
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

.18 ноября 2016 г. г. Чита, ул. Чайковского,8

О травматизме на транспорте в результате дорожно
транспортных происшествий с участием автотранспорта 
юридических лиц в Забайкальском крае

Заслушав информации врио начальника Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю Е-.В. Стамбулова, 
заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Забайкальском: 
крае И.С. Лопатина, Комиссия отмечает, что количество несчастных случаев в 
результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием 
автотранспорта юридических лиц увеличилось.

За 10 месяцев 2016 года на территории Забайкальского края 
зарегистрировано i 19 ДТП с участием транспорта, п р и н ад л еж ащ его  юридическим 
лицам, или 10,1% от всех ДТП в крае. В результате ДТП погибло 29 человек, 169 
человек получили ранения. За аналогичный период 2015 года количество ДТП с 
участием транспорта, принадлежащего юридическим лицам составило 93 
происшествия, соответственно ДТП с данной категорией водителей увеличилось 
на 28 %. За 10 месяцев 2015 года погиб 21 человек и 146 человек получили 
ранения.

Увеличение данной категории несчастных случаев на производстве было 
отмечено на заседании краевой межведомственной комиссии по охране труда 
(далее - комиссия) от 27 мая 2016 года, по результатам: которого было принято 
решение о проведении профилактических мероприятий на территории 
Забайкальского края.

В целях профилактики ДТП в течении 2016 года сотрудниками 
Госавгоинспекции проводились следующие мероприятия:

В 1 квартале 2016 года на территории края организовано и проведено 3 
оперативно - профилактических мероприятия «Нелегальные перевозки» (с 1 по 8 
февраля, с 28 марта по 1 апреля, и с 27 июня по 1 июля 2016 года). За время их 
проведения выявлено 647 административных правонарушений водителями, 
осуществляющими пассажирские перевозки. Выявлены 4 автобуса, в конструкцию 
которых внесены изменения без разрешения ГИБДД. К административной 
ответственности привлечено 43 должностных лица.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок школьников 
автомобильным транспортом к месту учебы и обратно, а также с целью контроля 
за соблюдением водителями вышеуказанных транспортных средств ПДД и правил 
перевозки пассажиров, в текущем году трижды проводились профилактические 
мероприятия «Школьный автобус». (С 24 февраля по 1 марта, и 26 мая по 1 июня, с 
26 августа по 3 сентября 2016 года).



В ходе мероприятий проверено 243 автобуса, 5 автобусов выявлено с 
техническими неисправностями, к административной ответственности за 
нарушение ПДД РФ привлечено 116 водителей, 15 должностных лиц за выпуск на 
линию технически неисправного транспорта. .

По выявленным недостаткам в органы образования направлено 14 
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения.

Ооследовано 220 школьных маршрутов. По результатам обследования выдано 
29 предписаний, к 'административной ответственности по ст. 12.34 КоА'П РФ 
(несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог и.т.п.) привлечено 6 должностных лиц.

Во исполнения указания У МВД России по Забайкальскому краю от 13 
сентября 2016 года 13/4-6115 «О дополнительных мерах по "выявлению и 
пресечению незаконных пассажирских перевозок» на территории Забайкальского 
края в период с 13 сентября по 7 октября 2016 года проведено профилактическое 
мероприятие по выявлению и.пресечению незаконных пассажирских перевозок, За 
время проведения профилактического мероприятия проверено -1518 автобусов, 
составлено 308 административных материалов на водителей, осуществляющих 
пассажирские перевозки, из них за нарушение правил перевозки пассажиров по ст. 
12.23 -  47. Выявлено 53 автобуса с неисправностями, при которых запрещена 
эксплуатация, в том числе с незарегистрированными изменениями в конструкцию 
автобусов - 11.

, Государственной инспекцией в Забайкальском крае, дополнительно, в целях 
профилактики производственного травматизма на автомобильном транспорте 
проведено совещание с участием Министерства экономического развития 
Забайкальского края, Управления ГИБДД У.МВД России по Забайкальскому краю, 
Управления государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю и 
Федерации- профсоюзов Заоайкальского края. По итогам совещания были 
разраоотаны мероприятия для работодателей, позволяющие сократить в 
Забайкальском крае уровень несчастных случаев со смертельным исходом.

В целях выполнения решения комиссии от 27 мая 2016 года 
исполнительными органами государственной власти и органами. , местного 
самоуправления Забайкальского края организовано и ■ проведено 511 
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с 
участием транспортных средств в подведомственных организациях, включая 
внеплановые инструктажи и проверку знаний требований охраны труда водителей.

С целью своевременного реагирования на нарушения ПДД водителями ГКУ 
«Центр транспортного обслуживания» Забайкальского края систематически 
осуществляется проверка нарушений Правил дорожного > движения (наличие 
штрафов) с данными приборов видео-фиксации, на официальном сайте ГИБДД.

В целях предотвращения ДТП, в -соответствии с постановлением 
П равш ельава России от 15 д&кворя 2007 года N2 876 «О подготовке и допуске 
водителей к управлению транспортными средствами, , оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов»
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Министерством здравоохранения Забайкальского края обучено 30 водителей ГБУЗ 
«Скорая медицинская помощь», 12 водителей ГК У З: «Забайкальский 
территориальный центр медицины катастроф». До конца 2016 года запланировано 
ооучить еще 28 человек. '

Не смотря^ на все проводимые профилактические мероприятия в
организациях. Забайкальского края по вине водителей транспорта юридических лиц
за 10 месяцев 2016 года совершено 76 ДТП (Аналогичный период 2015 года -  51,
рост на 49,0%), в которых 1 ] человек погибли (Аналогичный период 2015 года - 8 ,’
рост на 37,5%), 102 человека получили ранения (Аналогичный период 2015 года -
74, рост на 37,8%). Удельный вес -  63,9% (Аналогичный период 2015 года -  
54,8%).

По вине нетрезвых водителей транспорта юридических лиц совершено 8 
ДТП или 10,5% от общего количества виновных (Аналогичный период 2015 года -  
11, снижение на 27,3%), в которых 3 человека погибли (Аналогичный период 2015 
года -  2), 11 человек были травмированы (Аналогичный период 2015 года -  16, 
снижение на 31,3%). ’

Управление ГИБДД особо отмечает состояние аварийности с участием 
троллейбусов на дорогах краевого центра. За 10 месяцев 2016 года 
зарегистрировано 80 ДТП. с участием троллейбусов (Аналогичный период 2015 
года ~ 60, рост на 33,3%), в том числе 21 ДТП с пострадавшими (Аналогичный 
период 2015 года -  4, рост на 425,0%), в результате которых погибших не 
зарегистрировано (уровень 20.15 года), 25 человек получили ранения 
(Аналогичный период 2015 года -  4, рост на 525,0%).

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информации Е.В. Стамбулова и И.С. Лопатина.
2. Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Забайкальскому краю продолжить профилактическую работу по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта юридических 
лиц.

j . Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края, 
opi анам местно1 о самоуправления Забайкальского края и работодателям 
Забайкальского края:, имеющим автотранспортные средства:

1) С целью своевременного реагирования на нарушения Правил дорожного 
движения (11ДД) водителями, систематически осуществлять сверку нарушений с 
данными приборов видео-фиксации через официальные онлайн-сервисы ГИБДД в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В программы первичных и повторных инструктажей по охране труда, 
проводимых с водителями включить вопросы по безопасности дорожного 
движения; :

. 3) Усилить контроль за качеством проведения периодических медицинских 
осмотров, в том числе предсменных, предрейсовых и послесмениьгх, 
послерейсовых медицинских осмотров водителей;
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 ̂ ) Ежегодно проводить мероприятия по совершенствованию водителями 
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также в целях повышения профессионального мастерства 
водителем практические занятия по безопасности дорожного движения;

5) В целях осуществления постоянного контроля за эксплуатацией 
используемого автотранспорта, в том числе за соблюдением водителями данных 
транспортных средств Правил дорожного движения, оборудовать транспортные 
средства видеорегистраторами;

6) Предусмотреть возможность поощрения водителей за безопасное 
вождение и соблюдение Правил дорожного движения;

7) С целью организации проведения предрейсовых, послерейсовых 
медицинских осмотров подготовить и направить в Министерство здравоохранения 
Заоайкальского края списки населенных пунктов, в которых существует проблема 
исполнения Приказа Минздрава России от 15 декабря 2014 года № 835н «Об 
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров». ’

^ 4. Министерству здравоохранения Забайкальского края организовать 
необходимые условия для проведения медицинских осмотров в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года № S35h «Об утверждении 
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров» по предоставленным спискам населенных пунктов,

5. Министерству территориального развития Забайкальского края:
1) В целях безопасности дорожного движения на дорогах Забайкальского 

края в рамках осуществления государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципалыгого значения 
провести контрольные мероприятия по выявлению опасных участков дорог 
(обледенение дороги, деформация, или нарушение дорожного покрытия и т.д.);

2) В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального, или межмуниципалъного 
значения при осуществлении дорожной деятельности организовать расчистку 
дорожных покрытий от снега и льда и восстановление разбитых участков дорог.

6. Руководителям органов местного самоуправления:
1) Провести ревизию дорожных покрытий улиц, с последующей разработкой 

плана мероприятий по устранению выявленных дефектов дорог;
2) Организовать мероприятия по расчистке дорожных покрытий от снега и 

льда, включая придомовые территории многоквартирных домов, привлекая 
управляющие компании;

3) Довести решение краевой межведомственной комиссии по охране труда 
до руководителей организаций, имеющих автотранспорт.

7. Городскому округу «Город Чита»:
1) В целях обеспечения безопасности движения на дорогах города и 

осуществления постоянного контроля за безопасной эксплуатацией троллейбусов, 
в том числе за соблюдением водителями троллейбусов Правил дорожного



движения, организовать в подведомственном предприятии МП г. Читы 
«Троллейбусное управление» оборудование троллейбусов видеорегистраторами; '

2) В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием троллейбусов на дорогах городского округа разработать комплекс мер, 
направленных на профилактику ДТП и соблюдение водителями троллейбусов 
Правил дорожного движения. '

8. Рекомендовать Забайкальскому краевому союзу организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Забайкалья»;

1) на постоянной основе проводить в рабочих коллективах агитационную 
работу по безопасности дорожного движения;

2) в целях профилактики дорожно-транспортных происшестт^яй, используя 
опыт других регионов, организовать проведение >фила,ктических 
мероприятий, конкурсов.

11редседатель комиссии С.С. Новиченко

Секретарь комиссии С.А. Варьянов


