
ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по транспортному обеспечению мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов под председательством Министра
транспорта Российской Федерации

м.ю. СОКОЛОВА
Москва

3 апреля 2015 г.

Присутствовали:

Члены рабочей группы

Ответственные сотрудники
Минтранса России

Приглашенные

Приглашенные в режиме
видеоконференцсвязи

22

М.П. Акулов, о.и. Гусева, А.А. Давыденко,
А.И. Касьянов, А.В. Нерадько, В.А. Перепелица,
Р.В. Старовойт, С.А. Сухарев, В.Ю. Чепец,
Д.В.UUаробаров,С.К.UUаравин,И.С.UUерстников

В.Н. Бойков, с.о. Крыштановская, В.А. Терентьев

В.Н. Антонов, П.И. Бугаев, М.Е. Грейдин,
С.М. Добровольский, О.Г. Ивановский, А.М. Катков,
А.В. Кожевин, Д.В. Махотин, А.А. Мурыгина,
А.О. Никулин, А.И. Пошивай, Д.В. Пронин,
Ю.В. Фельде

главы субъектов Российской Федерации,
руководители органов исполнительной власти в
области транспорта субъектов Российской Федерации
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1. О вопросах готовности транспортного обеспечения мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов в субъектах Российской Федерации

(Соколов, Раскевич, Дятлова, Матвеев, Пронин, Семиохин, Шукалов,Удалов,
Язловецкий, Исаев, Старков, Соснин, Кирсанов)

1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
- обеспечить принятие нормативных актов по реализации бесплатного

проезда ветеранов и их сопровождающих в период празднования, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015 N232;

- разместить на сайтах правительств (администраций и т.д.) информацию для
ветеранов: Указ Президента, постановления Правительства N2 237 и N2 259, памятку
ветеранам для оформления бесплатного проезда, перечень документов для
получения льготы, выписку из закона «О ветеранах» и телефон горячей линии
регионального штаба по транспортному обеспечению;

Срок - до 17.04.2015
- разместить информацию о региональном штабе по транспортному

обеспечению в средствах массовой информации;
- в целях недопущения к транспортному обеспечению мероприятий не

соответствующих требованиям по безопасности дорожного движения транспортных
средств и водителей, имеющих недостаточную квалификацию, низкий уровень
дорожного-транспортной дисциплины и медицинские противопоказания,
обеспечить предоставление в территориальные органы МВД России списков
привлекаемых транспортных средств и водителей для проведения соответствующих
проверок;

Срок - до 17.04.2015
- принять дополнительные меры по усилению транспортной безопасности, в

том числе по предупреждению несанкционированного проникновения посторонних
лиц на территории охраняемых и контролируемых транспортных объектов;

- принять дополнительные меры по усилению безопасности, в том числе
защищенности от угроз террористического характера объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств;

- уточнить планы взаимодействия с территориальными органами ФСБ
России, МВД России, МЧС России по действиям, направленным на предотвращение
и ликвидацию последствий актов незаконного вмешательства в деятельность
предприятий транспорта;
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провести дополнительные инструктажи нарядов вневедомственной охраны,
служб безопасности, дежурно-диспетчерских служб, обратить особое внимание на
повышение бдительности при исполнении охранных функций, проверке
пропускного и внутриобъектового режимов;

- усилить охрану наиболее важных объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, задействованных в перевозке участников праздничных
мероприятий;

- провести проверку наличия и исправности технических средств охраны,
связи, видеонаблюдения, сигнализации и оповещения;

- в местах массового пребывания людей (аэропорты, вокзалы, порты,
автовокзалы, транспортные средства, используемые для перевозки людей)
организовать проведение информационно-разъяснительной работы, направленной
на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организовать дежурство ответственных лиц за транспортную безопасность
предприятий транспорта в период праздников, с обязательной систематической
проверкой объектов;

- направить в штаб Минтранса России информацию (отчёт) о проделанной
работе по итогам состоявшего совещания и о завершении подготовки к
праздничным мероприятиям, в части транспортного обеспечения.

Срок - до 25.04.2015
2. Региональным штабам по транспортному обеспечению провести

необходимую организационную работу с транспортными предприятиями,
задействованных в перевозке участников праздничных мероприятий, по:

- подбору и качественной подготовке пассажирских вагонов, воздушных
судов, морских и речных судов, автобусов;

- привлечению к обслуживанию рейсов с ветеранами наиболее
профессионально подготовленных и дополнительно проинструктированных
специалистов летного состава и наземного персонала, членов поездных бригад,
экипажей морских и речных судов, водителей автобусов, работников,
ответственных за оформление проездных документов;

- проведению до начала праздничных мероприятий соответствующих
инструктажей с членами экипажей транспортных средств по оказанию содействия
ветеранам;

- обеспечению контроля за соблюдением членами экипажей транспортных
средств норм рабочего и летного времени, состояния их здоровья;
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обеспечению контроля всего процесса организации и осуществления
перевозок ветеранов и ветеранских делегаций;

- обеспечению правопорядка в пуги следования, безопасности и оказанию
первой медицинской помощи ветеранам и их сопровождающим;

- обеспечению соответствующего количества инвалидных колясок и других
средств передвижения маломобильных групп населения в период проведения
праздничных мероприятий.

Информацию необходимо направить в письменном и электронном виде на
электронный адрес transportvov70@mail.ru (в формате pdf, тема письма -
наименование региона).

Министр транспорта Российской Федерации,
руководитель Рабочей группы

Бойко в Виктор Николаевич
8495626 11 12

М.Ю. Соколов

mailto:transportvov70@mail.ru
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