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Уважаемый Важа Титалович! 

Направляю Вам решение расширенного заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Администрации Ростовской области от 05 
августа 2009 года под председательством Заместителя Главы Администрации 
(Губернатора) области Д.Х. Вартаняна. 

С уважением, 
заместитель министра 
автомобильных дорог, 
транспорта и связи 
Ростовской области Е.Н. Лебедев 

Н.С. Еретин 
266 55 06 

Р Р О Р О С Т О ( Д О С А А Ф ) 

Входящий № a^tj_ 



-

РЕШЕНИЕ 
расширенного заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации Ростовской области 
от 05 августа 2009 года 

В целях достижения установленных показателей и индикаторов 
областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской области» на 2007 - 2012 годы» 
комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию заместителя министра 
автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области Лебедева 
Е.Н., временно исполняющего обязанности начальника Южного 
управления государственного автодорожного надзора Низового И.Т., 
начальника УГИБДД ГУВД по Ростовской области Коверзина А.Е. «Об 
организации безопасных перевозок пассажиров и грузов транспортными 
предприятиями на территории Ростовской области». 

Южному управлению государственного автодорожного надзора 
совместно с УГИБДД ГУВД по Ростовской области: 

-провести совместные плановые проверки предприятий 
осуществляющих перевозки опасных грузов на территории Ростовской 
области. При проведении инспекторских проверок установить жесткий 
контроль за сроками прохождения периодического медицинского 
переосвидетельствования водительского состава и проведением 
ежегодных профилактических осмотров водителей в специализированных 
медицинских учреждениях. 

Срок - 2 полугодие 2009 г. 
Южному управлению государственного автодорожного надзора, 

УГИБДД ГУВД по РО, Министерству автомобильных дорог, транспорта 
и связи Ростовской области: 

-обеспечить проведение предрейсовых и . послерейсовых 
медицинских осмотров водителей, предрейсовых технических осмотров 
транспортных средств, а так же выполнение регламентных работ при 
проведении планового технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств всеми юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими перевозку пассажиров и грузов в Ростовской области; 

Срок - постоянно. л 
-ужесточить контроль за законностью эксплуатации школьных 

автобусов, обратив особое внимание на проведение медицинского 
освидетельствования водителей, технического состояния автобусов, 



условия их хранения, выпуска на линию, в соответс 
установленными требованиями; 

Срок - 2 полугодие 2009 г. 
-провести проверки эксплуатационного состояния автомобильк 

дорог на маршрутах перевозки школьников, с привлечением в соста 
комиссий- представителей администраций, отделов образования, 
дорожных, коммунальных, железнодорожных организаций, владельцев 
дорог и дорожных сооружений. 

Срок - 15 августа 2009 г. 
Министерству автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской 

области, и органам исполнительной власти муниципальных образований: 
-представить информацию об организации прохождения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и 
транспортных средств обслуживающих школьные маршруты. 

Срок - 1 сентября 2009 г. 
Министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области совместно с Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования, министерством автомобильных дорог, транспорта и 
связи Ростовской области и УГИБДД ГУВД по Ростовской области: 

-продолжить проверки учебных организаций, осуществляющих 
подготовку кандидатов в водители на территории Ростовской области. 
При выявлении нарушений лицензионных требований и условий в 
обязательном порядке оформлять предписания, приостанавливать 
действие лицензий до устранения выявленных нарушений. 

Срок - 2 полугодие 2009 г. 
Министерству автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской 

области, ФГУ ФУ АД «Северный Кавказ», органам исполнительной 
власти муниципальных образований, совместно с Роспотребнадзором, 
налоговыми органами: 

- принять безотлагательные меры по ликвидации незаконных мест 
торговли и размещения дорожного сервиса в придорожной полосе. 

Срок - постоянно. 
2. Принять к сведению информацию главного технического 

инспектора труда - заведующего отделом охраны труда Федерации 
профсоюзов Ростовской области Булла В.Ф. «Об организации рабочего 
времени и времени отдыха водителей автобусов». 

Федерации профсоюзов Ростовской области и руководителя** 

автотранспортных предприятий: 
-в своей деятельности руководствоваться основным отраслевы* 

документом социального партнерства по Ростовской ^ обласп 



егиональным отраслевым соглашением по автомобильному и 
/ородскому наземному пассажирскому транспорту на 2009-2011 год»; 

Срок - постоянно. 
-при разработке и заключении коллективных договоров 

предусматривать раздел по режиму труда и отдыха водителей, в котором 
должны содержаться обязательства работодателя о согласовании графика 
работы, суммированного учета рабочего времени с первичной 
профсоюзной организацией или иными представителями избираемыми 
коллективом (ст. 29 ТК РФ). 

Срок - постоянно. 
Ростовской территориальной организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, Ассоциации перевозчиков Ростовской области: 

-с целью социальной защиты коллективов шире пропагандировать 
положительный опыт предприятий по безаварийной работе и 
соблюдению режима труда и отдыха. 

Срок - постоянно. 
3. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Ростовского отделения структурного подразделения СКжд филиала ОАО 
«РЖД» по инфраструктуре Файзуллина Р.З. «О состоянии безопасности 
дорожного движения на железнодорожных переездах Ростовской области 
и результаты их комиссионного обследования. Итоги профилактического 
мероприятия «Внимание, переезд!». 

Ростовскому отделению структурного подразделения СКжд филиала 
ОАО «РЖД»: 

-в соответствии с утвержденной программой продолжить 
выполнение работ по повышению уровня безопасности дорожного 
движения на железнодорожных переездах; 

Срок - постоянно. 
-продолжить внедрение устройств заграждения на переездах, 

расположенных на главном ходу железных дорог в городах и в 
населенных пунктах. 

Срок - -2 полугодие 2009 г. 
Администрациям муниципальных районов, министерству 

автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области, ФГУ 
ФУ АД «Северный Кавказ»: 

-принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения комиссионного обследования железнодорожных переездов. 

Срок - 1 сентября 2009 г. г% 
4. Принять к сведению информацию директора Департамента по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 



области Панова СП . «О работе вновь созданных поисково-спасательных 
подразделений с базированием в г.Морозовске, г.Сальске и 
пос.Тарасовском». 

Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области: 

-принять меры по завершению обустройства Морозовского, 
Тарасовского и Сальского отрядов, созданию, размещению, обучению и 
оснащению поисково - спасательных отрядов с базированием в ст. 
Егорлыкская и пос. Зимовники; 

Срок - 31 декабря 2009 г. 
Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области, министерству автомобильных дорог, 
транспорта и связи Ростовской области: 

- провести совместное совещание по проблемным вопросам работы 
единого телефонного номера вызова экстренных служб «112». 

Заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) области - Председатель комисси 
по обеспечению безопасности дорожного Л 
движения при Администрации области " 
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