
Протокол  
заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 при Правительстве Курганской области от 23 мая 2018 года 
 

23 мая 2018 года                                                                                                        г. Курган                                                                           

                                                                   № 24  

 

Председательствовал: первый заместитель Губернатора Курганской области                           
В.Г. Сухнев  
 
Присутствовали: члены Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Курганской области: 
 
Ильиных 
Олег Владимирович 

_ начальник УМВД России по Курганской области; 

Руденко 
Сергей Владимирович 

_ Глава г. Кургана; 

Кистанов 
Александр Владимирович 

_ главный федеральный инспектор по Курганской 
области;  

Фролов 
Дмитрий Владимирович 

_ Председатель Курганской областной Думы; 

Балашенко 
Петр Николаевич 

_ заместитель директора филиала ФГУП «ВГТРК» 
Государственная телерадиокомпания «Курган»; 

Бахарев 
Валерий Михайлович 
 

– заместитель главного ревизора ЮУЖД по 
безопасности движения поездов по Курганскому 
региону аппарата главного ревизора по 
безопасности движения поездов ЮУЖД – филиала 
ОАО «Российские железные дороги»; 

Сунегин  
Вячеслав Юрьевич 

– заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области – начальник 
управления финансового и материально-
технического обеспечения; 

Зубарев 
Сергей Геннадьевич 

– заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области – начальник управления автомобильных 
дорог; 

Горбачев 
Сергей Геннадьевич 

– первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области;  

Ткачѐв 
Алексей Геннадьевич 

_ заместитель начальника Главного управления по 
гос. противопожарной службе ГУ МЧС России по 
Курганской области; 

Хмелѐв 
Герман Геннадьевич 

_ директор Департамента образования и науки 
Курганской области; 

Черствых 
Сергей Васильевич 

_ заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области 
– начальник управления гостехнадзора; 
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Пушкин 
Андрей Сергеевич 

_ заместитель начальника управления – заместитель 
главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора - начальник территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального 
УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта;    

Корюкин 
Александр Сергеевич 

_ врио начальника Управления ГИБДД УМВД России 
по Курганской области; 

Шарапаева  
Татьяна Викторовна 

_ начальник отдела организационно-аналитической, 
контрольно-профилактической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД 
России по Курганской области; 

Снетков 
Николай Алексеевич 

_ начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области; 

Диденко 
Александр Викторович 

_ начальник производственного отдела в г. Кургане  
ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Федерального 
дорожного агентства»; 

Седанов 
Владимир Иванович 
 

_ обозреватель Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Издательский Дом 
«Новый мир»; 

Вандровский  
Виталий Григорьевич 

_ председатель Курганского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»; 

Самарин 
Анатолий Васильевич 

_ председатель Курганской территориальной 
организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Российской 
Федерации; 

Косюк 
Николай Савельевич 

_ генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Курганский областной союз 
автотранспортных предприятий и предприятий 
дорожного комплекса «Кургандортранс»; 

Тетюев 
Владимир Иванович 

_ директор ООО «Транссервис» и ООО 
«Кургантранссервис»;   

Панкратова 
Ирина Юрьевна 

_ секретарь Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Правительстве Курганской 
области. 

 
 
Приглашенные: 
 

1. Седельников Олег Викторович – и.о. прокурора Курганской области; 
2. Воротынцев Виктор Демьянович – Глава Макушинского района Курганской 

области; 
3. Спирин Сергей Валерьевич – Глава Притобольного района Курганской области. 
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1. О ходе реализации в Курганской области постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами». 

                        (Хмелѐв Г.Г., Пушкин А.С., Корюкин А.С.) 
 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 
Курганской области (далее – Комиссия) отмечает, что организованные перевозки групп 
детей автобусами находятся в зоне повышенного внимания органов власти всех 
уровней. 

В Курганской области в настоящее время подвоз осуществляется в 282 школы из 
800 населенных пунктов по 697 маршрутам, на расстояние более 19 тысяч километров.  

Количество обучающихся, нуждающихся в подвозе, составляет около 10 тысяч 
человек. В 2017-2018 учебном году для организации подвоза используются 362 
школьных автобуса. 

В целях создания безопасных условий при перевозке детей пассажирским 
транспортом, в том числе при их доставке школьными автобусами в образовательные 
организации, заинтересованными субъектами профилактики реализуется 
значительный комплекс организационно-практических и контрольно-надзорных мер.  

Совместно с органами государственного контроля и надзора в 2017 году 
проведены 124 плановые проверки образовательных учреждений, по результатам 
которых выявлено 89 различных недостатков. В целях их устранения должностным и 
юридическим лицам выдано 86 предписаний. За допущенные нарушения требований 
законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения к 
административной ответственности привлечено 8 лиц, в том числе 5 должностных, 3 – 
юридических.  Направлено 8 представлений в органы исполнительной власти, 3 – в 
органы управления образования и 1 – в органы прокуратуры по месту организации 
перевозок.  

За нарушения правил дорожного движения (далее – ПДД) к административной 
ответственности привлечено 153 водителя школьного автобуса. 

Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по 
Курганской области Уральского межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 
текущем году проведено 27 проверок. При проведении плановых проверок в 9 
организациях выявлено 53 нарушения требований транспортного законодательства 
Российской Федерации, за совершение которых 5 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности.  

Для усиления контроля в этой сфере деятельности ежегодно реализуется 
специальное профилактические мероприятия «Детский автобус», направленное на 
предупреждение происшествий с участием транспорта, задействованного в перевозке 
детей. Так, в течение I квартала текущего года проверено 1026 автобусов, за 
различные нарушения при их эксплуатации к ответственности привлечены 25 лиц, в 
том числе 19 – водителей автобусов, 5 – должностных и 1 – юридическое лицо. 

В целях повышения уровня и качества подготовки и проведения мероприятий,  
связанных с перевозками детей автобусами, организовано методическое обеспечение 
указанной деятельности. В рамках этой работы ежегодно Департаментом образования 
и науки Курганской области с приглашением сотрудников Госавтоинспекции и 
территориального отдела автодорожного надзора организуются семинары по 
разъяснению требований нормативных правовых актов по организации безопасной 
перевозки групп детей.  

Члены Комиссии проинформированы о том, что с 1 апреля 2018 года 
уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами возможно будет 
подать в электронном виде путем его размещения на официальном сайте 
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Госавтоинспекции через специализированный сервис. Данная форма подачи 
уведомлений гарантирует их передачу в режиме реального времени в 
соответствующий банк данных, где оно сразу становится доступно для рассмотрения 
сотруднику Госавтоинспекции.  

Комиссия отмечает, что несмотря на принимаемые меры существует ряд 
проблемных вопросов, связанных с реализацией на территории Курганской области 
отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами» (далее – Правила перевозки). 

Остается открытым вопрос реализации требований пункта 3 вышеуказанного 
постановления Правительства в части замены школьных автобусов со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет после года выпуска.  

В 2016-2017 годах Курганская область была включена в федеральную программу 
на получение школьных автобусов и в указанные годы получила 88 школьных 
автобусов. Кроме того, 4 автобуса были приобретены за счет средств областного 
бюджета (переданы в Далматовский, Каргапольский, Сафакулевский и Шатровский 
районы).  

Несмотря на принятые меры количество школьных автобусов, подлежащих 
замене, составляет 120 единиц. 

В соответствии с изменениями требований законодательства, действующего в 
сфере организованных перевозок групп детей (постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456), использование автобусов 
категории М2 (менее 5 тонн, «Газели») будет запрещено с 1 апреля 2019 года, а 
автобусов категории М3 (более 5 тонн «ПАЗ») — с 1 октября 2019 года. 

Обращено внимание на то, что с 1 января 2019 года общее количество школьных 
автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет достигнет 165 единиц. 

С учетом этого подготовлена и направлена в Министерство образования и науки 
Российской Федерации информация о потребности Курганской области в школьных 
автобусах. 

Комиссией отмечено, что со стороны организаторов перевозок продолжают иметь 
место факты несоблюдения в полной мере Правил перевозки при подготовке и 
осуществлении разовых поездок детей на различные мероприятия, требующие 
сопровождения патрульными автомобилями Госавтоинспекции.  

Организаторами перевозок (либо непосредственно перевозчики) по-прежнему 
нарушаются установленные сроки подачи заявок на сопровождение в 
Госавтоинспекцию, не всегда разрабатывается программа маршрута и график 
движения с расчетным временем перевозки, порядок посадки детей в автобус, список 
лиц, назначенных в качестве сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 
отчества и возраста каждого ребенка) и многое другое.  

В связи с этим Комиссия обращает особое внимание организаторов перевозок, в 
первую очередь руководителей всех образовательных учреждений, на 
неукоснительное выполнение установленных правил организации безопасной 
перевозки детей автобусами. 

Необходимость активизации работы заинтересованными субъектами контроля в 
данном направлении продиктована резонансными дорожно-транспортными 
происшествиями, произошедшими на территории Российской Федерации в текущем 
году. Так, только в первых числах мая текущего года зарегистрировано два 
происшествия (в Ивановской области и Республике Крым), в результате которых 
получили травмы различной степени тяжести 9 детей.   
 
 

http://гибдд.рф/transportation/
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 РЕШИЛИ: 
 
 1.1. Доклад директора Департамента образования и науки Курганской области 
Хмелѐва Г.Г., информацию начальника территориального отдела государственного 
автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта Пушкина А.С., информацию врио начальника УГИБДД УМВД 
России по Курганской области Корюкина А.С. принять к сведению. 

 
1.2. Департаменту образования и науки Курганской области: 
1.2.1. Организовать системный контроль соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения 
при перевозке детей школьными автобусами. Выработать дополнительные меры, 
принятие которых позволит исключить случаи допуска к управлению автобусами 
граждан, не имеющих необходимого стажа работы в качестве водителя 
соответствующей категории транспорта, выпуска на линию автобусов с техническими 
неисправностями, при наличии которых в соответствии с положениями действующего 
законодательства эксплуатация транспортного средства запрещена, а также 
осуществления организованной перевозки группы детей без документов, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. № 1177.  

    Срок: до 1 августа 2018 года 
 
1.2.2. Направить в территориальный отдел государственного автодорожного 

надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта информацию о планируемых местах проведения отдыха и оздоровления 
детей. 

                                             Срок: до 1 июня 2018 года 
 
1.2.3. Проработать вопрос о включении раздела «Обеспечение безопасной 

перевозки групп детей школьными автобусами к образовательным организациям» в акт 
готовности образовательных организаций к новому 2018 — 2019 учебному году. 
                                                                                          

                                                                                             Срок: до 1 июля 2018 года
  

1.2.4. Совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области организовать информирование подведомственных организаций о 
возможности использования специализированного сервиса, расположенного на 
официальном сайте Госавтоинспекции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», для подачи в электронном виде уведомлений о предстоящей 
организованной перевозке группы детей автобусами.        
                                                                                     Срок: до 1 июня 2018 года 

 
1.3. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

организовать на регулярной основе направление в территориальный отдел 
государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта информации о планируемых местах 
проведения спортивно – массовых мероприятий. 

                         Срок: до 1 июня 2018 года, 
     далее ежеквартально 
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1.4. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  по 
итогам 1 полугодия 2018 года подготовить и направить в Департамент образования и 
науки Курганской области результаты проведения контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении подведомственных организаций, осуществляющих организованную 
перевозку групп детей автобусами. 

 
               Срок: до 10 июля 2018 года 
 
1.5. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области:  
1.5.1. Перед началом летней оздоровительной кампании направить запросы в 

муниципальные органы власти о представлении списков автобусов, задействованных 
для доставки детей к местам отдыха. Проанализировать и систематизировать эту 
информацию, с ее учетом реализовать контрольно-профилактические мероприятия, 
предусматривающие проверку технического состояния автобусов, проверку 
выполнения требований, предъявляемых к водителям данной категории транспорта. 

 
                  Срок: до 1 июня 2018 года 
 
1.5.2. Обеспечить оперативную отработку подчиненными подразделениями 

ГИБДД всех уведомлений о предстоящей организованной перевозке группы детей 
автобусами, поступающих посредством специализированного сервиса, 
расположенного на официальном сайте Госавтоинспекции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

 
                      Срок: в течение 2018 года 
 
1.6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курганской области провести проверку состояния школьных автобусов, 
задействованных в подвозе детей к образовательным учреждениям, на предмет их 
соответствия требованиям ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования и методы испытаний». Обеспечить привлечение к этой работе 
сотрудников подразделений Госавтоинспекции территориальных органов УМВД России 
по Курганской области. По итогам подготовить информацию в Департамент 
образования и науки Курганской области с указанием недостатков выявленных при 
проверке автобусов и мер, которые необходимо принять для их устранения. 

 
            Срок: до 20 августа 2018 года 

 
 
2. Об организации на территории муниципальных районов и городских 

округов деятельности специализированных штрафных стоянок, необходимых 
для помещения и хранения задерживаемых в установленном порядке 
транспортных средств. 

                         ( Корюкин А.С., Воротынцев В.Д., Спирин С.В.) 
 

В 2017 году на территории Курганской области возбуждено свыше 13,6 тысячи 
дел (2016 год – 13,2) об административных правонарушениях в области безопасности 
дорожного движения, предусматривающих задержание транспортных средств и 
последующее помещение на специализированные стоянки. 
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 Комиссией отмечено, что в настоящее время на территории Курганской области 

по-прежнему отсутствует достаточное количество специализированных стоянок, 
необходимых для помещения транспортных средств, задержанных в установленном 
порядке в рамках ведения производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Данная проблема не позволяет полноценно реализовывать возложенные на 
полицию обязанности, так как фактически не имеется возможности применять меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 
связанные с задержанием транспортных средств, в том числе при установлении 
фактов управления транспортом гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, на сегодняшний день специализированные стоянки отсутствуют на 
территории 11 муниципальных образований области (в Альменевском,  Лебяжьевском, 
Макушинском, Мокроусовском, Мишкинском, Притобольном, Сафакулевском, 
Целинном, Частоозерском, Шатровском и Юргамышском районах).    

За 2017 год в ходе повседневной надзорной деятельности на территории данных 
муниципальных образований выявлено и пресечено более 2,6 тысячи нарушений ПДД, 
за совершение которых административным законодательством Российской Федерации 
предусмотрено применение меры обеспечения в виде задержания транспортного 
средства.  

В настоящее время на территории региона действует Закон Курганской области  
от 27 июня 2012 года № 36 «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения 
и хранения задержанных транспортных средств на территории Курганской области» 
(далее – Закон).  

В прошедшем году органами власти и учреждениями Курганской области 
проводилась работа по совершенствованию правовых и организационных механизмов, 
связанных с порядком перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на территории Курганской области. 

Так, в мае 2017 года Центром мониторинга законодательства и правоприменения 
при Курганской областной Думе проведено исследование, целью которого являлось 
изучение исполнения Закона, выявление негативных факторов, влияющих на 
реализацию его положений. По результатам проведенного мониторинга подготовлена 
аналитическая справка, в которой систематизирована информация о законодательстве 
по вопросам, связанным с перемещением транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранением и возвратом, оплатой перемещения и 
хранения, обобщена правоприменительная и судебная практики Российской 
Федерации, подготовлены предложения по совершенствованию законодательства 
Курганской области. 

Кроме того, при комитете Курганской областной Думы по экономической политике 
создана рабочая группа по вопросу реализации Закона Курганской области «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств на территории Курганской области». 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области в соответствии с поступившими рекомендациями с 1 января 2018 года 
установлен дифференцированный базовый уровень оплаты тарифов на перемещение 
задержанных транспортных средств и их хранение на территориях муниципальных 
образований и городских округов Курганской области (постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 5 декабря 2017 
года № 42-1 «Об определении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Курганской области»). 
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Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области разработаны два проекта нормативного 
правового акта (проект закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения 
и хранения задержанных транспортных средств на территории Курганской области» в 
части определения порядка отбора исполнителей услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств, уполномоченного органа на проведение торгов по 
выбору исполнителей услуг; проект нормативного правового акта Курганской области, 
определяющего порядок отбора исполнителей услуг, уполномоченного органа на 
проведение торгов по выбору исполнителей услуг, порядок проведения торгов). 

Указанные нормативные правовые акты призваны регулировать вопрос ценовой 
политики при организации перемещения задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку, в случае ее нахождения на значительном удалении (в 
том числе находящихся в иных муниципальных образованиях), а также уменьшить 
дефицит специализированных стоянок.  

На основании анализа законодательства субъектов Российской Федерации 
выделены «типовые решения», которые частично использованы при 
совершенствовании на территории Курганской области правового регулирования 
вопросов, связанных с порядком перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку и их хранения. 

На основании постановления Курганской областной Думы от 26 декабря 2017 года 
№ 624 в Закон Курганской области № 36 внесены изменения, которым детально 
определен порядок перемещения и хранения задержанных транспортных средств. 

Кроме того, на основании этого же постановления в Закон Курганской области об 
административных правонарушения внесена новая статья 25.18, влекущая 
административное наказание должностных и юридических лиц за нарушения порядка 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата.  

Комиссия отмечает, что несмотря на принятые меры вопрос реализации 
возложенных на полицию обязанностей по применению меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, связанных с 
задержанием транспортного средства, в полной мере на территории Курганской 
области не решен. 

С учетом этого подчеркнута необходимость продолжения реализации и внедрения 
положительного опыта по созданию благоприятной среды для организации и 
осуществления деятельности, связанной с функционированием специализированных 
стоянок, применяемых в других регионах.  

 
РЕШИЛИ: 

 
2.1. Доклад врио начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области 

Корюкина А.С., информацию Главы Макушинского района Курганской области 
Воротынцева В.Д., информацию Главы Притобольного района Курганской области 
Спирина С.В. принять к сведению. 

 
2.2. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области совместно с Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области: 

2.2.1. Разработать проект нормативного правового акта, определяющего 
исполнительный орган государственной власти Курганской области, уполномоченный  
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на определение специализированной организации по перемещению и (или) хранению 
задержанных транспортных средств. Проект указанного нормативного акта в 
установленном порядке представить в Правительство Курганской области для 
согласования.  

            Срок: до 1 октября 2018 года 
 
2.2.2. Разработать проект правового акта, утверждающий порядок проведения 

торгов (аукцион на понижение цены) по определению исполнителя услуг, связанных с 
перемещением и (или) хранением задержанных транспортных средств. Указанный 
проект в установленном порядке представить в Правительство Курганской области для 
согласования. 

           Срок: до 1 декабря 2018 года 
 

2.3. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области совместно с Департаментом промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области реализовать организационно-
практические меры по совершенствованию правовых и организационных механизмов, 
связанных с порядком перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на территории Курганской области. 

 
                 Срок: в течение 2018 года 

 

2.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области принять организационно-практические меры по созданию на 
территории муниципального образования благоприятных условий для осуществления 
заинтересованными субъектами деятельности, связанной с организацией и 
функционированием специализированных стоянок, предназначенных для хранения 
задержанных транспортных средств. В целях стимулирования к занятию данным видом 
деятельности проработать вопрос оказания содействия в ее организации 
(предоставление в установленном порядке предпринимателям специальных грантов, 
выделение при необходимости в аренду земельного участка и др.). 

         
                                                                                       Срок: до 1 августа 2018 года 
 
2.5. Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области продолжить 

взаимодействие со специализированными организациями, осуществляющими 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранению и возврату.         

      Срок: в течение 2018 года
  

  
3. Об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах, 

проведении профилактических мероприятий по предупреждению на них 
дорожно-транспортных происшествий. 

                                        (Бахарев В.М., Корюкин А.С.) 
 
Комиссия отмечает важность и необходимость проведения профилактической 

работы по повышению безопасности дорожного движения на железнодорожных 
переездах. Обусловлено это в первую очередь тем, что ДТП на данных объектах 
сопровождаются тяжкими и особо тяжкими последствиями. 
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На территории Курганской области расположено 112 железнодорожных 

переездов, из них 90 находятся в эксплуатации Курганского территориального 
управления филиала ОАО «Российские железные дороги». На главном ходу находятся 
52 переезда (Челябинск-Курган-Петухово, Екатеринбург-Курган, Курган-Половинное), 
36 из них оборудованы специальными устройствами заграждения, на 38 переездах 
предусмотрены дежурные сотрудники.   

В 2017 году реализован комплекс профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных 
переездах.  

Одним из эффективных средств в работе по обеспечению безопасности движения 
на железнодорожных переездах является содержание данных объектов в технически 
исправном состоянии. В этих целях ежегодно проводятся комиссионные обследования 
переездов.  

Так, в 2017 году в ходе обследований выявлено свыше 1 тысячи различных 
недостатков.  

В течение года в рамках повседневного надзора субъектами контроля выдано 57 
предписаний на устранение недостатков в содержании железнодорожных переездов. 
За их невыполнение возбуждено 2 административных дела по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ. 
За несоблюдение требований по содержанию переездов в безопасном состоянии 
составлен один административный материал по ст. 12.34 КоАП РФ.  

Комиссия отмечает низкую активность участия представителей органов местного 
самоуправления в весенних и осенних комиссионных осмотрах железнодорожных 
переездов, что не позволяет своевременно и качественно принимать меры к 
устранению имеющихся недостатков.  

Госавтоинспекцией Курганской области организован постоянный контроль 
соблюдения участниками дорожного движения требований по безопасному переезду 
через железнодорожные пути.  

Так, в рамках этой работы в 2017 году сотрудниками органов внутренних дел 
возбуждено 141 дело об административном правонарушении, связанное с нарушением 
правил движения через железнодорожные пути. По результатам их рассмотрения к 
административной ответственности привлечен 141 нарушитель, в том числе 78 – в 
судебном порядке. 

Вблизи железнодорожных переездов, расположенных на территории г. Кургана, 
Петуховского, Щучанского и Кетовского районов, совместно с владельцами 
автомобильных и железных дорог проведен ряд информационно-пропагандистских 
акций, посвященных Международному дню безопасности, направленных на 
соблюдение правил проезда через железнодорожные пути.  

Представителями ОАО «РЖД» направлено в администрации районов и городов 
Курганской области, в автотранспортные предприятия, в территориальные 
подразделения Госавтоинспекции 371 письмо по безопасности дорожного движения. 
Проведено более 13 тысяч бесед с водителями автотранспортных средств, выдано 
свыше 28 тысяч памяток водителям с напоминанием о последних случаях ДТП и 
правилах проезда через железнодорожный переезд.  

В автохозяйствах проинструктировано более 3 тысяч водителей. В средствах 
массовой информации размещено на данную тематику 29 публикаций (13 публикаций 
на сайтах и 16 - в печати), подготовлено одно выступление на телевидении. 

В результате принятых предупредительных мер дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах с подвижным составом в Курганской 
области в 2017 году не зарегистрировано.  
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РЕШИЛИ: 
 

3.1. Доклад заместителя главного ревизора ЮУЖД по безопасности движения 
поездов по Курганскому региону аппарата главного ревизора по безопасности 
движения поездов ЮУЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги» Бахарева 
В.М., информацию врио начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области 
Корюкина А.С. принять к сведению.   
 

3.2. Начальнику УГИБДД УМВД России по Курганской области обеспечить 
контроль соблюдения водителями транспортных средств требований Правил 
дорожного движения при пересечении ими железнодорожных переездов, а также 
участие сотрудников Госавтоинспекции в проводимых совместно с представителями 
ОАО «РЖД» рейдах по безопасности дорожного движения на железнодорожных 
переездах.  

                     Срок: в течение 2018 года 
 
3.3. Территориальному отделу государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Управлению ГИБДД УМВД России по Курганской области обеспечить безусловное 
принятие предусмотренных законодательством мер к ответственным должностным и 
юридическим лицам, допустившим нарушения содержания автомобильных дорог на 
подходах к железнодорожным переездам.  

                    Срок: в течение 2018 года 
 
3.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курганской области принять участие в сезонных осмотрах железнодорожных 
переездов, по результатам которых своевременно и качественно устранять 
выявленные замечания в обустройстве и содержании автомобильных дорог на 
подходах к железнодорожным переездам.  

 
                   Срок: до 30 декабря 2018 года 

 
3.5. Главе Половинского района определить собственника (балансодержателя) 

грунтовой автомобильной дороги, ведущей к железнодорожному переезду, 
расположенному на участке железной дороги «Дубрава-Сумки» (35 км.).  Сведения о 
собственнике предоставить в Курганское территориальное управление филиала ОАО 
«Российские железные дороги».  

            Срок: до 1 августа 2018 года
    

О принятых мерах и реализованных мероприятиях информировать аппарат 
Комиссии в установленные сроки. 

 
 
 

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области,                                                                     
заместитель председателя Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Правительстве Курганской области                                             В.Г. Сухнев  


