АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019

г. Тамбов

№2086

Об утверждении комплексного плана по снижению аварийности с участием
пассажирского транспорта на территории Тамбовского района
Тамбовской области на 2020 год
В целях снижения аварийности с участием пассажирского транспорта на
территории Тамбовского района Тамбовской области, организации дорожного
движения по маршрутам регулярных перевозок и совершенствования маршрутной
сети администрация района постановляет:
1. Утвердить комплексный план по снижению аварийности с участием
пассажирского транспорта на территории Тамбовского района 1амбовской
области, согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального
информационного агентства «РИА ТОП 68» www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района В.А. Скрипка.

Глава района

А.В. Бородин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 06.12.2019 №2086
Комплексный план
по снижению аварийности с участием пассажирского транспорта на территории
Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год
Срок
Ответственный исполнитель,
реализации
соисполнители
1. Мероприятия по совершенствованию маршрутной сети и организации дорожного движения
по маршрутам регулярных перевозок
1.1. Проведение анализа:
01.05.2020 Администрация Тамбовского района,
- соответствия улично-дорожной сети, по которой распределены
юридические лица, индивидуальные
маршруты регулярных перевозок, безопасным условиям
предприниматели, уполномоченные
осуществления регулярных перевозок;
участники договора простого
- количества и классов автобусов, применяемых на маршрутах
товарищества, с которыми заключен
регулярных перевозок, на предмет соответствия условий перевозок
государственный (муниципальный)
потребностям жителей населенных пунктов.
контракт или выдано свидетельство
об осуществлении перевозок (далее АТП)
1.2. Разработка комплекса предложений:
01.05.2020 Администрация Тамбовского района,
- по совершенствованию организации дорожного движения по пути
АТП
следования маршрутов регулярных перевозок, в том числе за счет
минимизации/исключения: небезопасных маневров,
нерегулируемых пересечений транспортных и пешеходных
потоков, исключения или переноса остановочных пунктов;
- по модернизации действующей маршрутной сети на основе
анализа реальной потребности населения в пассажирских
№

Мероприятие

перевозках, в том числе за счет увеличения/уменьшения количества
подвижного состава, применяемого по маршрутам регулярных
перевозок.
1.3. Организация работы по обустройству улично-дорожной сети по
в течение 2020 Администрация Тамбовского района
маршрутам следования пассажирского транспорта техническими
г.
средствами организации дорожного движения, необходимыми для
снижения рисков возникновения ДТП с участием пассажирского
транспорта и пешеходов.
2. Мероприятия по совершенствованию правовых актов в сфере организации регулярных пассажирских
перевозок н развития транспортной инфраструктуры
2.1. Мониторинг соответствия муниципальных правовых актов,
01.05.2020 Администрация Тамбовского района
положениям Федерального закона 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» (в
редакции от 29.12.2017) (далее - Закон №220- ФЗ), по результатам
которого организовать приведение муниципальных правовых актов
в соответствие Закону №220-ФЗ.
2.2. Включение в документацию на проведение конкурсных отборов
по
Администрация Тамбовского района
АТП для работы по маршрутам регулярных перевозок по
необходимости
регулируемым/нерегулируемым тарифам следующих положений:
- регулярное предоставление заказчику перевозок анализа причин и
условий, способствовавших возникновению ДТП;
- размещение на бортах и в салоне транспортных средств,
предлагаемых для осуществления перевозок, актуального номера
телефона «горячей линии», созданной ГИБДД, для сбора от
участников дорожного движения информации о нарушениях
водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку
пассажиров Правил дорожного движения Российской Федерации.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Разработка предложений по созданию условий для добросовестной
по
Администрация Тамбовского района
конкуренции перевозчиков по межмуниципальным маршрутам
необходимости
регулярных перевозок в пригородном сообщении, соединяющим
поселения, расположенные в границах муниципального района, с
территорией соответствующего городского округа, и по
взаимосвязанному реформированию действующих систем
транспортного обслуживания населения городов и граничащих с
ними муниципальных районов, с учетом сложившейся потребности
в перевозках.
Разработка и утверждение муниципальным правовым актом
01.03.2020 Администрация Тамбовского района
порядка использования пассажирами транспортных средств,
обслуживающих маршруты регулярных перевозок, в том числе
содержащего положения об использовании пассажирами поручней.
3. Мероприятия по контролю деятельности автотранспортных предприятий, обслуживающих
маршруты регулярных перевозок
Создание (возобновление деятельности) постоянно действующих
01.02.2020 Администрация Тамбовского района
комиссий по контролю за осуществлением пассажирских перевозок
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении
Тамбовского района.
Обеспечить:
- включение в состав комиссии представителей ГИБДД по
Тамбовскому району;
- рассмотрение каждого факта ДТП с пострадавшими с участием
пассажирского транспорта, обслуживающего маршруты
регулярных перевозок в Тамбовском районе на заседаниях
комиссии.
Организация контроля за выполнением АТП условий
в течение
Администрация Тамбовского района
государственных (муниципальных) контрактов и/или свидетельств 2020 г., далее об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в постоянно
пригородном сообщении Тамбовского района.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

Обеспечение:
в течение
Администрация Тамбовского района
- выявления и пресечение нарушений Правил дорожного движения
2020 г.
во взаимодействии с
Российской Федерации и иных правовых актов в сфере обеспечения
Территориальным отделом Югобезопасности дорожного движения.
Восточного МУГАДН ЦФО и ГИБДД
Организация системного контроля за техническим состоянием
в течение
АТП
транспортных средств при выпуске их на линию, осуществлением
2020 г.
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей,
техническим обслуживанием и ремонтом автобусов,
использованием тахографов, соблюдением лицензионных
требований, экологическими показателями работы подвижного
состава.
Организация размещения на бортах и в салоне транспортных
01.02.2020 АТП, Администрация Тамбовского
средств, используемых для перевозок по маршрутам, актуального
района во взаимодействии с ГИБДД
номера телефона «горячей линии», созданной при ГИБДД, для
сбора от участников дорожного движения информации о
нарушениях водителями транспортных средств, осуществляющих
перевозку пассажиров Правил дорожного движения Российской
Федерации.
4. Мероприятия по повышению транспортной дисциплины в ЛТП и пропаганде безопасности
перевозок пассажиров и багажа
Организация внесения в утвержденные должностные инструкции
01.02.2020 АТП, Администрация Тамбовского
водителей транспортных средств по маршрутам регулярных
района
перевозок обязанности по недопущению отключения механизмов
блокировки движения при открытых дверях транспортного
средства, оснащенного таким механизмом.
Организация работы по оснащению салонов транспортных средств,
в течение
Администрация Тамбовского района
осуществляющих регулярные перевозки по маршрутам, системами
2020 г.
видеоконтроля салонов автобусов и дорожной обстановки
(видеорегистраторами) и их постоянному использованию на линии

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Актуализация информации о номерах телефонов, почтовых и
электронных адресах уполномоченных контролирующих органов, в
салонах транспортных средств.
Организация информирования населения через СМИ и Интернетресурсах о номере телефона «горячей линии», созданной при
ГИБДД, для сбора от участников дорожного движения информации
о нарушениях водителями транспортных средств, осуществляющих
перевозку пассажиров Правил дорожного движения Российской
Федерации.
Организация информационного освещения в СМИ и Интернетресурсах случаев скрытия с места ДТП водителей, создавших
помехи транспорту общего пользования, повлекших экстренное
торможение, в результате чего причинен вред жизни (здоровью)
пассажиров транспортных средств общего пользования в результате
падения.
Организация участия работников АТП в семинарах-совещаниях по
вопросам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
и повышению их безопасности.

15.01.2020

АТП, Администрация Тамбовского
района

01.02.2020,
далее постоянно

Администрация Тамбовского района

01.02.2020,
далее постоянно

Администрация Тамбовского района

в течение
2020 г.

Администрация Тамбовского района,
АТП

