гор. Махачкала

1. О состоянии аварийности на дорогах республики за 8 месяцев 2017 года и
принимаемых мерах по стабилизации ее уровня.
/докладчик - начальник Управления ГИБДД МВД по РД Нечаев Евгений
Васильевич/.
2. О результатах комиссионного обследования автодорог и железнодорожных
переездов.
/докладчики:
- первый заместитель руководителя Агентства по дорожному хозяйству РД
Тагиров Магомед Магомедович;
- заместитель начальника СКЖД ОАО «РЖД» по Махачкалинскому
территориальному управлению Адамов Захар Абдурахманович
3. О результатах работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в весенне-летний период и задачах на осенне-зимний период,
/выступающий — заместитель министра образования и науки РД Алиев
Хаджимурад Расулович/.
4. О реализации мероприятий, предусмотренных:
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля
2015 г. о реализации новых национальных стандартов в части обустройства
пешеходных переходов, предусмотрев их первоочередное оснащение вблизи
школ и других учебных заведений;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля
2016 г. № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного
Совета Российской Федерации от 14 марта 2016 г., в части разработки
комплексных схем организации дорожного движения на территориях
муниципальных
образований
и
программ
по
формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения, приведения в
соответствие с требованиями нормативов улично-дорожной сети;
- решением по Протоколу заседания Правительственной комиссии РД по
ОБДД от 28 апреля 2017 года № 11/5-17.
/выступающие представители ООО Производственно-финансовое
предприятие «Квантэкс»;
заместители глав муниципальных районов, городских округов РД/.

Проект
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан,
председатель Правительственной
комиссии РД по ОБДД
___________ Р. Джафаров
« __» сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии Республики Дагестан
по обеспечению безопасности дорожного движения
«27» сентября 2017 г.

№ 11/5-17

Правительства

Нечаев
Евгений Васильевич

начальник Управления ГИБДД МВД по
Республике Дагестан

Тагиров
Магомед Магомедович

первый заместитель руководителя Агентства
по дорожному
хозяйству
Республики
Дагестан

Адамов
Захар Абдурахманович

заместитель начальника СКЖД ОАО «РЖД»
по Махачкалинскому
территориальному управлению

Алиев
Хаджимурад Расулович

заместитель министра образования и науки
Республики Дагестан
представители
ООО
Производственно
финансовое предприятие «Квантэкс»

Председательствовал:
Джафаров Р.Д.

Открыл и вел заседание заместитель председателя
Республики Дагестан Джафаров Р.Д.
С докладами, информациями и отчетами выступили:

-

заместитель председателя Правительства Республики
Дагестан, председатель Правительственной комиссии
Республики Дагестан по обеспечению БДЦ

заместители глав муниципальных районов и
городских округов Республики Дагестан

Присутствовали: члены комиссии, приглашенные.
Повестка дня:
1. О состоянии аварийности на дорогах республики за 8 месяцев 2017 года и
принимаемых мерах по стабилизации ее уровня.
2. О результатах комиссионного обследования автодорог и железнодорожных
переездов.
3. О результатах работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в весенне-летний период и задачах на осенне-зимний период.
4. О реализации мероприятий, предусмотренных:
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля
2015 г. о реализации новых национальных стандартов в части обустройства
пешеходных переходов, предусмотрев их первоочередное оснащение вблизи
школ и других учебных заведений;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 г.
№ Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного Совета
России от 14 марта 2016 г., в части разработки комплексных схем организации
дорожного движения на территориях муниципальных образований и программ
по формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения, приведения в соответствие с требованиями нормативов улично
дорожной сети;
- решением по протоколу заседания Правительственной комиссии РД по
ОБДД от 28 апреля 2017 года № 11/5-17.

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, Правительственная
комиссия Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного
движения р е ш и л а :
1.
Принять к сведению доклад начальника Управления ГИБДД МВД по РД
Нечаева Е.В. «О состоянии аварийности на автодорогах республики за 8 месяцев
2017 года, принимаемых мерах по стабилизации ее уровня», первого заместителя
руководителя Агентства по дорожному хозяйству РД Тагирова М.М. заместителя
начальника СКЖД ОАО «РЖД» по Махачкалинскому территориальному
управлению Адамова З.А. «О результатах комиссионного обследования автодорог
и железнодорожных переездов», заместителя министра образования и науки РД
Алиева Х.Р., «О результатах работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в весенне-летний период и задачах на осенне-зимний
период»,
представителей ООО Производственно-финансовое предприятие
«Квантэкс», заместителей глав муниципальных районов, городских округов РД
О реализации мероприятий, предусмотренных:
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. о
реализации новых национальных стандартов в части обустройства пешеходных
переходов, предусмотрев их первоочередное оснащение вблизи школ и других
учебных заведений;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля
2016 г. № Пр-63 7ГС по итогам заседания президиума Государственного Совета

Российской Федерации от 14 марта 2016 г., в части разработки комплексных схем
организации дорожного движения на территориях муниципальных образований и
программ по формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения, приведения в соответствие с требованиями нормативов улично
дорожной сети;
- решением по Протоколу заседания Правительственной комиссии РД по ОБДД от
28 апреля 2017 года№ 11/5-17.
2. Отметить своевременное представление отчетов по реализации протокола
заседания Правительственной комиссии Республики Дагестан по ОБДД № 11/5-17
от 28 апреля 2017 г. из МР и ГО городов Ю.Сухокумск и Хасавюрт, а также
Бабаюртовского,
Буйнакского,
Карабудахкентского,
Кизлярского,
Кумторкалинского, Рутульского, Кизилюртовского, Буйнакского, Ботлихского,
Ахвахского, Ботлихского, Цумадинского и Ахтынского, Ахвахсккого районов.
Указать главам остальных муниципальных районов, городских округов на
низкую исполнительскую дисциплину в данном вопросе.
3. Обратить особое внимание глав МО городов Махачкала, Дербент, Даг.
Огни, Буйнакск, Кизилюрт, Хасавюрт, а также Каякентского, Кайтагского,
Дахадаевского, Дербентского, Магарамкентского, Табасаранского, С.Стальского,
Бабаюртовского, Докузпаринского, Рутульского, Кизилюртовского, Гунибского,
Акушинского, Кумторкалинского, Гергебильского, Шамильского, Чародинского,
Ахвахского Ботлихского Цумадинского Хасавюртовского Новолакского Хивского
Буйнакского и Тарумовского районах на принятие неотложных мер по стабили
зации аварийности.
4. Глав муниципальных районов и городских округов республики предупре
дить о заслушивании в декабре 2017 года, по вопросам:
4.1. Исполнения поручений Президента Российской Федерации в адрес
органов власти субъектов Российской Федерации:
от 20 февраля 2015 года - о реализации новых национальных стандартов в
части обустройства пешеходных переходов, предусмотрев их первоочередное
оснащение вблизи школ и других учебных заведений, а также - создании условий
безопасного движения пешеходов;
от 11 апреля 2016 года - о разработке комплексных схем организации
дорожного движения и программ формирования законопослушного поведения
участников дорожного движения.
4.2. Принятия мер по выполнению постановления Правительства России от
17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил перевозки организованных
групп детей автобусами», а также созданию специального автопредприятия.
4.3. Во взаимодействии с СКЖД ОАО РЖД по Махачкалинскому
территориальному управлению - оснащения железнодорожных переездов,
работающих в автоматическом режиме, специальными техническими средствами,
имеющими функции фото-видео фиксации нарушений ПДД, в рамках реализации
положений части 2 ст.21 Федерального Закона от 03.07.2016г. №257-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный Закон «Об автодорогах и дорожной
деятельности в РФ и внесении изменений в законодательные акты РФ».
4.4. Реализации адресных программ по созданию условий безопасного
движения пешеходов, а также положений Закона РД № 61 от 5 октября 2012 года
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку,

их хранения, оплаты расходов на перемещение, хранение, возврата транспортных
средств», с последующими изменениями и дополнениями.
5. Отметить несвоевременное предоставление отчетов по вопросам, преду
смотренным Планом работы Правительственной комиссии РД по ОБДД на август
2017 г. и поручениями протокола ее заседания от 28 апреля 2017 г. № 11/5-17 из
Министерства юстиции РД, филиала ФКУ Упрдор «Каспий» и СКЖД ОАО
«РЖД» по МТУ.
6. Министерству внутренних дел по РД:
6.1. Обеспечить реализацию комплекса мер по повышению эффективности
работы Госавтоинспекции, включая:
- усиление контроля за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного
движения, целенаправленное выявление наиболее аварийноопасных нарушений
ПДД, проведение специальных мероприятий по профилактике ДТП и снижению
тяжести их последствий;
- ежедневный надзор за устранением недостатков в содержании автодорог, улиц и
железнодорожных переездов с принятием мер воздействия к владельцам УДС в
полном объеме;
- формирование у граждан навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
- привлечение к участию в проводимых мероприятиях по укреплению дорожной
дисциплины и правопорядка - специалистов, связанных с эксплуатацией переез
дов и подъездных путей. При выявлении нарушений Правил проезда
железнодорожных
переездов в полном объеме использовать воздействие
административных санкций.
6.2. Организовать участие представителей УГИБДД МВД по РД на зо
нальных совещаниях при полномочных представителях Главы в территориальных
округах Республики Дагестан руководителей муниципалитетов по вопросам:
- реализации местных программ «Повышение БДД на период до 2020 года»;
- принятия неотложных мер по стабилизации показателей аварийности на
обслуживаемых территориях и снижения смертности от последствий ДТП.
7. Агентству по дорожному хозяйству РД, МВД по РД, Министерству
образования и науки РД, Министерству здравоохранения РД, ГУ МЧС России по
РД - продолжить выполнение Плана мероприятий по снижению смертности
населения от ДТП, утвержденного Председателем Правительства России
Медведевым Д.А. 4 августа 2015 г.
8. Агентству по дорожному хозяйству РД, филиалу ФКУ Упрдор «Каспий»
и СКЖД ОАО «РЖД» по Махачкалинскому территориальному управлению
совместно с главами МР и ГО, с учетом результатов обследования - разработать
планы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и принять
безотлагательные меры по устранению недостатков в содержании автодорог и
железнодорожных переездов.
9. Предупредить о заслушивании в декабре 2017 г.:
Министерство транспорта, энергетики и связи РД, Территориальный отдел
Госавтодорнадзора в РД, Министерство образования и науки РД, Министерство
по делам молодежи РД, Министерство по физкультуре и спорту РД - по вопросу
«О принятых мерах по реализации с 01 января 2018г. Постановления
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177, в части

запрета перевозок организованных групп детей на автобусах, эксплуатируемых
более 10 лет»;
Министерство юстиции РД, Министерство транспорта, энергетики и связи
РД - по финансированию в 2017 году и выделении средств в 2018 году на
мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
2015 - 2020 годах».
10.
В соответствии с Решением Координационного совещания по обеспече
нию правопорядка в Республике Дагестан от 22 августа 2017 г. № 07-17/3 (по
вопросу 2):
10.1. Министерству юстиции РД, Министерству транспорта, энергетики и
связи РД:
- с учетом предложений МВД по РД, в срок до 1 ноября 2017 г. рассмотреть
вопрос о внесении изменений в подпрограмму «Повышение БДЦ в 2015-2020
г.г.»;
- совместно с Министерством финансов РД, обеспечить в полном объеме
финансирование подпрограмм государственной программы РД «Обеспечение об
щественного порядка и противодействие преступности в РД на 2015 - 2020 годы».
10.2. Министерству здравоохранения РД, МВД по РД и ГУ МЧС России по
РД продолжить проведение специализированных учений в части ликвидации
последствий ДТП и снижения тяжести их последствий.
10.3. Министерству транспорта, энергетики и связи РД, ГУ МЧС России по
РД, Агентству по дорожному хозяйству РД, ТО Госавтодорнадзора в РД,
Министерству образования и науки РД, Министерству здравоохранения РД в срок
до 25 октября 2017 г. представить в Управление ГИБДД МВД по РД предложе
ния для включения в межведомственный план проведения мероприятий по повы
шению БДД, обратив особое внимание на профилактическую работу со специфи
ческими категориями граждан (инвалиды, водители общественного транспорта и
т.д.).
10.4. Министерству образования и науки РД усилить контроль за выдачей
лицензий образовательным учреждениям и организациям, реализующим програм
мы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.
11.
О принятых по пунктам 3-10 настоящего протокола мерах информиро
вать Правительственную комиссию РД по ОБДД в срок до 15 декабря 2017 года.

Протокол вел

Т. Герейханов
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