
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении комплексного плана 
по снижению аварийности на дорогах, расположенных 

на территории Дальнегорского городского округа, 
по вине водителей пассажирского 

автомобильного транспорта

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

1. Утвердить комплексный план по снижению аварийности на дорогах, 

расположенных на территории Дальнегорского городского округа, по вине 

водителей пассажирского автомобильного транспорта.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

fit г. Дальнегорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

ъник ОГИБДД МОМВД 
егорский дальнегорского городского

от ity- lP?. ЛсМ.№ . .

КОМПЛЕКСНЫЙ п л а н
по снижению аварийности на дорогах, расположенных на территории Дальнегорского городского округа,

по вине водителей пассажирского автомобильного транспорта

№№
п/п

Наименование мероприятия Реализация мероприятия Период
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Основной комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 
последствии направлен на решение следующих задач:

1.1 Обеспечение профессиональной надежности 
водительского состава

- проведение необходимых 
инструктажей по безопасности 
дорожного движения (БДД) и 
охране труда (ОТ)

постоянно предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
- проведение обучения водителей 
по 20-ти часовой программе 
повышения профессионального 
мастерства

ежегодно предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
- проведение стажировки вновь 
принятых водителей, а также при 
переводе с автомобиля одной 
марки на другую

постоянно предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

- осуществление запросов о 
возможности допуска лиц к 
выполнению работ, связанных с 
обеспечением транспортной 
безопасности

при
необходимости

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели



1.2 Обеспечение эксплуатации транспортных средств 
в технически исправном состоянии

- прохождение технических 
осмотров автотранспортных 
средств (диагностика)
ТО 1 - зимний, ТО 2 - летний

2 раза в год
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

- переоформление полиса ОСАГО при
необходимости

- проведение контрольных 
проверок технического состояния, 
укомплектованности запасными 
частями, материалами подвижного 
состава

ежеквартально

1.3 Обеспечение безопасных условий перевозок 
пассажиров и багажа

- организация маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 
соответствующим классом 
автобусами на автомобильных 
дорогах конкретной категории

постоянно

- осуществление пассажирских 
перевозок строго по 
утвержденным схемам маршрутов 
пути следования транспорта

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

- осуществление посадки и 
высадки пассажиров на 
установленных автобусных 
остановках

постоянно
(кроме случаев, 

когда это вызвано 
необходимостью 

обеспечения 
безопасности 
перевозок и 
дорожного 
движения)

предприниматели



- выполнение рейсов в строгом 
соответствии с предусмотренными 
расписаниями движения 
транспортных средств на 
обслуживаемых маршрутах 
регулярных пассажирских 
перевозок

постоянно

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

- изучение пассажиропотока на 
каждом маршруте с последующей 
корректировкой графиков

2 раза в год

1.4 Организация проведения медицинского осмотра - прохождение периодического 
медицинского осмотра

ежегодно, в т.ч. 
диспансеризация

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели- прохождение медицинского 
освидетельствования перед и 
после выезда на линию

ежедневно при 
выходе на смену 
(график)

2 Обеспечение основными требованиями к организации (предприятие-перевозчик) деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа

2.1 Закрепление обязанностей и возложение 
ответственности за обеспечение требований 
безопасности движения за конкретными 
должностными лицами и работниками 
организации

- обеспечение издание приказов о 
назначении должностных лиц, 
ответственных за обеспечение
БДД

постоянно
Руководитель
предприятия-
перевозчика

- обеспечение издание приказов о 
возложении ответственности за 
соблюдение требований БДД за 
конкретными работниками 
организации

постоянно

- контроль выполнения 
должностными лицами и 
работниками возложенных на них 
обязанностей по обеспечению
БДД

постоянно Руководитель 
или специально 

назначенное 
должностное лицо



/
- обеспечить издание приказов о 
назначении водителей- 
наставников, водителей, 
допущенных к перевозке детей

при
необходимости

предприятия- 
перевозчика

- назначение на должности 
исполнительных руководителей и 
специалистов организации лиц, 
прошедших специальную 
подготовку, подтвержденную 
соответствующими документами; 
прохождение лицами, 
занимающими должности, 
связанные с обеспечением 
безопасности дорожного 
движения, периодической 
аттестации на право занятия этих 
должностей

постоянно
Руководитель 

или специально 
назначенное 

должностное лицо 
предприятия- 
перевозчика

2.2 Проведение служебного расследования, учета и 
анализа дорожно-транспортных происшествий, в 
которых участвовали транспортные средства 
организации, нарушений водителями и 
работниками предприятием-перевозчиком 
установленных нормативными документами 
требований безопасности движения, выявление 
причин, способствующих их возникновению

- проведение анализа нарушений 
Правил дорожного движения 
(ПДД) и дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) водителями

ежегодно

Должностное лицо 
предприятия-

- проведение сверки с органами 
ОГИБДД нарушений работниками 
ПДД и ДТП

1 раз в квартал перевозчика, 
ответственное за 
обеспечение БДД

- проведение служебного 
расследования ДТП с 
установлением причин их 
возникновения и принятие мер по 
их устранению

при каждом 
случае

2.3 Планирование мероприятий, направленных на 
устранение причин и условий ДТП, в которых 
участвовали транспортные средства организации, 
нарушений ПДД и других норм БДД

- обеспечение контроля за 
скоростным режимом и РТО 
водителей с помощью ГЛОНАСС 
и тахографа

постоянно

предприятие-



- организация контроля на линии 
за работой водителей

постоянно перевозчик, 
водители-

- организация контроля за 
закреплением водителей за 
автотранспортом

постоянно предприниматели

- организация контроля за 
техническим состоянием 
автобусов перед выходом на 
маршрут и при возвращении в 
гараж

постоянно

- проведение проверок 
соблюдения норм пробега 
автобусов на маршруте

1 раз в квартал

- проведение проверок 
периодических медицинских 
осмотров всех водителей

1 раз в квартал

2.4 Оснащение необходимым оборудованием, 
приборами, помещением для осуществления 
деятельности по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий и снижению тяжести 
их последствий

- приобретение комплекса 
материальных средств, наличие 
которых на подвижном составе 
пассажирского транспорта 
установлено действующим 
законодательством в качестве 
условий для его эксплуатации на 
дорожной сети общего 
пользования соответствующего 
транспортного средства

ежегодно

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
- приобретение и установка 
тахографов

по мере 
необходимости



- обеспечение помещениям (цех, 
бокс), в которых выполняются 
различные подготовительные 
работы для обслуживания и 
ремонта пассажирского 
автотранспорта, а также склады 
для материальных ценностей 
(з/части, оборудование и пр.)

постоянно

- обеспечение условиями для 
питания и отдыха водителей на 
маршрутах регулярных перевозок

постоянно

- обеспечение водителей 
необходимыми путевыми 
документами

постоянно

2.5 Обеспечение необходимыми нормативно
правовыми документами, методическими и 
информационными материалами, наглядной 
агитацией для проведения мероприятий по 
безопасности движения

- приобретение в типографском 
издании необходимых 
нормативно-правовых документов 
(НПА), законов РФ, 
постановлений Правительства РФ, 
методических и информационных 
материалов, наглядной агитации 
для проведения мероприятий по
БДД

по мере 
необходимости

(при порче, утрате, 
замены на новые, 
вновь вводимые)

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

- оформление и регулярное 
пополнение «Уголок БДД» 
наглядными материалами и НПА в 
сфере БДД

2.6 Обеспечение эксплуатации транспортных средств 
в технически исправном состоянии.

- проведение проверки 
технического состояния, 
укомплектованности запасными 
частями, материалами, 
инструментами и оборудованием 
всего подвижного состава

постоянно

предприятие-
перевозчик,
водители-



- проверка приборов и 
инструментов для контрольного 
выпуска транспортного средства

постоянно предприниматели

- приобретение комплекса 
материальных средств, наличие 
которых на подвижном составе 
пассажирского транспорта 
установлено действующим 
законодательством в качестве 
условий для его эксплуатации

по мере 
необходимости

3 Основные требования к предприятиям-перевозчикам, водителям-предпринимателям, осуществляющим пассажирские 
перевозки и батажа автомобильным транспортом

3.1 Использование для перевозки подвижного состава, зарегистрированного в органах 
Государственной автомобильной инспекции, прошедший в установленном порядке 
государственный технический осмотр и имеющий лицензионную карточку 
установленного образца

постоянно

3.2 Соблюдение правил технической эксплуатации транспортных средств, инструкции 
предприятий - изготовителей по эксплуатации транспортных средств, обеспечение 
соответствия технического состояния и оборудования транспортных средств, 
участвующих в дорожном движении, установленным требованиям безопасности, 
обеспечение проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, в порядке и сроки, определяемые действующими 
нормативными документами

постоянно

3.3 Наличие сертификата на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, подлежащие обязательной сертификации, у организации, 
выполняющей техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, по заданию 
предприятия-перевозчика и/или водителя-предпринимателя

постоянно
предприятие- 
перевозчик, 
водители- 

предприниматели

3.4 Обеспечение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки, должностными лицами 
предприятия-перевозчика, ответственных за техническое состояние пассажирских 
транспортных средств, с обязательной отметкой в путевом листе о технической 
исправности транспортных средств

постоянно



3.5 Обеспечение учета неисправностей транспортных средств и их устранение постоянно

3.6
Обеспечение использование для пассажирских перевозок и багажа транспортных 
средств, в том числе специализированных, соответствующих пассажирским 
перевозкам, их объемам и характеру

постоянно

3.7 Обеспечение охраны транспортных средств для исключения возможности 
самовольного их использования водителями предприятия-перевозчика, а также 
посторонними лицами или повреждения транспортных средств

постоянно

3.8 Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и багажа при организации 
перевозочного процесса, посредством анализа причин несоблюдения водителем 
расписания (графика) движения и норм предельной вместимости транспортных 
средств, соответствия пути движения транспортных средств установленным 
маршрутам регулярных перевозок, с корректировкой расписания (графика) движения

при
необходимости

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

3.9 Запрещение в какой бы то ни было форме понуждение или поощрение водителей 
пассажирского автотранспорта к нарушению ими требований безопасности дорожного 
движения

постоянно

3.10 Обеспечение оценки перед началом регулярных перевозок, а также в процессе их 
осуществления соответствие дорожных условий на маршрутах работы подвижного 
состава установленным требованиям безопасности движения

по мере 
необходимости

4 Оценка соответствия состояния автомобильных дорог, подъездных путей и остановочных пунктов, расположенных на 
территории Дальнегорского городского округа, требованиям безопасности движения

4.1 Формирование и обеспечение работы постоянно действующей комиссии по 
обследованию регулярных маршрутов пассажирских перевозок с привлечением 
работников организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на этих 
маршрутах, работников дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении 
которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, 
сотрудников Государственной автомобильной инспекции и Российской транспортной 
инспекции

постоянно

Администрация 
Дальнегорского 

городского округа
4.2 Обеспечение обследования дорожных условий на маршрутах регулярных маршрутах 

пассажирских перевозок
2 раза в год



4.3 Обеспечение оформление актов по результатам обследования дорожных условий, в 
которых перечисляются выявленные недостатки, угрожающие БДД и направление их в 
органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать 
результаты работы по их исправлению

при каждом 
обследовании

5 Меры по обеспечению ликвидации угрозы безопасности дорожного движения в случае выявления на маршруте 
регулярных пассажирских перевозок недостатков в состоянии, оборудовании и содержании дорог, улиц, искусственных 
сооружений, автобусных остановок и т.д.

5.1 Проведение мероприятий по инициированию на не открытие движения на новом 
маршруте перевозок

до устранения 
недостатков

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

5.2 Прекращение движения на маршруте или изменение маршрута движения по 
согласованию с уполномоченным органом, выдавшим свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршрутам и/или заключившим муниципальный контракт на выполнение 
пассажирских перевозок

до устранения 
недостатков предприятие-

перевозчик,
водители-

предприниматели5.3 - изменяют режимы движения на маршруте с информацией об этом заинтересованные 
организации, предприятия и население

до устранения 
недостатков

6 Обеспечение выполнение требований, отражающих порядок и особенности 
организации пассажирских перевозок, изложенных в действующих нормативных 
документах в сфере организации пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

7 Осуществление учета обнаруженных на маршрутах недостатков в организации и регулировании движения, состоянии и 
обустройстве дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, остановок пассажирского транспорта

7.1 Обеспечение проведение оценки соответствия технического состояния автомобильных 
дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым 
проходят маршруты, их инженерного оборудования требованиям безопасности 
движения, перед открытием новых и/или сезонных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в целях предупреждения БДД на маршрутах регулярных 
пассажирских перевозок

при
необходимости

предприятие- 
перевозчик, 
водители- 

предприниматели, 
администрация ДГО

7.2 Проведение корректировки расписания движения в сторону снижения скорости в 
случае существенного ухудшения дорожных условий, а также на осенне-зимний 
период, в зависимости от результатов комиссионных обследований маршрутов

при
необходимости

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели



7.3 Обеспечение составления паспорта и схемы маршрута (на каждый маршрут 
регулярных пассажирских перевозок) с указанием опасных мест, с последующим 
своевременным внесением в указанные документы данных об изменении дорожных 
условий

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
7.4 Разработка и последующая корректировка графиков (расписаний) движения 

пассажирского автотранспорта в соответствии с установленными правилами на основе 
нормирования скоростей, обеспечивающих безопасные режимы движения 
транспортных средств в реальных условиях движения на маршруте (соответствовать 
скорости, разрешенной Правилами дорожного движения, дорожными знаками, 
предусматривать возможные задержки, связанные с организацией дорожного 
движения, перед открытием маршрутов регулярных перевозок.

по мере 
необходимости

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

7.5 Формирование и корректировка графиков выпуска транспортных средств на линию с 
учетом изменения пассажиропотоков по времени года, дням недели и часам суток в 
целях обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости 
транспортных средств

по мере 
необходимости

предприятие- 
перевозчик, 
водители- 

предприниматели

7.6 Обеспечение каждого водителя, выполняющего городские, пригородные, 
междугородные и туристские рейсы с пассажирами, графиком движения на маршруте с 
указанием времени прохождения остановок, населенных пунктов и других ориентиров, 
схемой маршрутов с указанием опасных участков

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

7.7 Обеспечение использования пассажирских транспортных средств, полная масса 
которых не превышает фактическую грузоподъемность расположенных на маршрутах 
мостов, эстакад, путепроводов, других искусственных сооружений

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
7.8 Обеспечение оперативной корректировкой графиков (расписаний) движения в сторону 

снижения скорости или отмены графиков движения, а при необходимости 
прекращения движения транспортных средств при неблагоприятных изменениях 
дорожных или метеорологических условий, создающих угрозу безопасности перевозок 
пассажиров (разрушение дорожного покрытия, гололедица, сильный туман, заносы и 
Т.д.)

постоянно
предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели

8 Осуществление контроля за водителями организаций (предприятий-перевозчиков), водителей-предпринимателей, 
осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории Дальнегорского городского округа

8.1 Обеспечение каждого водителя путевым листом, расписанием (графиком) движения по 
маршруту регулярных перевозок и схемой маршрута с указанием опасных участков

постоянно предприятие-
перевозчик



8.2 Обеспечение контроля в целях предотвращения отклонения от установленного схемой 
маршрута пути следования, осуществление остановок в местах, не предусмотренных 
схемой маршрута

постоянно
(кроме случаев, 

когда это вызвано 
необходимостью 

обеспечения 
безопасности 

перевозок и 
дорожного 
движения)

предприятие-
перевозчик

8.2 Осуществление контроля соблюдения расписания (графика) движения и норм 
предельной вместимости транспортных средств, соответствия пути движения 
транспортных средств установленным маршрутам регулярных перевозок

ПОСТОЯННО

предприятие-
перевозчик,
водители-

предприниматели
8.3 Осуществление контроля выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием 

движения транспортных средств на обслуживаемых маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров, с мониторингом причин несоблюдения водителем расписания (графика) 
движения и проведением оценки о необходимости корректировать расписание (график) 
движения

1 раз в месяц предприятие-
перевозчик

8.4 Осуществление муниципального контроля за выполнением условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок в порядке, установленном постановлением администрации Дальнегорского 
городского округа от 16.08.2018 № 565-па «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за выполнением перевозчиком условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на 
территории Дальнегорского городского округа»

в соответствии 
с утвержденным 

ежегодным 
планом проверок, 

внеплановые -  
по мере 

поступивших 
обращений

Администрации 
Дальнегорского 

городского округа

8.5 Осуществление государственного контроля за соблюдением установленных 
государственных стандартов, норм и правил в сфере безопасности дорожного 
движения при осуществлении ежедневного контроля за содержанием улично-дорожной 
сети и соблюдения правил дорожного движения

постоянно
ОГИБДД МО МВД 

России 
«Дальнегорский»



8.6 Осуществление государственного контроля (надзора) в области автомобильного 
транспорта при организации регулярных перевозок в соответствии со ст.35 
Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации»

в соответствии 
с утвержденным 

ежегодным 
планом проверок, 

внеплановые -  
по мере 

поступивших 
обращений

Управление 
государственного 

автодорожного 
надзора по 

Приморскому краю

Зам. начальника отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа E.JI. Южаков


