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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Российское регулирование

- Чиновники могут запретить физлицам ставить на учет грузовой транспорт 1

- Правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях изменятся 2

- Путин призвал повысить ответственность водителей за нарушения ПДД 3

- Астахов: нужно запретить оставлять детей в припаркованном автомобиле 3

- Максим Соколов рекомендует восстановить обязательное лицензирование автобусных пассажирских перевозок 3

- Правкомиссия одобрила законопроект с поправками о страховании школьных перевозок 4

- Министерство транспорта поддерживает инициативу перечислять штрафы ПДД в дорожный фонд 5

- Сенаторы предлагают снизить допустимую скорость движения в городах 5

- Минтранс предлагает ввести права для извозчиков и номера для конных экипажей 6

- В России ужесточат наказание за нарушения на железнодорожном переезде 7

- Ространснадзор хочет усилить ответственность иностранных перевозчиков за безопасность на транспорте 7

- Госдума готовит законопроект о целевом финансировании мер безопасности на транспортных объектах 8

- Министерство транспорта России дало поручения по безопасности на всем транспортном комплексе в связи с

терактами в Брюсселе

8

- В Госдуме готовы уточнить законы в сфере безопасности на транспорте 8

- Минздравом России определена процедура прохождения ежегодного медосмотра работниками подразделений

транспортной безопасности

9

- Регионы РФ хотят наделить правом отбирать авто у таксистов-нелегалов 9

Пробел

Зарубежное регулирование

- Федеральное правительство США утверждает, что оно будет рассматривать компьютеры как настоящих водителей 10

- В Швейцарии вступили в силу новые стандарты транспортной безопасности 11

- EASA хочет объединить данные о рисках полетов над зонами вооруженных конфликтов 11

- Обзор: Усиление мер безопасности после терактов в Бельгии 11

Пробел

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Соглашения и партнерства. Профессиональные сообщества

- Uber договорился с властями Москвы о продолжении работы 13

Пробел

HR. Кадровые решения. Персоны

- Сотрудники службы авиационной безопасности АО "Аэропорт Южно-‐‑Сахалинск" повышают свою квалификацию 14

- Для сертификации гражданских воздушных судов создан "Авиационный регистр РФ" 15

- Контроль за ремонтом рязанских дорог передадут министерству региональной безопасности 15

Пробел
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Сертификация. Лицензирование. Стандарты

- Технический регламент TP ТС 001/2011: несовпадение позиций 15

- Минтранс: аэропорт Ростова-на-Дону соответствует требованиям безопасности 16

- В России могут отозвать сертификаты для «Боинга-737» до окончания расследования авиакатастрофы в Ростове 16

Пробел

ТРАНСПОРТНЫЙ НАДЗОР

Ространснадзор

- Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за период с 26

февраля по 4 марта

17

- Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за период с 11

по 18 марта

18

- Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за период с 18

по 23 марта

19

Пробел

Другие надзорные органы

- Состояние аварийности на лицензируемом пассажирском автотранспорте в Российской Федерации за 2-й месяц 2016

года

20

- Обзор: Госжелдорнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности за отчетный период 21

- Обзор: Госавианадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности за отчетный период 22

- Обзор: Госморречнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности за отчетный период 23

- Обзор: Госавтодорнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности за отчетный период 24

- Аэропорты Египта в апреле в третий раз проверят на безопасность 27

- Таксистов начали штрафовать за неправильные «шашечки» 28

Пробел

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Автомобильный транспорт

- Две выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Новосибирске 29

- Ульяновские власти усилят меры безопасности на транспорте после ДТП 29

- В Томске разработают программу транспортной безопасности 29

- «Автодор» исследует психотипы водителей, чтобы повысить безопасность на дорогах 30

- Более 4 млрд руб. направят на мероприятия по безопасности дорожного движения в Подмосковье в 2016 году 31

- В брянских маршрутках установят видеонаблюдение 31

- Светофоры и дорожные знаки станут предметами экономии бюджета 31

- Информационную систему управления пассажирским транспортом на основе ГЧП планируется создать в Петербурге в

2018

32

- Дополнительные деньги на ремонт волгоградских дорог 32

Пробел

Железнодорожный транспорт

- По Ульяновску едет трамвай с видеокамерами 33

Groteck Business Media iCenter.Ru
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- Столичная подземка совместно с РЖД разработает систему безопасности для МКЖД 33

- Пассажиров Екатеринбургского железнодорожного вокзала будут пропускать через три пункта досмотра 33

- Застройщики будут ответственны за безопасность железнодорожных переходов вблизи их новостроек 34

- IT-стратегия РЖД будет подготовлена до конца 2016 года 34

- Объекты Октябрьской железной дороги начали подготавливать к паводковому периоду 34

- Камеры видеофиксации установят на опасных железнодорожных переездах в Белгородской области 35

- РЖД и Комлесхоз Подмосковья будут патрулировать лесные участки, примыкающие к железным дорогам 35

- На МКЖД запустят поезда-беспилотники 35

- Глава метро Петербурга просит ради безопасности срочно повысить стоимость проезда 35

- На ДВЖД будут сформированы 63 противоразмывных поезда 36

- Московский метрополитен обеспечивает безопасность пассажиров 36

Пробел

Авиационный транспорт

- Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» повышают плату за свои услуги 36

- Аэропорт Мурманска останется без парковки по соображениям безопасности 36

- Домодедово в 2016 году инвестирует 1 млрд рублей в систему безопасности 37

- Шанцев поручил регулярно тестировать системы безопасности аэропорта 37

- Обзор: В Аэропортах усилены меры безопасности из-за терактов в Бельгии 37

- Европейские аэропорты будут охранять по-израильски 39

Пробел

Водный транспорт

- Система видеоконтроля «Швабе» защитит морские порты России 40

- В феврале 2016 году на Дону обеззаражено 17 теплоходов 40

- «Росморпорт» оснастит объекты морского транспорта пяти крымских портов инженерно-техническими средствами

безопасности за 1,35 млрд руб

40

- Специальные сооружения будут защищать Керченский мост от судов 41

- Речные причалы в Москве проверят на безопасность 41

Пробел

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

- Конструкторское бюро «Кибершельф» на салоне «Комплексная безопасность» продемонстрирует комплексные

решения для морской среды

41

- РКС Дорога. Навигационно-информационная система поддержки содержания дорог 42

- Спутниковый мониторинг транспорта станет еще эффективнее 43

- Доступны к заказу тепловизионные камеры AXIS Q8632-E для охраны критически важных объектов 43

- Google X запатентовал технологию обнаружения автобусов для машин без водителей 44

- Российская глобальная дистрибутивная система появится в конце 2016 года 44

- «Фэйсбук» вновь включил функцию безопасности после терактов в Брюсселе 44

- Daimler провел успешные испытания колонны грузовиков-беспилотников 44

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ

- В Москве завершила работу конференция «Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Первые итоги и

перспективы развития»

45

- Женеве обсудили развитие интеллектуальных транспортных средств 45

- МАК назвал показатель аварийности в гражданской авиации худшим за последние пять лет 46

- 10 марта состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 46

- Расширению использования европротокола может поспособствовать оснащение всех авто системой ГЛОНАСС и

увеличение лимита

47

- Бурятия признана лучшим регионом Сибири по безопасности на дорогах 48

- 22 марта состоялось расширенное заседание Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 48

- Росавиация ожидает решения ЕС по усилению мер безопасности в аэропортах 49

- Везде могут не досмотреть. Эксперт о безопасности аэропортов Брюсселя и РФ 49

- Нормативы содержания стрелочных переводов предлагают пересмотреть 50

- Приморский край – лучший на Дальнем Востоке по безопасности дорожного движения 51

- В Саранске обсудили строительство дорог и безопасность движения в ПФО 51

- IATA: Безопасность полетов над Крымом с украинскими диспетчерами вызывает сомнения 51

Пробел

ТОП МЕРОПРИЯТИЯ

- X Международный навигационный форум НАВИТЕХ

Groteck Business Media iCenter.Ru





№ 4 (130) апрель 2016
Транспортная безопасность. Транспортный надзор стр. 1

01 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Грузовики, находящиеся в собственности физических лиц, несут угрозу безопасности
на дорогах. По крайней мере, так считают в ГИБДД России. В ведомстве уверены, что требования к таким перевозчикам нужно
ужесточать, вплоть до введения запрета на регистрацию фур физическими лицами. Схожую позицию занимают и в Минтрансе
РФ. Эксперты уверены, что это станет ударом по малому бизнесу.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Российское регулирование

Чиновники могут запретить физлицам ставить на учет грузовой транспорт

Пробел

Пробел

В целях снижения аварийности на дорогах ГИБДД может запретить физическим лицам регистрацию грузового транспорта. Если
принять столь жесткий вариант не удастся, в ведомстве готовы согласиться и на менее радикальное предложение — повысить
обязанности и ответственность физлиц, осуществляющих грузоперевозки, до требований, которые предусмотрены сегодня для
юрлиц. О необходимости таких ужесточений в ГИБДД заявили во вторник.

Несмотря на то что число аварий по вине водителей грузового автотранспорта снижается из года в год, общие цифры остаются
достаточно высокими. Так, в 2015 году произошло более 11 тыс. аварий по вине водителей большегрузов. В этих авариях
погибли 1,7 тыс. человек, а еще свыше 14 тыс. человек получили травмы.

При этом в Госавтоинспекции отмечают, что 70% таких ДТП произошло по вине водителей грузового автотранспорта,
находящегося в собственности физических лиц. За прошлый год зафиксировано 7,7 тыс. ДТП, 1,2 тыс. погибших и 9,8 тыс.
пострадавших.

«Этот показатель вызывает особую тревогу, поскольку становится очевидным, что по ряду причин грузовики в собственности
физических лиц являются на дороге более опасными, чем транспорт, принадлежащий юридическим лицам», — делают вывод в
ГИБДД.

В ведомстве полагают, что корень проблемы кроется в том, что требования по обеспечению безопасности перевозок к
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам существенно выше, чем к физическим.

«Чтобы выпустить в рейс грузовик, принадлежащий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, необходимо
обеспечить организацию предрейсового контроля транспортного средства и медицинского осмотра водителя, в грузовике
должен быть установлен тахограф для контроля режима труда и отдыха водителя, должны иметься документы на перевозимый
груз», — поясняют в ГИБДД.

От многих обязанностей физлица освобождены. В то же время за нарушения требований, которые к ним предъявляются,
например за перегруз, штраф значительно меньше, чем за аналогичное нарушение, совершенное юрлицом.

Ситуация якобы усугубляется тем, что организации, занимающиеся коммерческими перевозками, все чаще нанимают без
соответствующего оформления физлиц, имеющих в собственности грузовой транспорт, которые осуществляют перевозку
грузов якобы для собственных нужд, а фактически занимаются коммерческой перевозкой. «Все это приводит к тому, что на
протяжении последних нескольких лет в структуре транспортных средств, осуществляющих перевозки, можно наблюдать
увеличение доли грузовиков, принадлежащих физическим лицам, — говорят в ГИБДД. — Эксперты считают, что разные
требования к ним выглядят как минимум нелогично.

Необходимо решение, направленное если не на отмену возможности регистрации грузового транспорта на физических лиц, то
как минимум уравнивание их в обязанностях по обеспечению безопасности перевозок».

Если перевозчиков уравняют в обязанностях, то, например, за отсутствие тахографа владельцы фур будут платить штраф в
размере до 10 тыс. руб., а за непройденный предрейсовый медосмотр — до 50 тыс. руб. Для многих водителей-автовладельцев
такие траты означают фактически ликвидацию собственного бизнеса.

Как выяснила «Газета.Ru», инициатива может быть реализована в ходе доработки прошлогоднего законопроекта Минтранса,
предусматривающего ужесточение ответственности для перевозчиков.

Сейчас документ проходит общественное обсуждение. В частности, в нем были прописаны требования к физлицам —
владельцам автобусов — по обязательной установке тахографов и хранению машин на спецстоянках.

Однако проект закона получил отрицательное заключение Минэкономразвития. Как пояснил источник «Газеты.Ru» в
Минтрансе, документ будет дорабатываться и дополняться.

«В частности, физлиц, владеющих грузовым транспортом, приравняют к юрлицам в плане обязанностей и ответственности за
нарушения требований к грузоперевозкам либо вовсе запретят гражданам ставить на учет большегрузы. Хотя вторая мера
слишком радикальная, и она вряд ли будет одобрена», — говорит собеседник.

Координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко внесение поправок поддерживает, однако считает, что к снижению
аварийности эта мера не приведет. «Уравняв в ответственности перевозчиков, можно избавиться от неконкурентных условий
бизнеса, — пояснил «Газете.Ru» Войтко. — Но к безопасности это не имеет никакого отношения.

Количество магистральных тягачей, находящихся в собственности физлиц, как раз и составляет около 70% от общего числа,
поэтому неудивительно, что в ДТП они попадают в такой же пропорции.
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В то же время такие владельцы следят за своим транспортом, как правило, намного лучше, чем делают это в автопарках
крупных перевозчиков».

Председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов отмечает, что тенденция
увеличения числа физлиц, осуществляющих грузоперевозки через посредников, действительно есть. «Навскидку как раз 70%
перевозок осуществляется транспортом, который находится в собственности физлиц. Но почему самолетами и яхтами владеть
можно, а грузовиком — нет? На каких, интересно, основаниях они намерены это запретить?»

Котов уверен, что многие требования, которые сегодня предъявляется к юрлицам, на практике не работают и лишь мешают
малому бизнесу.

Например, предрейсовые медосмотры, по словам Котова, проходит лишь незначительная часть перевозчиков. «То же самое и с
перегрузами, с которыми возится все зерно, все сыпучие стройматериалы, — говорит он. — Не соблюдаются режимы труда и
отдыха. Перевозчики — как физические лица, так и водители, работающие на крупные компании, — вынуждены проводить за
рулем по 16 часов в сутки, проезжая по 1,5 тыс. км. Аварийность не будет снижаться, потому что в текущей экономической
ситуации перевозчики работать по-другому просто не могут».

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечает, что такие меры определенно будут
дестимулировать рынок грузоперевозок. «Это, может, и надо делать, но только не в кризисный период, — говорит «Газете.Ru»
Николаев. — Когда в кризис мы начинаем наводить порядок, это еще больше понижает предпринимательскую активность».

02 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Министерство здравоохранения ответило на обращение депутата государственной
думы Ивана Сухарева (ЛДПР) относительно необходимости изменения положений ПДД, которые регулируют вопросы
перевозки детей в автомобиле. В частности, в Минздраве поддержали идею изменения пункта 22.9 ПДД, который на сегодня
гласит, что «перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств».

Правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях изменятся

Пробел

Пробел

В ведомстве согласились с утверждениями депутата, что именно рост и вес ребенка, а не его возраст должны учитываться при
определении необходимости использования детских удерживающих устройств.

«Эти критерии, несомненно, являются более объективными по сравнению с возрастными показателями. При этом приоритет
нужно отдавать показателю роста, так как именно этот параметр является важным для предотвращения нежелательных
осложнений при применении кресел и ремней безопасности при их позиционировании на теле ребенка. Параметры роста и
веса являются достаточными», — отметил в письме первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Свое предложение отказаться от возрастного критерия и использовать вместо него показатели роста и веса для перевозки
детей в специальных креслам Иван Сухарев направил в правительство в середине января этого года. Аргументация у
инициативы была крайне проста: ребенок и в 10 лет может по своим габаритам быть выше и тяжелее взрослого, который
управляет транспортным средством (ТС). В такой ситуации размещение такого ребенка в удерживающем детском кресле в
случае аварии скорее создаст больше угроз его жизни, чем перевозка в качестве обычного пассажира.

Для решения этой проблемы депутат предложил следующую редакцию п. 22.9 ПДД: «Перевозка детей ростом до 150 см и
весом до 36 кг в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортных средств, а на переднем сиденье
легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств».

— Конечно, мы должны заботиться о жизни и здоровье самых маленьких наших граждан, и детские кресла — это безусловно
очень важное устройство. Однако его использование на практике должно быть логичным и обоснованным, а не являться
приемом искусственного регулирования соблюдения законов водителями авто, — отметил Иван Сухарев. — Минздрав признал,
что рост и вес — это главные критерии, и теперь мы ожидаем, что правительство внесет соответствующие изменения в
следующую редакцию ПДД.

Сегодняшнее положении о возрастном критерии при использовании детских кресел действительно является архаикой, если
учитывать опыт других государств. Например, в Австрии, Польше, Словении, Словакии, Португалии, Чехии, Голландии, Швеции,
Эстонии и других странах именно критерий роста является ключевым при использовании детского кресла.

КОМПЕТЕНТНО: Петр Шкуматов, «Общество синих ведерок», автоэксперт и координатор

<<< Сегодня действует абсурдная мера, которая учитывает возраст, но не учитывает индивидуальные
особенности ребенка. Потом мы получаем многочисленные претензии сотрудников ГИБДД по правилам
перевозки детей, и далеко не всегда для инспектора будет достаточным аргументом то, что юный пассажир
просто не вмещается в стандартное детское кресло. В итоге получаются ненужные ситуации --разбирательства и
прочие неудобства, которые совершенно не нужны автомобилистам. >>>

Groteck Business Media iCenter.Ru
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14 марта 2016, Россия, Ярославская обл., molnet.ru. Воспитывать культуру вождения в обществе необходимо параллельно с
ужесточением наказаний за нарушения ПДД, заявил президент РФ Владимир Путин на Госсовете по безопасности дорожного
движения.

Путин призвал повысить ответственность водителей за нарушения ПДД

Пробел

Пробел

В Ярославле под председательством Владимира Путина проходит заседание президиума Государственного совета,
посвященное вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации. "Считаю ключевой задачей воспитание
культуры вождения, а это - строгое исполнение ПДД, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах,
понимание ответственности и за свою жизнь, и за безопасность других участников движения", - сказал он.

Путин отметил, что с 2005 года в результате дорожно-транспортных происшествий получили ранения более 3 миллионов
человек, погибло при этом 350 тысяч человек. "Это население приличного города. Страшные, бессмысленные жертвы, которых
можно было бы избежать. И абсолютное большинство таких трагедий произошло по вине водителей: агрессия и неуважение к
другим участникам дорожного движения, как правило, приводят к тяжелейшим авариям".

По его словам, воспитание культуры вождения среди участников дорожного движения - процесс достаточно длительный,
поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний для водителей за нарушения правил дорожного движения.
"Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например, заставили
устанавливать в салонах машин кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства".

Почти четверть всех ДТП, произошедших в России в 2015 году, стали следствием несоблюдения водителями скоростного
режима и безопасной дистанции. Госавтоинспекция решила провести широкомасштабную профилактически-образовательную
кампанию по пропаганде безопасности дорожного движения "Дистанция".

С марта по май будут проходить обучающие тренинги, уроки и эксперименты, чтобы донести до водителей важность
соблюдения дистанции на дороге.

14 марта 2016, Россия, Москва, ria.ru. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предложил
ввести запрет на оставление детей в припаркованном автомобиле и административное наказание, "чтобы предупредить
родителей" о возможных последствиях.

Астахов: нужно запретить оставлять детей в припаркованном автомобиле

Пробел

Пробел

"Мое предложение следующее: ввести прямой запрет на оставление ребенка (в припаркованном автомобиле) и
соответственно в кодекс об административных правонарушениях санкцию за оставление ребенка, чтобы предупредить
родителей", — сказал Астахов, выступая на Госсовете по безопасности дорожного движения.

По его словам, проблема состоит в том, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на оставление детей в
припаркованном транспортном средстве. Изменение, по его мнению, нужно ввести в главу ПДД о парковке и остановке
транспортного средства.

"А то получается, мы их (родителей) не предупреждаем, и этого горе-родителя несчастного еще тут же под уголовную статью",
— пояснил омбудсмен.

По словам Астахова, в соответствии с действующим законодательством, если с ребенком, оставленном в автомобиле случается
ЧП, то на родителя заводится уголовное дело за оставление в опасности и причинение вреда или гибели по неосторожности.

Как пояснил Астахов, запрещающее положение должно касаться "ребенка до определенного возраста, малолетнего ребенка,
или дошкольника". Так как более старший ребенок, "по крайней мере, может как-то выбраться или подать сигнал", — сказал он.

15 марта 2016, Россия, Москва, gudok.ru. На заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам безопасности
дорожного движения, министр транспорта РФ Максим Соколов предложил вернуть лицензирование автомобильных перевозок
пассажиров, включая перевозки школьными автобусами, в целях усиления безопасности на автодорогах, сообщает пресс-
служба Минтранса.

Максим Соколов рекомендует восстановить обязательное лицензирование

автобусных пассажирских перевозок

Пробел

Пробел

«До 2005 года основным механизмом регулирования отношений в сфере перевозок и пассажиров, и грузов было
лицензирование. Однако в рамках мероприятий по снижению административных барьеров в 2005 году из перечня видов
деятельности, подлежащих лицензированию, были сначала исключены грузовые перевозки автомобильным транспортом, а в
2011 году – перевозки пассажиров по заказу перешли на уведомительный порядок», - напомнил Максим Соколов, выступая на
заседании Госсовета.

В результате, по мнению министра, на рынок приходят новые перевозчики, «которые порой не имеют ни надлежащей
профессиональной подготовки, ни финансовых возможностей нести бремя обязательных расходов, которые связаны с
обеспечением содержания парка и с безопасностью дорожного движения».
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«В связи с этим представляется возможным вернуться к лицензированию перевозок пассажиров по заказу и для собственных
нужд, в том числе и перевозок школьными автобусами, как это было несколько лет назад», - сказал Соколов.

Глава Минтранса также отметил, что целесообразно установить единые требования по обеспечению безопасности дорожного
движения при эксплуатации грузовых автомобилей и автобусов вне зависимости от того, кому они предъявляются - физлицу,
юрлицу или индивидуальному предпринимателю. Одной из ключевых причин аварий, по мнению Максима Соколова, остаются
низкое качество дорожного полотна.

По данным ГИБДД, на кажом третьем ДТП фиксируются недостатки эксплуатационного состояния дорог. На федеральных
дорогах за прошедший год произошло более 22 тысяч ДТП и погибло более 6 тысяч человек. Количество ДТП при этом
снизилось почти на 11%. Количество ДТП, где дорожные условия отмечены как сопутствующий фактор, снизилось на 6,6%,
большинство ДТП происходит на региональных и местных дорогах. Доля региональных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям по состоянию на январь 2016 года - почти 63%. По оценке министерства транспорта, причина
ухудшения состояния дорог - в недофинансировании дорожного хозяйства за счет снижения доходов от акцизов на
нефтепродукты и за счет использования средств дорожных фондов на цели, прямо не связанные с финансированием
дорожного хозяйства.

«Другая причина плохого состояния дорог - негативное влияние на транспортный поток и состояние дорог тяжеловесных и
крупногабаритных грузовых транспортных средств. В рамках исполнения принятых решений было обустроено 22
автоматизированных поста весогабаритного контроля, и в соответствии с планом мероприятий предусмотрено устройство на
федеральных дорогах в течение ближайших 5 лет почти 400 автоматизированных постов весогабаритного контроля. Мы
сейчас даже рассматриваем вопрос реализации этой программы на принципах ГЧП», - резюмировал Максим Соколов.

15 марта 2016, Россия, Москва, finmarket.ru. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила
законопроект с поправками в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами (ОСГОП), сообщается на сайте правительства. Как пояснила заместитель директора департамента финансовой
политики Минфина РФ Вера Балакирева, "в законопроект вошли уточнения понятий пассажира и перевозчика. Таким образом,
теперь к категории пассажиров относятся школьники".

Правкомиссия одобрила законопроект с поправками о страховании школьных

перевозок

Пробел

Пробел

Ранее перевозки школьными автобусами не относились к пассажирским, поскольку они не предполагали приобретения
проездных документов.

Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, в ходе заседания президиума Госсовета по
вопросам безопасности дорожного движения министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал присутствующим о ходе
подготовки программы, направленной на повышение безопасности школьных перевозок. Программа предусматривает
оснащение школьных автобусов системой "ГЛОНАСС", ремнями безопасности и другими техническим средствами.

При этом В.Балакирева отметила, что в основном законопроект содержит поправки технического характера.

В частности, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, законопроектом уточняется понятие
перевозчика; конкретизируется перечень имущества пассажира, в случае причинения вреда которому во время перевозки
возмещается вред; уточняется определение страховщика в части обязанности по участию в перестраховочном пуле;
определяются особенности расторжения, изменения или прекращения договора обязательного страхования, случаи возврата
страхователю части уплаченной страховщику страховой премии в связи с расторжением договора.

По словам В.Балакиревой, Минфин РФ как разработчик законопроекта не включил в него положения о распространении
выплат по ОСГОП на сотрудников перевозчиков, например, на стюардесс во время авиаперелета.

"Мы считаем, что у перевозчиков достаточно возможностей защитить своих сотрудников в рамках договоров страхования от
несчастных случаев. Смешивать этот вид страхования с ОСГОП нет необходимости", - сказала она.

В.Балакирева также сказала, что в законопроект не были включены предложения страховщиков о внесении в перечень
страхователей российских метрополитенов, они по-прежнему будут при наступлении страховых событий урегулировать убытки
самостоятельно, руководствуясь общими положениями закона об ОСГОП. Вместе с тем порядок урегулирования убытков в этих
случаях Минфин уточнил поправками в подготовленный законопроект.

Наиболее аварийным видом транспорта, по данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), является
маршрутное такси (автобусы). С начала действия закона об ОСГОП (с 1 января 2013 года) по март 2016 года количество аварий
на данном виде транспорта составило 2,547 тыс. из общего количества аварий 2,77 тыс. С начала действия закона об ОСГОП
произошло около 85 аварий с участием школьных автобусов, при этом больше чем в половине случаев пострадали дети; в
авариях получили травмы около 310 детей, погибли 2 ребенка.

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном" подготовлен Минфином РФ в соответствии с планом реализации
Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года (утверждена распоряжением правительства от 22 июля 2013
года N1293-р).

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
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16 марта 2016, Россия, Москва, gudok.ru. С нарушителей ежегодно собирается порядка 50 – 60 млрд рублей.

Министерство транспорта поддерживает инициативу перечислять штрафы ПДД в

дорожный фонд

Пробел

Пробел

Министерство транспорта поддерживает инициативу перечислять средства, собранные с нарушителей дорожного движения в
виде штрафов, в дорожный фонд. Об этом рассказал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам министра, региональным дорожным фондам не хватает средств на реализацию всех необходимых мероприятий для
поддержания и развития региональных и муниципальных дорожных сетей.

«Субъектам не хватает средств в дорожных фондах для реализации всех мероприятий по развитию и поддержанию в первую
очередь региональной и муниципальной дорожной сети. В любом случае, мероприятия, связанные с безопасностью,
ликвидацией аварийных участков находятся в приоритете», – отметил министр.

Соколов назвал «справедливой» идею направлять на эти нужды средства, собранные с нарушителей дорожного движения.

«Те средства, которые собираются с нарушителей правил дорожного движения, я считаю, что справедливо, если они будут
направлены в первую очередь на реализацию этих мероприятий, чтобы повышать безопасность на дороге. Мы оцениваем, что
этот объем будет в пределах 50-60 млрд рублей», – подчеркнул Соколов.

Ранее Gudok.ru сообщал, что Минтранс РФ предлагает разрешить региональным властям использовать новые источники
финансирования автодорог, которые могут приносить местным дорожным фондам порядка 67,2 млрд руб. в год.

17 марта 2016, Россия, Москва, garant.ru. Члены Совета Федерации Вадим Тюльпанов и Владимир Фёдоров полагают, что в
городах и других населенных пунктах автомобилисты не должны двигаться по дорогам быстрее 50 км/ч. Рассмотреть
возможность внесения соответствующих поправок в ПДД парламентарии предложили Министру внутренних дел РФ
Владимиру Колокольцеву. В настоящее время, напомним, предельная скорость движения в населенных пунктах составляет 60
км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях – 20 км/ч. Региональные власти могут повысить разрешенную скорость на
некоторых дорогах, если это позволяют сделать дорожные условия (п. 10.2 ПДД).

Сенаторы предлагают снизить допустимую скорость движения в городах

Пробел

Пробел

В июне 2015 года Вадим Тюльпанов и Владимир Фёдоров уже обращались с такой инициативой к Председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву. В ответ на это обращение Виктор Кирьянов, занимавший на тот момент пост
заместителя Министра МВД России и курировавший работу Госавтоинспекции, сообщил, что снижение допустимой скорости не
исключено.

Тогда же, в июне прошлого года, Минтрансу и МВД России совместно с правительствами Москвы, Санкт-Петербурга и
Республики Татарстан было предложено проанализировать финансово-экономические последствия снижения разрешенной
скорости и представить эту информацию в Правительство РФ.

Авторы идеи уверены, что ее реализация позволит предотвратить множество трагедий. "Оппоненты могут возразить, что в
российских городах и без того напряженный трафик, но существует мировая практика. До 50 км/ч ограничена скорость в
городах Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Кипра, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Франции, Хорватии,
Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии", – пояснил свою позицию Вадим Тюльпанов.

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Остапырко, юрист в области административных и гражданских дел, связанных с
дорожным движением

<<< Само по себе снижение максимальной разрешенной скорости в городах, за исключением крупнейших
мегаполисов типа Москвы и Санкт-Петербурга, было бы благим делом. В той же Москве, например, с ее
протяженными многокилометровыми трассами, достаточно изолированными от пешеходов, снижение
скоростного лимита может вызвать обратную реакцию – движение будет вставать.
Дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Действительно, в городах Европы, с их маленькими и тесными
улочками, действуют ограничения в 50 км/ч и даже 40 км/ч. Вот только там действительно ездят именно с этой
скоростью, и малейшее ее превышение штрафуется, а штрафы весьма существенны даже по европейским
меркам. Более того, например, во Франции можно в принципе лишиться прав за превышение допустимой
скорости и на 10 км/ч.
Зато в России есть ненаказуемое превышение скорости на 20 км/ч [ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.]. То есть по факту там,
где можно двигаться со скоростью максимум 60 км/ч, у нас фактически ездят 80 км/ч. Соответственно, лимит на
скорость в 50 км/ч у нас оборачивается "разрешенными" 70 км/ч. Чтобы реально обеспечить безопасность на
дорогах, лимит надо устанавливать в 30 км/ч, либо убирать "нетарифицирумое" превышение.
Еще надо не забывать, что сегодня в городах патрульных инспекторов ГИБДД, особенно с радарами, днем с
огнем не найдешь. А камеры фиксации легко "обойти" разными способами". >>>

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 6 Период мониторинга номера:
28 февраля 2016 - 27 марта 2016

18 марта 2016, Россия, Москва, yarreg.ru. Правительственное ведомство разработало законопроект, регулирующий
использование транспортных средств, двигающихся с помощью тягловой силы животных. Если его примут, ГИБДД начнет
штрафовать владельцев свадебных карет и деревенских телег за езду без водительских документов или номерных знаков.

Минтранс предлагает ввести права для извозчиков и номера для конных экипажей

Пробел

Пробел

Билет… на телегу

– Прочитал я о новой инициативе российского транспортного ведомства и приуныл: неужели скоро мне на запряженной в
телегу сивой старушке Звездочке и со двора будет не выехать? Ведь для получения прав водителя кобылы придется корпеть за
партой в автокаретной школе, а потом проходить практику вождения под руководством инструктора по упряжному транспорту.
Да еще и выложить за это энную сумму, какую конкретно – боюсь даже подумать, но столько мы со Звездочкой точно не
зарабатываем, – печалится житель Ярославского района Иван Попов. Больше всего пенсионера расстраивает в
подготовленном Минтрансом законопроекте «О перевозках гужевым транспортом и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» намерение ввести значительные штрафы для нарушителей.

– К примеру, там черным по белому написано: «Невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка строгой
отчетности, подтверждающих оплату пользования гужевым транспортом, влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере десяти тысяч рублей; на собственника (владельца) гужевого транспортного средства – в размере тридцати
тысяч рублей». А если моя соседка Марья Захаровна попросит на телеге ее подвезти, ее, что же, обилечивать придется? И
вдруг у меня не будет оплаченной квитанции в форме бланка строгой отчетности, мне, как хозяину экипажа, придется такие
деньжищи отваливать? – переживает Иван Сергеевич.

Немалые штрафы грозят извозчикам, не имеющим при себе разрешения на перевозки пассажиров и багажа гужевым
транспортом либо использующим в качестве тягловой силы животных, не предусмотренных для этого.

– Хорошо, хоть у меня обычные крестьянские дрожки, а не диковинная оленья или собачья упряжка. А ведь где-то еще и на
волах грузы возят. Не завидую я этим бесшабашным водилам, разорятся на штрафах, – в сердцах роняет мой собеседник. –
Даже если они получат требуемые номерные знаки, на рога, что ли, волам и оленям их повесить? Псу под хвост? А если номера
заляпаются и не будут читаться, за что тоже, между прочим, штраф полагается? Ладно, хоть про ОСАГО и КАСКО разработчики
законопроекта пока не вспомнили, но кто мешает вопрос о страховании водительской ответственности поднять позднее,
приведя в качестве аргумента общеизвестный факт, что Остап Бендер, как писала газета, «попал под лошадь».

И мешок под хвостом

– Я полагаю, что пробел в законодательстве нужно восполнить, ведь гужевой транспорт должен находиться в правовом поле, а
не за его пределами. Есть немало вопросов, которые необходимо отрегулировать, – считает менеджер свадебного агентства,
предоставляющего услуги парадного конного выезда для семейных торжеств, Алексей Маринов. Это и санитарное состояние
проезжих частей при движении гужевого транспорта по улицам города, и категории дорог, по которым экипажи с «живыми
моторами» могут ездить, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения, и соблюдение ПДД, и запрет на
использование негуманных приемов по отношению к источникам тяги.

– Сегодня в центре города достаточно много дорожных знаков, запрещающих движение конных экипажей. Но действовать
только запретами неправильно. Нужно разграничить – что можно, что нельзя, – высказывает свою позицию Алексей.

С ним согласен совладелец конно-каретного двора, базирующегося в Ярославском районе, Сергей Юров.

– Главное, чтобы эти процессы не были забюрократизированы, чтобы законодатели услышали мнение тех, кто работает в этой
сфере, – уточняет Сергей. Знать правила дорожного движения, по его мнению, необходимо, это касается не только
автовладельцев, извозчиков, но и пешеходов.

– Другое дело, каким образом кучерам придется сдавать на права. Кто этим будет заниматься? Если автошколы, то им
придется существенно укреплять свою материальную базу. Купить коней, конюшни, упряжь, фураж и, разумеется, экипажи. А
они бывают разные: одноконные, двуконные, четырехконные, а может, кому-то захочется запрячь шестерку цугом. В каждом
случае есть особенности. Причем кареты стоят весьма недешево – до полутора миллионов рублей. Лошади – тоже дорогое
удовольствие, их еще и кормить, содержать, холить надо, – утверждает знаток.

Пока в России, по его словам, нет ни одной школы кучеров. Лишь в Москве и Воронеже имеются школы наездников, но там
обучаются жокеи для ипподромов. Для получения прав на вождение гужевого транспорта возможна комбинация –
теоретический курс кучер проходит в автошколе, а практику осваивает на конно-каретном дворе. Но это требуется юридически
обосновать, написать образовательные программы. И первыми, кому их придется осваивать, станут сотрудники
экзаменационного подразделения ГИБДД. А пока дело в стадии становления, Сергей предлагает предоставить кучерам
возможность использовать в качестве разрешительных документов права категории М.

– Современная дорога предъявляет жесткие требования к конным экипажам. Их надо оборудовать светоотражающими
элементами, специальными фонарями, тормозами. Я уже не говорю о мешке под хвостом у лошадей для сбора фекалий, –
отмечает Сергей Юров.

Помочь гужевому транспорту, экологичному, использующему возобновляемые источники энергии, по-своему очень красивому,
занять достойное место в городской среде, по его словам, благородно и своевременно. Главное, чтобы начинание не
превратилось в бюрократический барьер, когда для оформления разных разрешений владельцам лошадей только и останется
сказать: стоп, кобыла
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19 марта 2016, Россия, Москва, profi-forex.org. Российские водители в самое ближайшее время столкнутся с существенным
увеличением штрафов за выезд на железнодорожный переезд на красный свет или при опущенном шлагбауме.
Уполномоченные представители Минтранса планируют поднять штраф за соответствующее нарушение с 1 до 10 тысяч рублей.
Первыми представленную инициативу поддержали руководители РЖД. Они даже аргументировали свою позицию тем, что
именно из-за невнимательности или спешки водителей происходят регулярные аварии, которые наносят данной
государственной компании колоссальные финансовые потери.

В России ужесточат наказание за нарушения на железнодорожном переезде

Пробел

Пробел

С другой стороны, следует отметить, что значительное повышение штрафов будет способно приносить в федеральный бюджет
в среднем 846 миллиардов рублей в качестве дополнительной прибыли. Эксперты в целом поддерживают предложение
правительства, но они также выражают уверенность в том, что для начала все железнодорожные переезды необходимо
привести в надлежащее состояние, а уже после этого говорить о каких-нибудь санкциях. Только так все стороны начнут
выполнять взятые на себя обязательства.

Пока же предполагаемые поправки от Минтранса столкнулись с публичным обсуждением. Правительственное ведомство все
же считает, что необходимо повысить штраф только до 5 тысяч рублей для тех водителей, которые впервые совершили
подобное слишком опасное правонарушение. В случае рецидива в течение всего одного года эта сумма абсолютно
справедливо должна будет увеличиться. Параллельно с тем с 1 до 5 тысяч рублей будет увеличен штраф за менее опасное
правонарушение. К примеру, это касается остановки на не слишком большом расстоянии от рельсов, что не соответствует
нормам.

В Минтрансе выражают уверенность в том, что их инициатива аргументирована исключительно тем, что в последнее время на
российских железных дорогах значительно увеличился уровень аварийности. В первую очередь речь в данной ситуации идет о
переездах, где граждане в спешке пренебрегают правилами безопасности. Только за минувший год на переездах России в
общей сложности произошло 240 различных дорожно-транспортных происшествий. Это привело к тому, что 197 человек
пострадали, а еще 49 погибли.

Отдельное внимание следует уделить значительным материальным потерям РЖД от подобных аварий. За 2013 год этот
показатель достиг отметки 25,5 миллиона рублей, а в 2014 - 66,2 миллиона, а за первые шесть месяцев 2015 года сумма уже
достигала отметки в 38 миллионов рублей. Это свидетельствует о том, что постепенно количество аварий и финансовый ущерб
возрастает. Впервые в Минтрансе серьезно задумались о вероятном повышении штрафов еще 1 июля 2015 года. Тогда в
Прохоровке Белгородской области пострадали 11 человек. Виной всему стало столкновение пассажирского поезда с
выехавшим на рельсы грузовиков. После данного инцидента сразу 6 первых вагонов с людьми ушли под откос.

Более конкретные разговоры о последующем увеличении штрафов начали происходить уже в сентябре 2015 года. Тогда
руководство Минтранса под воздействием эмоций решило поднять санкции с 1 до 30 тысяч рублей. Эта планка была снижена
после проведения обязательных консультаций с уполномоченными сотрудниками ГИБДД. В любом случае даже 10-тысячный
штраф будет существенно пополнять бюджет и снизит уровень аварийности на железнодорожных переездах.

Инициатива близка к реализации.

С учетом того, что в России традиционно мнение простых граждан не спрашивают, можно констатировать факт того, что все
заинтересованные стороны поддерживают вышеуказанную инициативу Минтранса. Деловое издание «Биржевой лидер»
отмечает, что мнение водителей узнать в данном случае не удается.

Руководители РЖД, в свою очередь, выражают уверенность в том, что в 2015 году они стали намного более активно
заниматься улучшением собственной инфраструктуры и железнодорожных переездов. В частности, только на внедрение
высококачественных устройств безопасности было затрачено 500 миллионов рублей. Отдельное внимание следует уделить
тому, что на сегодняшний день многие российские регионы предпочитают заниматься самостоятельным строительством
специализированных путепроводов через железнодорожные пути. Наиболее ярким примером в этом случае является
Московская область, где в данном процессе уже были достигнуты довольно серьезные положительные результаты.

Многие представители правоохранительных органов в сложившейся ситуации решили оправдать водителей. Дело в том, что
многие нарушения на железнодорожных переездах совершаются ими не специально, а исключительно ввиду отсутствия
специализированных предупреждающих знаков. Даже красный свет на светофорах загорается неожиданно для
автомобилистов, которые затем элементарно не успевают притормозить. В лучшем случае получаются незначительные
нарушения правил, за которые Минтранс планирует взимать по 5 тысяч рублей. На самом деле после резкого загорания
красного света у водителей среди возможных остаются только слишком опасные маневры. Экстренное торможение повышает
риск того, что в автомобиль сзади въедут. Остановка под шлагбаумом автоматически приведет к тому, что он ударит по крыше.
Последний вариант заключается в проезде вперед, но это действие уже является самым серьезным нарушением.

22 марта 2016, Россия, Москва, abnews.ru. Ространснадзор предлагает усилить ответственность иностранных перевозчиков за
транспортную безопасность. Об этом 22 марта заявил и.о. главы ведомства Сергей Сарицкий.

Ространснадзор хочет усилить ответственность иностранных перевозчиков за

безопасность на транспорте

Пробел

Пробел
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В федеральной службе считают, что у местных и зарубежных перевозчиков неконкурентные условия для работы в России. Это
происходит из-за того, что к российским компаниям предъявляются более жесткие требования для обеспечения безопасности.
В связи с этим, сказал Сарицкий, нужно на законодательном уровне закрепить ответственность иностранных перевозчиков за
исполнение транспортной безопасности.

Напомним, утром 19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону разбился самолет, летевший из Дубая. Он принадлежал компании
FlyDubai. Погибли все 62 человека, которые были на борту Boeing.

22 марта 2016, Россия, Москва, regions.ru. Госдума разрабатывает законопроект, предусматривающий целевое
финансирование мер, направленных на повышение безопасности объектов транспортной инфраструктуры, которые наиболее
подвержены террористическим угрозам. Об этом агентству «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета по
транспорту Виталий Ефимов («Единая Россия»).

Госдума готовит законопроект о целевом финансировании мер безопасности на

транспортных объектах

Пробел

Пробел

«У нас 100 тыс. км речных путей, почти столько же железнодорожных, у нас огромное количество вокзалов, у нас работает на
маршрутах около 450 тыс. автобусов, не считая ведомственные. Поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы определить риски и
финансовое средства, которые требуются, и сосредоточить деньги на более уязвимых местах, не рассыпать их целиком по всей
России, а сосредоточить их на более опасных местах. Объекты известны и риски известны», - сказал Ефимов.

Депутат уточнил, что финансирование предлагается направить на крупные транспортные узлы, в частности, международные
аэропорты и вокзалы. «Над законопроектом сейчас работает рабочая группа <...> И профильные службы работают, и
министерство транспорта, и руководители транспортных предприятий, чтобы вместе с нами выработать все возможные меры»,
- добавил Ефимов.

При этом парламентарий обратил внимание на необходимость повышения бдительности граждан для борьбы с терроризмом.
«Здесь вопрос связан не с защитой объектов, взрывные устройства непрерывно совершенствуются. Нам надо всем
объединиться, чтобы каждый из нас следил (за подозрительными гражданами - прим. Агентства «Москва») и сообщал о них», -
сказал он.

Утром 22 марта около 8:00 в зоне вылета аэропорта Брюсселя произошли два взрыва. Еще два взрыва прогремели в метро.

По предварительным данным, в серии терактов могли погибнуть не менее 20 человек, несколько десятков получили ранения.

23 марта 2016, Россия, Москва, vz.ru. «Что касается мер, принимаемых министерством транспорта в части повышения
бдительности и усиления мер безопасности не только в наших российских аэропортах, но и в целом по транспортной системе,
такие поручения уже даны по линии транспортной антитеррористической безопасности. И подведомственные Минтрансу
агентства, предприятия уже со вчерашнего дня включились в эту работу», - сказал Соколов на брифинге по итогам
правительственного часа в Совете Федерации.

Министерство транспорта России дало поручения по безопасности на всем

транспортном комплексе в связи с терактами в Брюсселе

Пробел

Пробел

22 марта в столице Бельгии произошла целая серия терактов. Так, в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва, устройства
были приведены в действие перед зоной досмотра, предположительно, как минимум одна из бомб была спрятана в багаже.

Еще один взрыв прогремел в брюссельском метро – вблизи зданий Еврокомиссии и Совета ЕС.

По меньшей мере один взрыв устроил террорист-смертник. Ответственность за совершенные в Брюсселе теракты взяла
группировка «Исламское государство».

По последним данным, в терактах в Брюсселе погибли 36 человек, свыше 260 человек из 40 стран пострадали.

23 марта 2016, Россия, Москва, regnum.ru. В связи с терактами в Брюсселе депутаты Госдумы проведут ревизию
законодательства в сфере транспортной безопасности и в случае необходимости примут необходимые поправки. Об этом
заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак («Справедливая Россия»). «Дополнительно мы,
конечно, посмотрим, сделаем ревизию в связи с событиями, которые произошли, и внесем необходимые поправки, которые
обеспечат наших граждан безопасным перемещением как внутри нашей страны, так и в зарубежных поездках», — заверил
Брячак.

В Госдуме готовы уточнить законы в сфере безопасности на транспорте

Пробел

Пробел

Парламентарий обратил внимание на то, что Россия раньше других государств поняла опасность террористической угрозы. «И
мы приняли уже достаточно адекватных мер, в прошлом году мы приняли закон о транспортной безопасности, который во
многом обеспечивает все необходимые меры, включая антитеррористические акты на наших инфраструктурных объектах», —
пояснил депутат.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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25 марта 2016, Россия, Москва, consultant.ru. Приказ Минздрава России от 29.01.2016 N 39н "Об утверждении Порядка
прохождения работниками подразделений транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного
статьей 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", включающего в себя химико-
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его результатам"

Минздравом России определена процедура прохождения ежегодного медосмотра

работниками подразделений транспортной безопасности

Пробел

Пробел

Также утверждена форма заключения, выдаваемого по результатам прохождения такого медицинского осмотра,
предусмотренного статьей 12.3 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", включающего в
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов.

Медицинский осмотр проводится врачом-
психиатром-наркологом на основании
поименных списков работников

Медицинский осмотр проводится врачом-психиатром-наркологом на
основании поименных списков работников, подлежащих медицинскому
осмотру. Перед проведением медицинского осмотра работодатель вручает
работнику направление.

Медицинский осмотр проводится в четыре этапа:

профилактическая информационно-разъяснительная беседа с работником по вопросам немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению
врача наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, проводимый врачом-
психиатром-наркологом;

предварительные химико-токсикологические исследования, направленные на получение объективных результатов выявления
в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

подтверждающие химико-токсикологические исследования, направленные на идентификацию в образцах биологических
жидкостей человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

разъяснение работнику результатов проведенного медицинского осмотра.

По итогам проведения медицинского осмотра в течение 5 рабочих дней составляется заключительный акт, который
утверждается руководителем медицинской организации, заверяется печатью медицинской организации, на оттиске которой
идентифицируется полное наименование медицинской организации, и направляется работодателю.

27 марта 2016, Россия, Московская обл., zabmedia.ru. В министерстве транспорта Московской области предложили дать
региональным властям РФ право забирать автомобили у не имеющих лицензии таксистов. Об этом сообщило информагентство
«Москва» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Подмосковья.

Регионы РФ хотят наделить правом отбирать авто у таксистов-нелегалов

Пробел

Пробел

«В целях обеспечения эффективности реализации предоставленных полномочий по региональному государственному
контролю в настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ
изменений, наделяющих органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации правом применять меры
административной ответственности за нелегальную деятельность в сфере легкового такси вплоть до конфискации
транспортного средства», - заявили в пресс-службе министерства.

По мнению авторов инициативы, необходимость этих мер вызвана тем, что в отношение перевозчиков-нелегалов отсутствует
постоянный контроль.

Такие таксисты не проходят обязательных предрейсовых медицинских и технических осмотров, что негативно отражается на
безопасности перевозок пассажиров.

Добавим, что Госдуме РФ планировали в феврале-марте этого года принять законопроект о шестикратном повышении
штрафов по отношению к таксистам без лицензии. Наказание для работающих на законных основаниях перевозчиков будет
снижено.

КОМПЕТЕНТНО: Вячеслав Лысаков, Госдума РФ, первый заместитель председателя комитета по
конституционному законодательству и законодательному строительству

<<< Сейчас нелегальные такси рискуют пятью тысячами рублей в случае нарушений, это если еще их поймают. А
легальные такси, которые легче выявить, так как их видно по опознавательным знакам, могут оштрафовать на
сумму от 30-50 тысяч. Законопроект меняет легалов и нелегалов местами. >>>
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01 марта 2016, США, json.tv. Федеральное правительство утверждает, что, когда дело доходит до регулирования правил
дорожного движения для беспилотных автомобилей, компьютеры и программные системы можно рассматривать как
«водителя» транспортного средства.

Зарубежное регулирование

Федеральное правительство США утверждает, что оно будет рассматривать

компьютеры как настоящих водителей

Пробел

Пробел

Пробел

Это очень важный момент для попытки наконец вывести беспилотные автомобили на дороги Америки, что, правда, постоянно
осложняется проблемами регулирования и технологическими трудностями. Однако это лишь первый шаг для правительства в
попытке изменить существующие правила дорожного движения.

Эта новость пришла от компании Google, которая решила напрямую запросить у Национальной администрации безопасности
дорожного движения (NHTSA), как же будут классифицироваться беспилотные автомобили, которые компания разрабатывает.
«NHTSA будет рассматривать водителя в контексте описанной конструкции автотранспортного средства компании Google как
«систему самостоятельного вождения», а не как управляемое человеком транспортное средство, – сообщается в письме,
полученном компанией Google. – Если ни один человек не управляет транспортным средством, то более разумно будет
определять водителя как что-то (а не кого-то), что ведет это транспортное средство».

Это, бесспорно, очень важный момент в борьбе за «удаление» человека из водительского сиденья – или, как говорят в Google,
за полное уничтожение такого понятия, как водительское сиденье.

«Однажды это письмо будет храниться в музее истории технологии, ну или хотя бы в музее правовой истории, – говорит
Брайант Уокер Смит (Bryant Walker Smith), доцент Школы закона Университета Южной Каролины и ученый из Центра изучения
интернета и общества, который изучает самоуправляемые транспортные средства. – Но, как говорится, когда технологии
встречают закон, то дьявол кроется в деталях».

И этих деталей великое множество. Раздел 49, подраздел B, глава 5, Пункт 571 электронной версии Свода федеральных
нормативных актов, «Федеральные стандарты безопасности транспортных средств» – 1000-страничный документ, в котором с
огромным вниманием к деталям описываются стандарты для производителей транспортных средств, будь то машины, автобусы
или мотоциклы.

«Эти правила давно устарели, – говорит Уолкер Смит (Walker Smith). – Но это не значит, что их легко обновить».

Из-за решения рассматривать операционную систему машины как водителя возникают две большие проблемы. Первая
заключается в том, что множество правил, установленных Национальной администрацией безопасности дорожного движения,
относятся только к человеку. К примеру, правило, касающееся тормозной системы автомобиля, гласит: «Она должна быть
активирована ногой человека посредством ножной педали». В правиле же, касающемся фар и поворотных сигналов, говорится
о руках человека. В NHTSA могут легко изменить интерпретацию этих правил, однако неразумно определять программное
обеспечение от Google как что-то, имеющее части тела человека.

Все это значит, что правительству «требуется пересмотреть пункт 135 Федеральных стандартов безопасности транспортных
средств (нормы о торможении) в связи с «изменившимися обстоятельствами», говорится в письме.

«Переделывать хотя бы одно из этих правил – долгий и трудоемкий процесс, – говорит Уолкер Смит. – Но обычный процесс
нормотворчества еще более сложен».

Вторая же проблема заключается в том, что у правительства нет инструментов, которые нужны им для тестирования этих
новых систем. К примеру, по правилу, касающемуся видимости ситуации сзади машины, требуется, чтобы транспортное
средство было оборудовано «средствами для отображения того, что находится позади транспортного средства». Однако в
данном случае водителем является программа, и нет смысла говорить о глазах человека.

Проблема в том, что у правительственных служб нет проверенного способа, чтобы установить, что то, что «видит» программа,
является правильным.

«Мы не можем провести требуемое тестирование», – говорится в письме. И если в правительстве хотят сертифицировать
автомобили от Google, нужно создать новый способ, который позволит установить, что машина работает именно требуемым
законом образом.

Хорошие новости в том, что правительственные службы, на удивление, спокойно отнеслись к появлению беспилотных
транспортных средств. Письмо от Национальной администрации безопасности дорожного движения к Google гласит, что
технологический гигант может рассчитывать на исключения из правил (однако там также говорится, что в Google, возможно,
захотят «изменить свое мнение» об изменении этих правил).

В прошлом месяце министр транспорта Энтони Фокс (Antony Foxx) заявил, что в NHTSA будут готовы пойти на такие «льготы»
для Google, включая те, где человек абсолютно не участвует в вождении. Фокс также заявил, что он потребовал от своих коллег
из Министерства транспорта в течение шести месяцев разработать нормы, по которым будут регулироваться и тестироваться
беспилотные транспортные средства. Но это не значит, что данная проблема будет решена так просто. Эти нормы от
Министерства транспорта являются лишь типовым законодательством.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (130) апрель 2016
Транспортная безопасность. Транспортный надзор стр. 11

Правительство регулирует то, как производятся машины, а вот в штатах уже решают вопрос о том, как они должны вести себя
по правилам дорожного движения. Поэтому еще нужно будет установить нормы, по которым можно будет решить, кто будет
виноват в случае ДТП с участием беспилотных автомобилей.

Конечно же, на все это потребуется время. Но тот факт, что правительство так открыто к диалогу о решении этой проблемы – и
что оно готово рассматривать компьютерную программу как человека – это большой шаг вперед.

04 марта 2016, Швейцария, businessmir.ch. Цель нововведений – ужесточение требований к обустройству "островков
безопасности" для пешеходов.

В Швейцарии вступили в силу новые стандарты транспортной безопасности

Пробел

Пробел

Швейцарская ассоциация дорог и транспорта (VSS) cообщает, что новый стандарт «SN 640 241», вступивший в силу с 31 января
этого года, повышает уровень безопасности, в первую очередь, за счет ужесточения требований, относящихся к условиям
видимости. Расстояние видимости соответствует расстоянию, при котором автомобилист может обнаружить пешехода, и
наоборот. Отныне определяющим фактором является зона приближения, а не только контрольная точка.

Под необходимым расстоянием видимости имеется ввиду минимальное расстояние остановки автомобиля, которое
определяется в зависимости от фактической скорости. Кроме того, в стандарт введено понятие расстояния обнаружения, то
есть расстояние, при котором автомобилист способен увидеть пешеходный переход, и которое должно быть в два раза
большим, чем требуемое расстояние видимости.

Островки безопасности пешеходов должны обязательно обустраиваться на дорогах шириной в 8,5 метров и более, или на
дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении. В соответствии с новым стандартом, пешеходные переходы
не должны обустраиваться в зонах, где скорость ограничена до 80 км/час, а также в зонах, где максимальная скорость
ограничена и где скорость движения 85% автомобилей (показатель «V 85») ниже или равна 60 км/час.

VSS объясняет значение этого правила тем, что участки дорог, где скорость ограничена 50 км/час или показатель «V 85»
превышает 60 км/час, пешеходные переходы должны быть оборудованы светофорами. Чтобы избежать установку светофоров,
необходимо предварительно ввести меры для снижения фактической скорости автомобилей.

18 марта 2016, Евросоюз, delo.ua. В Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) подготовили отчет с анализом
рисков полетов над зонами вооруженных конфликтов.Толчком к началу исследования стала катастрофа рейса МН17 в небе
над Донбассом летом 2014 года.

EASA хочет объединить данные о рисках полетов над зонами вооруженных

конфликтов

Пробел

Пробел

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предложило объединить данные о рисках полетов над зонами
вооруженных конфликтов. Рабочая группа агентства подготовила новый отчет относительно рисков полетов над зонами
вооруженных конфликтов, который учел трагический опыт катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Среди прочего в обнародованном документе отмечается необходимость развития общей европейской системы оценки рисков
конфликтных зон и создание механизма быстрых предупреждений, отмечается в сообщении, обнародованном на сайте
Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

"Угроза терроризма для гражданской авиации вероятнее всего останется на высоком уровне в ближайшем будущем. Сейчас
время действовать, важно, чтобы были приняты конкретные меры для защиты граждан ЕС во время полетов", — отметил
еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булц.

В EASA добавили, что авиаперевозчики нуждаются в "консолидированной картине ситуации с безопасностью" и с этой целью
хотят иметь "совершенно разные ресурсы".

Агентство предлагает членам ЕС создать национальные системы оценки рисков для гражданской авиации, данные с которых
объединялись бы и распространялись EASA. В переданных Нидерландам, которые сейчас председательствуют в ЕС,
предложениях также говорится о предоставлении информации разведывательными службами и авиаперевозчиками.

22.03.2016, Франция, ria.ru: Олланд: власти Франции усилили безопасность на границах и транспорте

Обзор: Усиление мер безопасности после терактов в Бельгии

Пробел

Пробел

Французские власти после терактов в Брюсселе усилили охрану границ и меры безопасности на транспорте, говорится в
распространенном 22 марта заявлении Елисейского дворца.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя во вторник около 08.00 по местному времени. Власти страны
считают, что одно из взрывных устройств мог привести в действие террорист-смертник. Третий взрыв произошел в вагоне
метро на станции Мальбек. В результате терактов погибли не менее 28 человек, десятки получили ранения. Премьер Бельгии
назвал взрывы терактами.
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"В нынешних обстоятельствах французское правительство приняло решение усилить меры безопасности, в частности, на
границах и на транспорте", — сказано в коммюнике администрации президента Франции Франсуа Олланда.

В Елисейском дворце отметили, что глава государства находится в постоянном контакте с бельгийскими властями для оказания
поддержки в этой сложной ситуации.

22.03.2016, Евросоюз, rns.online: Дания, Швеция и Финляндия усилили безопасность в аэропортах после терактов в Бельгии

В аэропортах Дании, Швеции и Финляндии усилили меры безопасности после взрывов в столице Бельгии, сообщает Reuters.

«Мы предупреждены о том, что произошло в Брюсселе. Поэтому вы заметите большее количество полицейских в аэропорту и
главных точках Копенгагена», — цитирует агентство заявление полиции Дании в Twitter.

Полиция Швеции и Финляндии также усилила контроль в аэропортах и меры безопасности в общественных местах. «Финские
силы безопасности увеличили контроль в аэропорту Хельсинки — "Вантаа"», — написал в Twitter глава МВД Финляндии
Петтери Орпо.

22.03.2016, Беларусь, ria.ru: Белоруссия усилила меры безопасности в аэропортах

Белоруссия усилила меры безопасности в аэропортах после терактов в Брюсселе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь
министерства транспорта и коммуникаций республики Екатерина Гриб.

"Для предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в аэропортах республики усилен
предполетный досмотр пассажиров, их багажа и ручной клади, а также персонала при входе в контролируемую зону
аэропортов", — сказала Гриб.

Она так же отметила, что особое внимание уделяется подозрительным и бесхозным предметам в зданиях аэропортов.

22.03.2016, Киргизия, ria.ru: В аэропортах Киргизии усилили меры безопасности

"Во всех действующих аэропортах страны усилены меры авиационной безопасности", — говорится в сообщении. Руководство
компании МАМ, управляющей 11 действующими в Киргизии аэропортами, призвало пассажиров соблюдать требования
авиационной безопасности и прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения процедур контроля.

"ОАО "МАМ" рекомендует пассажирам соблюдать некоторые требования: самим укладывать багаж и проследить, чтобы
чемодан или сумка были цельными, не принимать от кого-либо багаж, вещи, предметы, конверты, посылки и т.д. Также
рекомендуется, чтобы не было большого количества провожающих", — говорится в сообщении компании.

23.03.2016, США, nat-geo.ru: США и страны Азии усиливают меры безопасности в аэропортах

США

Значительно выросло число полицейских, патрулирующих аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, к ним присоединились
экипированные и вооруженные бойцы национальной гвардии. Аналогичная картина наблюдается и в других наиболее
загруженных транспортных узлах страны.

В аэропорту Денвера (штат Колорадо) на два часа была остановлена работа части терминала: пассажиров эвакуировали в
связи с подозрительным пакетом, замеченным у стоек регистрации. Позднее проверка подтвердила, что пакет опасности не
представлял.

Вместе с тем министр внутренней безопасности США Джей Джонсон проинформировал, что министерство не располагает
информацией, которая указывала бы на то, что теракты, аналогичные брюссельским, готовятся против американских
транспортных узлов.

Азия

Сеульский аэропорт Инчхон на 700 человек увеличит число сотрудников службы безопасности, объявил оператор воздушной
гавани Incheon International Airport Corp.

В аэропорту Нарита (Токио) введены регулярные тщательные проверки туалетных комнат, мусорных корзин и баков, заявил
пресс-секретарь Narita International Airport Corp. Цуёси Отаке. Другой токийский аэропорт — Ханэда — увеличил число
полицейских на постах в терминалах, сообщила представитель компании Japan Airport Terminal Co. Соко Оно.

Аэропорт Гонконга объявил, что были введены дополнительные строгие меры обеспечения безопасности, не вдаваясь в
подробности.

Полиция Индии проводит дополнительные проверки и предпринимает другие меры обеспечения безопасности на станциях
метро и в аэропортах индийской столицы Нью-Дели. На этой неделе Индия отмечает праздник весны Холи, в связи с чем
ожидается значительное увеличение пассажиропотока.

Австралия

Власти прибегли к патрулированию аэропортов и местности вокруг них с использованием сил федеральной полиции и
кинологических служб. Отряды полиции особого назначения приведены в состояние полной боеготовности.

Правительство затребовало у всех аэропортов Австралии планы экстренного реагирования в случае вооруженного нападения
или теракта. Однако министр транспорта Австралии подчеркнул, что в настоящее время угрозы для воздушного сообщения в
стране нет.
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Азиатские аэропорты уже ужесточили правила досмотра и предприняли другие меры после терактов в Париже в ноябре
прошлого года. Большинство этих мер продолжают действовать до сих пор.

Однако до недавнего времени сотрудники аэропортов в основном пытались предотвратить попадание террористов на борт
самолета; сейчас также усилена защита терминалов.

23.03.2016, Украина, rzd-partner.ru: Украина приняла повышенные меры безопасности в отношении ключевых объектов
транспортной инфраструктуры

Мининфраструктуры Украины инициировало повышение антитеррористической защищенности ключевых элементов
инфраструктуры транспорта в связи с серией терактов в Брюсселе.

Усиленными мероприятиями охвачены аэропорты, железнодорожные вокзалы, метрополитены. Данное решение принято в
координации с МВД, региональными органами власти и органами местного самоуправления республики.

В частности, предусматривается усиление контроля в наиболее мобильном сегменте пассажирского сообщения –
международных аэропортах. Так, введено усиленное патрулирование в аэропортах «Борисполь» (крупнейшая воздушная
гавань Украины) и «Львов» (самый западный аэропорт республики). Учитывается, что данные объекты имеют стратегическое
значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, как сообщал РЖД-Партнер, «Укрзализныцей» взят курс на повышение уровня безопасности перевозок,
предотвращение возможных террористических актов и актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного
транспорта. В частности, усилена координация железнодорожников с силовыми структурами.

24.03.2016, Сингапур, aif.ru: В аэропорту Сингапура усилены меры безопасности

Власти Сингапура усилии меры безопасности в аэропорту Чанги, на сухопутных пограничных переходах и в морских портах,
пишет газета Straits Times.

«Дополнительные меры безопасности были также предприняты на многих крупных транспортных узлах города-государства», –
рассказал представитель МВД.

Так, было увеличено число совместных нарядов полиции и военных, выборочно досматривается багаж пассажиров. Также не
исключается дальнейшее ужесточение мер безопасности.

Министр-координатор по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин после терактов в Брюсселе заявил о
необходимости ужесточить и расширить антитеррористические меры.

24.03.2016, Чехия, livenews.cz: Пражский аэропорт инвестирует в безопасность 200 млн крон

«Мы инвестирует в безопасность аэропорта 200 млн крон. Это позволит уберечь аэропорт и пассажиров от террористических
актов», - сообщил чешский министр внутренних дел Милан Хованец.

Над проектом, который улучшит безопасность будут работать специалисты из Израиля. Они прилетят в Прагу в ближайшее
время. Хованец отметил, что новая система сможет распознавать лица.

Также силовики проведут учения прямо в пражском аэропорте. Также залы оборудуют системой обнаружения радиоактивных
материалов и контроля за подозрительными предметами.

15 марта 2016, Россия, Москва, molnet.ru. Компания Uber договорилась с московскими властями, и обязалась привлекать к
работе только водителей, имеющих лицензию на осуществление пассажирских перевозок, сообщает Департамент транспорта.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Соглашения и партнерства. Профессиональные

сообщества

Uber договорился с властями Москвы о продолжении работы

Пробел

Пробел

Пробел

Департамент транспорта и компания Uber заключили соглашение, в рамках которого сервис вызова такси обязался
сотрудничать только с водителями, имеющими официальное разрешение на осуществление пассажирских перевозок.
Соглашение необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и предоставления гарантий качественного обслуживания.

"Это соглашение очень важно для всех москвичей и гостей столицы, оно позволит повысить безопасность перевозок. Только
при поездках на официальных такси люди получают гарантии надежного и качественного сервиса. Правительство Москвы
уделяет особое внимание развитию таксомоторных перевозок", - сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Соглашение между Uber и властями Москвы предусматривает переходный период сроком 90 дней, который дается компании
для поэтапного перехода на новый порядок работы. Ранее аналогичные соглашения по инициативе столичного Департамента
транспорта были заключены с агрегатором "Яндекс.Такси" и другими сервисами вызова такси в Москве.
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17 марта 2016, Россия, Сахалинская обл., aviaport.ru. В рамках соблюдения законодательства по авиационной и транспортной
безопасности, администрация АО "АэропортЮжно-‐‑Сахалинск" с 8 февраля проводит обучение сотрудников службы
авиационной безопасности (САБ). Занятия проходят в специально подготовленном учебном классе, на базе предприятия.
Выездные курсы повышения квалификации проводят ведущие сотрудники московского научно-‐‑учебного центра "Авиационная
безопасность и новая техника" (АБИНТЕХ).

HR. Кадровые решения. Персоны

Сотрудники службы авиационной безопасности АО "Аэропорт Южно‐Сахалинск"

повышают свою квалификацию

Пробел

Пробел

Пробел

По словам начальника группы перронного контроля и досмотра воздушных судов АО "Аэропорт Южно-‐‑Сахалинск" Ирины
Рапацкой, ежегодное повышение квалификации сотрудников службы авиационной безопасности - одно из приоритетных
направлений кадровой политики предприятия. Сотрудничество аэропорта "Южно-‐‑Сахалинск" с центром "АБИНТЕХ" ведется
уже на протяжении последних 15-ти лет - это образовательное учреждение считается одним из лучших в России. Обучение на
базе центра проходят специалисты ведущих аэропортов страны и ближнего зарубежья, сотрудники ряда федеральных служб (в
частности, Федеральной службы охраны РФ) и правоохранительных структур (МВД, ФСБ).

Тематика курсов с каждым годом совершенствуется. Программы утверждены Росавиацией и Министерством транспорта РФ.

- Обучение ведется сразу по нескольким направлениям. Это ряд дисциплин по авиационной и транспортной безопасности.
Сегодня само время диктует нам не стоять на месте, а постоянно повышать уровень квалификации наших сотрудников. В
нынешнем году лекционные занятия весьма интересны и актуальны. Это - предотвращение террористических угроз, алгоритм
действий сотрудников службы авиационной безопасности при возникновении нештатных ситуаций на прибывших воздушных
судах, на перроне, в здании аэровокзала и многое другое. Для наших специалистов это - нужная и, бесспорно, полезная
информация, - подчеркнула Ирина Рапацкая.

В общей сложности, слушателями курсов
повышения квалификации в этом году стали
более полутора сотен сотрудников
предприятия

В общей сложности, слушателями курсов повышения квалификации в этом
году стали более полутора сотен сотрудников предприятия. Наряду со
специалистами, обучение проходят и руководители ряда профильных
подразделений аэропорта. Шесть дней в неделю, по несколько часов
лекций и практических занятий.

"Знаний много не бывает!" - подбодренные этими словами сотрудники САБ субботним утром приступают к занятиям.
Теоретический курс лекций по обеспечению транспортной безопасности для специалистов службы досмотра читает
преподаватель научно-‐‑учебногоцентра "АБИНТЕХ" Сергей Ивкин. В нашем аэропорту он работает впервые, хотя признается,
что ранее ему уже предоставлялась возможность на практике оценить профессионализм сотрудников главных воздушных
ворот островного региона:

- Я читал курс лекций в аэропорту города Оха и на обратном пути, по возвращении в Москву, обратил внимание на
слаженность действий персонала вашей службы авиационной безопасности. Все четко, уверенно и быстро. Никто меня не знал,
люди просто делали свою работу на, высочайшем профессиональном уровне - это и досмотр, и перронный контроль. Во время
занятий мы прорабатываем в теории различные экстремальные ситуации. Чтобы впоследствии сотрудники не терялись при
возникновениикаких-‐‑либо внешних угроз, чтобы знали, как поступать и с кем взаимодействовать в тех или иных нештатных
ситуациях, - отметил Сергей Ивкин.

В это же время на практике ключевые приемы самообороны оттачивают сотрудники группы быстрого реагирования САБ под
чутким руководством Андрея Шикина.

Офицер запаса Вооруженных Сил, участник боевых действий в Афганистане, Кавалер ордена "Красная звезда", а ныне -
преподаватель центра "АБИНТЕХ" с почти 20-ти летним стажем, сосредоточен и внимателен. С завидным мастерством и
непринужденной легкостью Андрей Шикин показывает приемы задержания и обезоруживания потенциальных нарушителей.

После показательной демонстрации каждое движение наставника усердно, стараясь учесть каждую мелочь, повторяют
сотрудники южно-‐‑сахалинского аэропорта.

Десятидневный учебный курс "Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования на
транспорте" включает в себя теоретические и практические занятия. Эта программа относительно новая, не так давно была
утверждена на уровне Минтранса РФ.

- После Сахалина новая программа пойдет по всей стране. У нас уже есть заявки от ведущих аэропортов страны. Кстати,
несмотря на то, что она довольно сложная, я хочу отметить хорошую подготовку сотрудников южно-‐‑сахалинского аэропорта.
Мне приходилось работать в крупнейших городах и там уровень авиационной безопасности гораздо ниже. Убежден, что новые
знания посеяны в благодатную почву и совсем скоро они дадут хорошие всходы в виде отличной работы сотрудников
предприятия, направленной на обеспечение безопасности пассажиров и всего аэровокзального комплекса. Кстати, я на
Сахалине впервые, хотя являюсь дальневосточником. Всегда мечтал посетить ваш остров. Этот край в моем сердце занимает
особое место - мой отец во времярусско-‐‑японской войны высаживался на Курилах и внес свой вклад в освобождение этих
островов, - рассказал Андрей Шикин.
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Курсы повышения квалификации для сотрудников службы авиационной безопасности (САБ) АО "Аэропорт Южно-‐‑Сахалинск"
продлятся до 24 марта. По окончании лекционных занятий слушателям предстоит сдать своего рода экзамен - компьютерное
тестирование, по результатам которого каждый из них получит именное удостоверение о повышении квалификации.

По словам Ирины Рапацкой, сотрудники главного аэропорта Сахалина на подобных выпускных испытаниях из года в год
показывают высокие результаты.

В рамках решения задачи по объединению островных аэропортов, поставленной руководством Сахалинской области, практика
таких выездных курсов, безусловно, улучшит качество подготовки сотрудников всех служб авиационной безопасности области.
Помимо повышения уровня обучения, предприятие рассчитывает снизить расходы на учебу сотрудников, объединив группы
подготовки из всех областных аэропортов.

21 марта 2016, Россия, Москва, interfax.ru. Для сертификации гражданских воздушных судов образовано федеральное
автономное учреждение "Авиационный регистр Российской Федерации", сообщила Росавиация 21 марта.

Для сертификации гражданских воздушных судов создан "Авиационный регистр

РФ"

Пробел

Пробел

"Основной целью и предметом деятельности ФАУ "Авиационный регистр Российской Федерации" является выполнение работ в
сфере обязательной сертификации в гражданской авиации, в том числе гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов", - говорится в
сообщении ведомства.

Исключение составят гражданские самолеты, которым сертификат летной годности выдается на основании сертификата типа,
аттестата о годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна,
выданного до первого января 1967 года, отметили в Росавиации. Или на основании "акта оценки конкретного самолета на
соответствие конкретного воздушного судна требованиям к летной годности гражданских судов и требованиям в области
охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации, и подтверждения соответствия в авиационной
промышленности и гражданской авиации".

Авиарегистр России (полное наименование на английском языке - Aviation register of the Russian Federation) создан в
соответствии с поручением премьера РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщалось, до ноября 2015 года сертификацию типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и
аэродромов осуществлял Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Постановлением правительства РФ от 28 ноября
2015 года часть его функций и полномочий были перераспределены между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.

"Принятые решения направлены на совершенствование государственной системы управления безопасностью полётов
гражданских воздушных судов", - говорилось в документе.

25 марта 2016, Россия, Рязанская обл., rzn.info. Функции контроля за ремонтом рязанских дорог передадут министерству
региональной безопасности.

Контроль за ремонтом рязанских дорог передадут министерству региональной

безопасности

Пробел

Пробел

Об этом на церемонии вручения госнаград в четверг, 24 марта, сообщил губернатор Олег Ковалев. Ранее эти полномочия
выполнял министерство транспорта и автомобильных дорог. По словам главы региона, такое решение он принял, чтобы
отделить заказчика от надзора. «Я думаю, что это даст свой эффект. Хотя бы с точки зрения своевременного контроля качества
и предъявления претензий», — пояснил Ковалев, добавив, что в прошлом году подрядчиков обязали «перекатать» не
выдержавших гарантийный срок дорог на 12 млн рублей.

04 марта 2016, Россия, Москва, advis.ru. Технический регламент Таможенного союза TP ТС 001/2011 был призван
урегулировать ситуацию с продлением сроков службы железнодорожного подвижного состава. Оказалось, что некоторые
положения документа не могут быть осуществлены в существующей экономической ситуации.

Сертификация. Лицензирование. Стандарты

Технический регламент TP ТС 001/2011: несовпадение позиций

Пробел

Пробел

Пробел

Казалось бы, выход из положения имеется. Решением комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 710 был утвержден
Технический регламент TP ТС 001/2011 "О безопасности железнодорожного подвижного состава". В соответствии с данным
документом с 01.08.2016 продление срока службы локомотивов будет осуществляться через модернизацию с последующей
сертификацией.
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Все это так, только, по нашему мнению, указанный TP ситуацию в лучшую сторону не исправит: модернизация локомотивов с
последующей сертификацией предполагает большие финансовые затраты, непосильные для промышленных предприятий. Но
это еще не все: предприятия не имеют информации о разработанных технических условиях на модернизированные
локомотивы, поэтому ни у ремонтных предприятий, ни у соб-ственников локомотивов нет ориентиров для работы, нет
представления об объемах необходимых работ и, что очень важно, представления о размерах финансовых затрат.

Позиция Минтранса по этому вопросу известна. Она была изложена заместителем министра А. С. Цыденовым на заседании
Координационного совета в Департаменте государственной политики в области железнодорожного транспорта при
Министерстве транспорта 1.09.2015.

В частности, он заявил, что локомотивы с выработанным предельным сроком службы, не прошедшие процедуру продления с
1.08.2015, будут выведены из эксплуатации. Чтобы выяснить, готовы ли промышленные предприятия без ущерба для
производственного процесса работать после введения в действие TP ТС № 001/2011, по инициативе СРО "СУЖдР" были
проведены круглые столы в регионах РФ. В результате мы еще раз убедились в неготовности промышленных предприятий
работать в условиях, обозначенных в ТР.

По нашему мнению, продление назначенного срока службы подвижного состава с последующей сертификацией как вновь
изготовленной продукции в качестве требования должно распространяться как на организации железнодорожного транспорта
общего пользования, так и на организации железнодорожного транспорта необщего пользования. Данная позиция была
озвучена 11.11.2015 г. на расширенном заседании рабочей группы при Минтрансе, которое прошло под руководством А.С.
Цыденова.

На расширенном заседании комитета ТПП РФ и СТР 01.12.2015 г. представители промышленных предприятий
сформулировали свое понимание требований ТР. Однако данное совещание продемонстрировало несовпадение позиций по
обсуждаемой проблеме у представителей бизнеса и органов власти.

Чтобы снять данное противоречие, СРО "СУЖдР" обратилась к заместителю пред сед ателя комитета по транспорту ГД РФ В.Б.
Ефимову с предложением направить запрос в Мини стере тво юстиции РФ, чтобы разъяснить некоторые положения TP ТС
001/2011. Кроме того, мы уверены в необходимости проведения совещания с полномочными представителями Минпромторга
РФ и Минэкономразвития РФ с участием представителей общественных организаций и промышленных предприятий.

В заключение повторяем еще раз: в сложившейся экономической ситуации промышленные предприятия не готовы вкладывать
денежные средства в модернизацию железнодорожного транспорта не в связи с отсутствием желания, а потому, что у них нет
для этого материальных возможностей. Мы готовы обсуждать эту тему со всеми заинтересованными сторонами.

21 марта 2016, Россия, Ростовская обл., bbc.com. Аэропорт Ростова-на-Дону, где потерпел крушение "Боинг" авиакомпании
FlyDubai, соответствует требованиям безопасности, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Минтранс: аэропорт Ростова-на-Дону соответствует требованиям безопасности

Пробел

Пробел

"Могу сказать, что аэропорт Ростова-на-Дону, его взлетно-посадочная полоса была полностью реконструирована в прошлом
году, и каких-то особых претензий после осуществления всех допусков к работе аэропорта по завершении реконструкции не
было", - сказал Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Соколов отметил, что нынешний аэропорт к 2018 году утратит свое значение в связи со строительством нового
комплекса.

28 марта 2016, Россия, Москва, business-gazeta.ru. В России до окончания расследования авиакатастрофы «Боинга» в Ростове-
на-Дону могут быть отозваны сертификаты на самолеты «Боинг-737» (Classic и NG), которые эксплуатируются российскими
авиаперевозчиками.

В России могут отозвать сертификаты для «Боинга-737» до окончания

расследования авиакатастрофы в Ростове

Пробел

Пробел

Член Общественной палаты и президиума национальной ассоциации юристов в сфере туризма Артем Кирьянов обратился к
руководителю Росавиации Александру Нерадько и председателю межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне
Анодиной.

Кирьянов просит Анодину «обратиться от имени межгосударственного авиационного комитета в адрес международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA) с целью координации усилий компетентных органов других стран в установлении
вопросов безопасности эксплуатации воздушных судов семейства «Боинг-737», а также обратиться к руководству компании
Boeing с требованием разъяснения конструкционных особенностей и технических деталей воздушных судов «Боинг-737» (в
частности, по системе управления рулями высоты), приводящих к повторяющимся трагедиям на протяжении ряда лет».

В письме к Нерадько член ОП призывает «рассмотреть вопрос о немедленном отзыве сертификата». Запрет на полеты «Боинг»,
которого добивается представитель ОП, может привести к большим проблемам как у российских авиаперевозчиков, так и у
пассажиров, передают «Известия».

Но Кирьянов считает, что безопасность людей превыше всего, да и заменить «Боинг» можно самолетами европейских и
отечественных производителей.
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09 марта 2016, Россия, Москва, security.rostransnadzor.ru. По транспортному комплексу

ТРАНСПОРТНЫЙ НАДЗОР

Ространснадзор

Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта за период с 26 февраля по 4 марта

Пробел

Пробел

Пробел

В результате контрольно-надзорной деятельности за прошедшую неделю проведена 2051 инспекторская проверка, в ходе
которых выявлено 4844 нарушения транспортного законодательства.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушения транспортного законодательства
привлечено к административной ответственности 3810 юридических, должностных и физических лиц, 667 дел об
административных правонарушениях направлено на рассмотрение в суд. Всего наложено штрафов на сумму 32,8 млн. рублей.

По железнодорожному транспорту

Госжелдорнадзором проведены 44 инспекторские проверки. В результате проверок выявлено 692 нарушения, выдано 34
предписания. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 288 должностных лиц, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму 580 тысяч рублей.

По воздушному транспорту

Госавианадзором проведено 166 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 19 инспекторских проверок соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 134 проверки воздушных судов на
перроне (из них российских – 121, иностранных – 13, в том числе СНГ – 4), 13 контрольно-надзорных мероприятий по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 128 нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации, 11 нарушений и 120 замечаний при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 28 инспекторских предписаний, 8 материалов направлено в
судебные органы, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 1 юридическое, 2 физических лица на 1 тыс. рублей.

По автомобильному транспорту и дорожному хозяйству Госавтодорнадзором проведены 1624 инспекторские проверки. В
результате проверок выявлено 3651 нарушение, выдано 738 предписаний, составлено 3350 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 3385 постановлений УГАДН и решений судов по административным правонарушениям, за
нарушения транспортного законодательства привлечено к административной ответственности 3372 должностных и
юридических лица на сумму 28,9 млн. рублей.

На контрольных пунктах весового контроля проверено 35593 автотранспортных средства, из которых 3343 имели нарушения
обязательных требований. Составлено 636 актов взвешивания. Направлено 559 материалов в суды для привлечения к
административной ответственности.

Выдано 1699 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 51, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 66, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 818, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 82, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
682.

По водному транспорту

Госморречнадзором проведены 123 инспекторские проверки, в том числе:

19 проверок субъектов транспортного комплекса, 9 предлицензионных проверок, 68 проверок объектов транспортной
инфраструктуры, 12 документарных проверок, завершены расследования по 9 транспортным происшествиям на морском и
внутреннем водном транспорте, проверены и утверждены 3 декларации безопасности СГТС, 3 государственные экспертизы по
декларациям безопасности СГТС.

В результате проверок выявлено 40 нарушений, выдано 13 предписаний.

По фактам нарушений законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 48
постановлений о привлечении к административной ответственности, 9 протоколов направлено в судебные органы.

Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 91 тыс. рублей, по направленным в суд протоколам – 253 тыс. рублей.
Общая сумма наложенных штрафов составила 344 тыс. рублей.
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По транспортной безопасности

Проведены 94 инспекторские проверки субъектов транспортной инфраструктуры. В результате проверок выявлено 336
нарушений требований законодательства в сфере транспортной и авиационной безопасности, поискового и аварийно-
спасательного обеспечения, выдано 76 предписаний.

Составлено 99 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 99 постановлений о привлечении к
административной ответственности. Привлечено к административной ответственности 86 юридических, должностных и
физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму 3 млн. рублей.

18 марта 2016, Россия, Москва, security.rostransnadzor.ru. По транспортному комплексу

Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта за период с 11 по 18 марта

Пробел

Пробел

В результате контрольно-надзорной деятельности за прошедшую неделю проведено 1947 инспекторских проверок, в ходе
которых выявлено 4697 нарушений транспортного законодательства.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушения транспортного законодательства
привлечено к административной ответственности 3981 юридическое, должностное и физическое лицо, 534 дела об
административных правонарушениях направлено на рассмотрение в суд. Всего наложено штрафов на сумму 35,5 млн. рублей.

По железнодорожному транспорту

Госжелдорнадзором проведены 42 инспекторские проверки. В результате проверок выявлено 483 нарушения, выдано 27
предписаний. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 201 должностное лицо, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму 1,6 млн.  рублей.

По воздушному транспорту

Госавианадзором проведено 201 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе: 23 инспекторские проверки соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 158 проверок воздушных судов на
перроне (из них российских – 137, иностранных – 21, в том числе СНГ – 12), 20 контрольно-надзорных мероприятий по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 77 нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации, 15 нарушений и 127 замечаний при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 19 инспекторских предписаний, 5 материалов направлено в
судебные органы, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 25 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 48,5 тыс. рублей.

По автомобильному транспорту и дорожному хозяйству

Госавтодорнадзором проведено 1477 инспекторских проверок. В результате проверок выявлено 3555 нарушений, выдано 617
предписаний, составлено 3627 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 3646 постановлений УГАДН и
решений судов по административным правонарушениям, за нарушения транспортного законодательства привлечено к
административной ответственности 3633 должностных и юридических лица на сумму 30,2 млн. рублей.

На контрольных пунктах весового контроля проверено 34860 автотранспортных средств, из которых 3347 имели нарушения
обязательных требований. Составлено 828 актов взвешивания. Направлено 466 материалов в суды для привлечения к
административной ответственности.

Выдано 1998 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 76, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 89, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 884, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 110, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
839.

По водному транспорту

Госморречнадзором проведено 139 инспекторских проверок, в том числе:

30 проверок субъектов транспортного комплекса, 4 предлицензионные проверки, 90 проверок объектов транспортной
инфраструктуры, 10 документарных проверок, завершены расследования по 2 транспортным происшествиям на морском и
внутреннем водном транспорте, проверены и утверждены 1 декларация безопасности СГТС, 1 государственная экспертиза по
декларации безопасности СГТС, 1 расчет размера вероятного вреда в результате аварии гидротехнических сооружений.

В результате проверок выявлено 77 нарушений, выдано 11 предписаний.

По фактам нарушений законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 33
постановления о привлечении к административной ответственности, 6 протоколов направлено в судебные органы.
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Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 64,2 тыс. рублей, по направленным в суд протоколам – 717,5 тыс.
рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 781,7 тыс. рублей.

По транспортной безопасности

Проведено 88 инспекторских проверок субъектов транспортной инфраструктуры. В результате проверок выявлено 505
нарушений требований законодательства в сфере транспортной и авиационной безопасности, поискового и аварийно-
спасательного обеспечения, выдано 86 предписаний.

Составлено 89 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 90 постановлений о привлечении к
административной ответственности. Привлечено к административной ответственности 87 юридических, должностных и
физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму 2,7 млн. рублей.

25 марта 2016, Россия, Москва, security.rostransnadzor.ru. В результате контрольно-надзорной деятельности за прошедшую
неделю проведено 2305 инспекторских проверок, в ходе которых выявлено 4587 нарушений транспортного законодательства.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушения транспортного законодательства
привлечено к административной ответственности 4112 юридических, должностных и физических лиц, 604 дела об
административных правонарушениях направлено на рассмотрение в суд. Всего наложено штрафов на сумму 43,4 млн. рублей.

Результаты контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта за период с 18 по 23 марта

Пробел

Пробел

По железнодорожному транспорту

Госжелдорнадзором проведено 70 инспекторских проверок. В результате проверок выявлено 598 нарушений, выдано 46
предписаний. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 196 должностных лиц, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму около 1,4 млн.  рублей.

По воздушному транспорту

Госавианадзором проведено 159 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 9 инспекторских проверок соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 126 проверок воздушных судов на
перроне (из них российских – 107, иностранных – 19, в том числе СНГ – 6), 24 контрольно-надзорных мероприятия по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 183 нарушения требований действующего законодательства
Российской Федерации, 18 нарушений и 104 замечания при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 53 инспекторских предписания, 2 материала направлено в
судебные органы, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 30 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 1,1 млн. рублей.

До устранения выявленных нарушений отстранены от выполнения полетов два пилота единичных экземпляров воздушных
судов.

По автомобильному транспорту и дорожному хозяйству

Госавтодорнадзором проведено 1767 инспекторских проверок. В результате проверок выявлено 3345 нарушений, выдано 683
предписания, составлено 3757 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 3732 постановления УГАДН и
решения судов по административным правонарушениям, за нарушения транспортного законодательства привлечено к
административной ответственности 3715 должностных и юридических лиц на сумму 36,5 млн. рублей.

На контрольных пунктах весового контроля проверено 33385 автотранспортных средств, из которых 3249 имели нарушения
обязательных требований. Составлен 801 акт взвешивания. Направлен 541 материал в суды для привлечения к
административной ответственности.

Выдано 2008 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 88, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 67, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 951, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 70, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
832.

По водному транспорту

Госморречнадзором проведено 208 инспекторских проверок, в том числе: 33 проверки субъектов транспортного комплекса,
10 предлицензионных проверок, 144 проверки объектов транспортной инфраструктуры, 14 документарных проверок,
завершены расследования по 3 транспортным происшествиям на морском и внутреннем водном транспорте, проверено и
отказано в утверждении деклараций безопасности 2 СГТС, отказано в утверждении государственных экспертиз по
декларациям безопасности 2 СГТС.

В результате проверок выявлено 91 нарушение, выдано 9 предписаний.
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По фактам нарушений законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 48
постановлений о привлечении к административной ответственности, 8 протоколов направлено в судебные органы.

Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 184 тыс. рублей, по направленным в суд протоколам – 555 тыс.
рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 739 тыс. рублей.

По транспортной безопасности

Проведена 101 инспекторская проверка субъектов транспортной инфраструктуры. В результате проверок выявлено 370
нарушений требований законодательства в сфере транспортной и авиационной безопасности, поискового и аварийно-
спасательного обеспечения, выдано 71 предписание.

Составлено 123 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 117 постановлений о привлечении к
административной ответственности. Привлечено к административной ответственности 110 юридических, должностных и
физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму 3,7 млн. рублей.

16 марта 2016, Россия, Москва, auto.rostransnadzor.ru. В Российской Федерации по данным ГУОБДД МВД РФ за указанный
период было совершено 21725 ДТП (снижение к АППГ- 6,6%), в результате которых погибло 2164 чел. (снижение к АППГ —
15,2%) и ранено 28427 чел. (снижение к АППГ- 5,5%). В том числе 24 ДТП (снижение к АППГ- 25%) были отнесены к категории
с особо тяжкими последствиями (ДТП с ОТП), в которых погибло 53 чел. (снижение к АППГ- 40,4%) и ранено 213 чел.
(снижение к АППГ- 14,1%).

Другие надзорные органы

Состояние аварийности на лицензируемом пассажирском автотранспорте в

Российской Федерации за 2-й месяц 2016 года

Пробел

Пробел

Пробел

Из общего количества ДТП 710 произошло по вине водителей автобусов (рост к АППГ — 5,2%), в которых погибло 30 чел.
(снижение к АППГ — 25%) и 1119 чел. ранено (рост к АППГ — 7,3%). Из них 494 ДТП (рост к АППГ- 10,3%) было совершено по
вине водителей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность. В указанных ДТП погибло 25 чел. (рост к АППГ- 19%) и
ранено 772 чел. (рост к АППГ — 13%). Тяжесть последствий ДТП на лицензируемом пассажирском автотранспорте составила 3
(общая за РФ – 8).

Также было зафиксировано 282 ДТП по вине автобусов принадлежащих физическим лицам (стабильно), в которых погибло 14
чел. (снижение к АППГ – 22,2%) и 458 чел. ранено (рост к АППГ — 5%).

Кроме того, с участием лицензируемого автотранспорта было совершено 4 ДТП с особо тяжкими последствиями (2015 г. – 8), в
том числе: ПФО — 2, УФО – 1, СФО — 1. В указанных ДТП погибло 12 чел. (2015 г. – 16) и ранено 30 чел. (2015 г. – 109). В том
числе, по вине водителей лицензиатов было зафиксировано 1 ДТП с ОТП в ПФО (2015 г. — 3), в котором 9 чел. погибло (2015
г. – 3) и 3 чел. ранено (2015 г.- 50).

Анализ аварийности по вине водителей имеющих лицензию на перевозочную деятельность показал:

Рост количества ДТП произошел в 7 Федеральных округах Российской Федерации (Центральном, Северо-Западном,
Приволжском, Уральском, Сибирском, Крымском, Северо-Кавказском) и в 41 (48 %) субъекте РФ. При этом рост количества
погибших отмечается в 11 (13%) субъектах РФ, а рост количества раненных в 39 (46 %) субъектах РФ.

Рост основных показателей аварийности зарегистрирован в 35 регионах РФ. По сравнению с АППГ их значения увеличились в
г. Санкт-Петербурге, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской, Тульской, Ярославской,
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской,
Ульяновской, Новосибирской, Еврейской автономной, Магаданской, Волгоградской, Ростовской областях, Республиках
Татарстан, Карелия, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Хакасия; Пермском, Красноярском, Ставропольском краях, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2 Федеральных округах (Дальневосточном, Южном) и 36 (42%) субъектах РФ не допущено роста основных показателей
аварийности. В том числе в 66 (78%) субъектах РФ не допущено гибели людей при ДТП, в 45 (53%) субъектах РФ не допущено
роста количества раненых.

При этом, снижение основных показателей аварийности отмечается в г. Москве, Севастополе; Московской, Ивановской,
Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Новгородской, Псковской, Самарской, Астраханской, Свердловской,
Иркутской, Томской, Амурской; Астраханской областях, Ненецком, Чукотском автономных округах; республиках Крым, Марий
Эл, Бурятия, Алтай, Тыва, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Чеченская, Краснодарском, Алтайском,
Приморском, Хабаровском краях.

По фактам аварийности на лицензируемом автотранспорте Госавтодорнадзор провел 144 проверки, по результатам которых:
выдано 37 предписаний, привлечено к административной ответственности 5 должностных и 6 юридических лиц.

Кроме того, на рассмотрении в судах находятся материалы на приостановление действия 6 лицензий, на привлечение к
административной ответственности 22 юридических и 36 должностных лиц, 39 индивидуальных предпринимателей. Сумма
наложенных штрафов составила 355,5 тыс. рублей.  Всего взыскано штрафов 29 тыс. рублей.
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29.02.2016, Россия, Москва, railway.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности
Госжелдорнадзора за период c 19 по 26 февраля

Обзор: Госжелдорнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения

безопасности за отчетный период

Пробел

Пробел

Госжелдорнадзором проведено 49 инспекторских проверок. В результате проверок выявлено 518 нарушений, выдано 29
предписаний. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 217 должностных лиц, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму 554,6 тысяч рублей.

Грубые нарушения безопасности движения произошли на предприятиях:

ЗАО «Уралстройщебень», ОАО «АГП «Кушвинский щебзавод» Уральского федерального округа, ОАО «ЛАТО», Приволжского
федерального округа, ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» Северо-Западного федерального округа, ООО
«Южная корона-Брюховецкий комбикормовый завод» Южного федерального округа, ООО «Макаронная фабрика «Америя»
Центрального федерального округа и др.

Привлечено к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта на ж.д. путях общего и необщего пользования – 114 должностных лиц, а так же за:

— нарушение правил перевозки опасных грузов – 20 должностных лиц;

— нарушение правил ремонта подвижного состава – 56 должностных лиц;

— нарушение требований пожарной безопасности – 19 должностных лиц;

— несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов – 8 должностных лиц.

09.03.2016, Россия, Москва, railway.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности
Госжелдорнадзора за период с 26 февраля по 4 марта

Госжелдорнадзором проведены 44 инспекторских проверки. В результате проверок выявлено 692 нарушения, выдано 34
предписания. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 288 должностных лиц, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму 580 тысяч рублей.

Грубые нарушения безопасности движения произошли на предприятиях:

АО «Салаватстекло», ООО «Стройдеталь-Сервис, ООО «Комбинат строительных материалов, АО «Чепецкий механический
завод», ПАО «Красная Этна», АО «Благовещенский железобетон» Приволжского федерального округа, Дновская дистанция пути
Северо-Западного федерального округа, ООО «Исаевский машиностроительный завод», Южного федерального округа, ООО
«ВОРОНОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛОДА» Центрального федерального округа и др.

Привлечено к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта на ж.д. путях общего и необщего пользования – 146 должностных лиц, а так же за:

— нарушение правил перевозки опасных грузов – 35 должностных лиц;

— нарушение правил ремонта подвижного состава – 71 должностное лицо;

— нарушение требований пожарной безопасности – 26 должностных лиц;

— несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов – 10 должностных лиц.

15.03.2016, Россия, Москва, railway.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности
Госжелдорнадзора за период с 4 по 11 марта

Госжелдорнадзором проведены 28 инспекторских проверок. В результате проверок выявлено 400 нарушений, выдано 22
предписания. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 94 должностных лица, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму 167 тысяч рублей.

Грубые нарушения безопасности движения произошли на предприятиях:

ООО Пятигорский пищекомбинат ФГУП Махачкалинский торговый морской порт Северо-Кавказского федерального округа,
ООО «Ласселсбергер», Автономное учреждение Удмуртской Республики «Удмуртлес», ПАО «Нижнекамскшина» Приволжского
федерального округа, Предприятия Усть-Вымского района Северо-Западного федерального округа, ПАО «Каневсксахар»,
Южного федерального округа, ОАО «Теплоэнерго» Центрального федерального округа и др.
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Привлечено к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта на ж.д. путях общего и необщего пользования – 65 должностных лиц, а так же за:

— нарушение правил перевозки опасных грузов – 5 должностных лиц;

— нарушение правил ремонта подвижного состава – 15 должностных лиц;

— нарушение требований пожарной безопасности – 6 должностных лиц;

— несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов – 3 должностных лица.

21.03.2016, Россия, Москва, railway.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности
Госжелдорнадзора за период с 11 по 18 марта

Госжелдорнадзором проведены 42 инспекторских проверки. В результате проверок выявлено 483 нарушения, выдано 27
предписаний. За нарушение правил технической эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание
железнодорожного пути, нарушение правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки
опасных грузов привлечено к административной ответственности 201 должностное лицо, в том числе руководители,
ответственные за обеспечение безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, наложено штрафов на
сумму свыше 1,6 млн рублей.

Грубые нарушения безопасности движения произошли на предприятиях:

ООО «ТОПЛИВНО — ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Уральского федерального округа, ООО «СтавТранзитСервис» Северо-
Кавказского федерального округа, ООО «Ивагропром» Северо-Западного федерального округа,

ООО «Башкирская строительная компания», ООО «Завод ТехноНиколь-Ульяновск», ООО «Мукомольный завод «Володарский»,
ООО «Бахетле-1» Приволжского федерального округа, Воронежский ТРЗ ОАО «Желдорреммаш» Центрального федерального
округа и др.

Привлечено к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта на ж.д. путях общего и необщего пользования – 116 должностных лиц, а так же за:

— нарушение правил перевозки опасных грузов –15 должностных лиц;

— нарушение правил ремонта подвижного состава – 41 должностное лицо.

01.03.2016, Россия, Москва, avia.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавианадзора в
период с 20 по 26 февраля

Обзор: Госавианадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности за

отчетный период

Пробел

Пробел

Госавианадзором проведено 123 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе: 17 инспекторских проверок соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 91 проверка воздушных судов на
перроне (из них российских – 83, иностранных – 8, в том числе СНГ – 3), 15 контрольно-надзорных мероприятий по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 81 нарушение требований действующего законодательства
Российской Федерации, 5 нарушений и 49 замечаний при проверках воздушных судов (из них на российских – 44,
иностранных – 5, в том числе СНГ – 2).

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 22 инспекторских предписания, 4 материала направлено в
судебные органы, составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 17 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 68 тыс. рублей.

09.03.2016, Россия, Москва, avia.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавианадзора в
период с 27 февраля по 4 марта

Госавианадзором проведено 166 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 19 инспекторских проверок соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 134 проверки воздушных судов на
перроне (из них российских – 121, иностранных – 13, в том числе СНГ – 4), 13 контрольно-надзорных мероприятий по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 128 нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации, 11 нарушений и 120 замечаний при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 28 инспекторских предписаний, 8 материалов направлено в
судебные органы, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 1 юридическое, 2 физических лица на 1 тыс. рублей.

15.03.2016, Россия, Москва, avia.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавианадзора в
период с 5 по 11 марта

Госавианадзором проведено 77 контрольно-надзорных мероприятий,
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в том числе: 14 инспекторских проверок соблюдения требований воздушного законодательства в деятельности субъектов
гражданской авиации, 51 проверка воздушных судов на перроне (из них российских – 44, иностранных – 7, в том числе СНГ –
2), 12 контрольно-надзорных мероприятий по иным основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 92 нарушения требований действующего законодательства
Российской Федерации, 6 нарушений и 27 замечаний при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 31 инспекторское предписание, 2 материала направлено в
судебные органы, составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 13 должностных и физических лиц на общую сумму 28,5 тыс. рублей.

До устранения выявленных нарушений введено ограничение на выполнение должностных обязанностей пяти командиров
воздушных судов, одного авиационного специалиста, а также эксплуатацию одной единицы оборудования.

23.03.2016, Россия, Москва, avia.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавианадзора в
период с 12 по 18 марта

Госавианадзором проведено 201 контрольно-надзорное мероприятие, в том числе: 23 инспекторские проверки соблюдения
требований воздушного законодательства в деятельности субъектов гражданской авиации, 158 проверок воздушных судов на
перроне (из них российских – 137, иностранных – 21, в том числе СНГ – 12), 20 контрольно-надзорных мероприятий по иным
основаниям действующего законодательства Российской Федерации.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 77 нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации, 15 нарушений и 127 замечаний при проверках воздушных судов.

За нарушения требований воздушного законодательства выдано 19 инспекторских предписаний, 5 материалов направлено в
судебные органы, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности 25 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 53,5 тыс. рублей.

03.03.2016, Россия, Москва, sea.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госморречнадзора за
период с 25 февраля по 3 марта

Обзор: Госморречнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения безопасности

за отчетный период

Пробел

Пробел

Госморречнадзором проведены 123 инспекторские проверки.

В результате проверок выявлено 40 нарушений, выдано 13 предписаний. По фактам нарушений законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 48 постановлений о привлечении к административной
ответственности, 9 протоколов направлено в судебные органы.

Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 91 тыс. рублей, по протоколам направленным в суд – 253 тыс. рублей.
Общая сумма наложенных штрафов составила 344 тыс. рублей.

Прецеденты судебной практики в пользу Ространснадзора

Мировой суд судебного участка № 32 городского округа г. Южно-Сахалинска Сахалинской области по материалам
Дальневосточного управления государственного морского надзора признал ООО «Сахморфлот» виновным в осуществлении
предпринимательской деятельности в области транспорта, за исключением автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, с нарушением условий, предусмотренных лицензией (ответственность предусмотрена
частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100000 рублей.

10.03.2016, Россия, Москва, sea.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госморречнадзора за
период с 3 по 10 марта

Госморречнадзором проведено 76 инспекторских проверок.

В результате проверок выявлено 18 нарушений, выдано 9 предписаний. По фактам нарушений законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 36 постановлений о привлечении к административной
ответственности, 8 протоколов направлено в судебные органы.

Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 58,8 тыс. рублей, по протоколам направленным в суд – 456 тыс.
рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 514,8 тыс. рублей.

Прецеденты судебной практики в пользу Ространснадзора

Ванинский районный суд Хабаровского края по материалам Амурского управления государственного морского и речного
надзора признал ООО «ВМТП» виновным в осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта, за
исключением автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, с грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией (ответственность предусмотрена частью 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ), и назначил наказание в виде
административного штрафа в размере 200000 рублей

17.03.2016, Россия, Москва, sea.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госморречнадзора за
период с 10 по 17 марта
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Госморречнадзором проведено 139 инспекторских проверок.

В результате проверок выявлено 77 нарушений, выдано 11 предписаний. По фактам нарушений законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 33 постановления о привлечении к административной
ответственности, 6 протоколов направлено в судебные органы. Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 64,2
тыс. рублей, по протоколам направленным в суд – 717,5 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 781,7 тыс.
рублей.

Прецеденты судебной практики в пользу Ространснадзора

Мировой суд судебного участка № 23 Звенигородского судебного района Республики Марий Эл по материалам Волжского
управления государственного морского и речного надзора признал ОАО «Судостроительный – судоремонтный завод им.
Бутякова С.Н.» виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов к процессам эксплуатации (ответственность предусмотрена частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ), и назначил
наказание в виде административного штрафа в размере 300000 рублей.

Мировой суд судебного участка № 1 Советского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия по материалам Восточно-Сибирского
управления государственного речного надзора признал Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству виновным в невыполнении в срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль) (ответственность предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ), и
назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

Мировой суд судебного участка № 1 Северодвинского судебного района Архангельской области по материалам Северного
управления государственного морского и речного надзора признал АО «ПО «Севмаш» виновным в невыполнении в срок
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) (ответственность
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ), и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10000
рублей.

24.03.2016, Россия, Москва, sea.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госморречнадзора за
период с 17 по 24 марта

Госморречнадзором проведено 208 инспекторских проверок.

В результате проверок выявлено 91 нарушение, выдано 9 предписаний. По фактам нарушений законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации было вынесено 48 постановлений о привлечении к административной
ответственности, 8 протоколов направлено в судебные органы. Сумма штрафов по статьям прямого действия составила 184
тыс. рублей, по протоколам, направленным в суд – 555 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 739 тыс.
рублей.

Прецеденты судебной практики в пользу Ространснадзора

Арбитражный суд Краснодарского края по материалам Южного управления государственного морского и речного надзора
признал ЗАО «Лада-Геленджик-Транс» виновным в нарушении требований технического регламента о безопасности объектов
морского транспорта (ответственность предусмотрена частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ) и назначил наказание в виде
административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Кировский районный суд г. Астрахани по материалам Волжского управления государственного морского и речного надзора
признал ООО «Одиссей Шиппинг» виновным в осуществлении деятельности в области транспорта без лицензии
(ответственность предусмотрена частью 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ), и назначил наказание в виде административного штрафа в
размере 400 000 рублей.

09.03.2016, Россия, Москва, auto.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавтодорнадзора
за период с 26 февраля по 3 марта

Обзор: Госавтодорнадзор: сведения об оперативных мерах обеспечения

безопасности за отчетный период

Пробел

Пробел

За отчетный период Госавтодорнадзором были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:

Выдано 1699 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 51, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 66, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 818, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 82, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
682.

Проверено автотранспортных средств на контрольных пунктах — 35593, из которых 3343 (14,1%) имели нарушения
обязательных требований. Всего представлено на аттестацию по безопасности дорожного движения исполнительных
руководителей и специалистов — 1987, из которых: аттестовано — 1696, не прошли аттестацию — 291 (14,6%).

Количество публикаций в СМИ данных, отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию
ЧС и происшествий в автотранспортном комплексе составило — 19.
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Проведены 1624 инспекторские проверки деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе: плановых — 432, внеплановых
— 981, предлицензионных — 113, административных расследований — 98.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 3651 нарушение требований действующего законодательства
Российской Федерации, при этом доля устраненных нарушений составила 78%.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий к нарушителям законодательства были приняты следующие меры:

оформлено 636 актов взвешивания;

выдано предписаний — 738;

направлено материалов в органы прокуратуры — 8;

составлено протоколов об административных правонарушениях — 3350;

из ранее составленных протоколов подлежат рассмотрению УГАДН — 2789, судами — 561;

направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности — 559;

вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям — 3385, в том числе: УГАДН — 2993 (на
юридических лиц — 91, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 2902), судами — 392 (на
юридических лиц — 78, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 314);

привлечено к административной ответственности юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан — 3372, в том числе: УГАДН — 2983, судами — 389;

наложено штрафов — 28902 тыс.руб., в том числе: по статьям прямого действия — 26217 тыс.руб., судебными органами — 2685
тыс.руб., из которых взыскано (уплачено) — 16423 тыс.руб.;

аннулировано лицензий — 13;

аннулировано допусков — 2;

отказано в выдаче лицензий — 4;

отказано в выдаче допусков — 1.

11.03.2016, Россия, Москва, auto.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавтодорнадзора
за период с 4 по 10 марта

За отчетный период Госавтодорнадзором были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:

Выдано 948 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 57, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 32, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 353, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 112, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
394.

Проверено автотранспортных средств на контрольных пунктах — 30776, из которых 2850 (9,2%) имели нарушения
обязательных требований. Всего представлено на аттестацию по безопасности дорожного движения исполнительных
руководителей и специалистов — 1027, из которых: аттестовано — 848, не прошли аттестацию — 179 (17,4%).

Количество публикаций в СМИ данных, отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию
ЧС и происшествий в автотранспортном комплексе составило — 21.

Проведено 812 инспекторских проверок деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе: плановых — 189, внеплановых
— 374, предлицензионных — 124, административных расследований — 125.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 2124 нарушения требований действующего законодательства
Российской Федерации, при этом доля устраненных нарушений составила 77 %.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий к нарушителям законодательства были приняты следующие меры:

оформлено 799 актов взвешивания;

выдано предписаний — 314;

направлено материалов в органы прокуратуры — 1;

составлено протоколов об административных правонарушениях — 2640;

из ранее составленных протоколов подлежат рассмотрению УГАДН — 2342, судами — 298;

направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности — 298;

вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям — 2787, в том числе: УГАДН — 2594 (на
юридических лиц — 46, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 2548), судами — 193 (на
юридических лиц — 55, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 138);

привлечено к административной ответственности юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан — 2745, в том числе: УГАДН — 2556, судами — 189;
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наложено штрафов — 21181 тыс.руб., в том числе: по статьям прямого действия — 19883 тыс. руб., судебными органами —
1298 тыс. руб., из которых взыскано (уплачено) — 11079 тыс. руб.;

аннулировано лицензий — 1;

приостановлено лицензий — 4;

отказано в выдаче лицензий — 4;

отказано в выдаче допусков — 3.

18.03.2016, Россия, Москва, auto.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавтодорнадзора
за период с 11 по 17 марта

За отчетный период Госавтодорнадзором были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:

Выдано 1998 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки – 76, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам – 89, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам – 884, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов – 110, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
839.

Проверено автотранспортных средств на контрольных пунктах — 34860, из которых 3347 (9,6%) имели нарушения
обязательных требований.

Всего представлено на аттестацию по безопасности дорожного движения исполнительных руководителей и специалистов —
1697, из которых: аттестовано — 1394, не прошли аттестацию — 303 (17,8%).

Количество публикаций в СМИ данных, отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию
ЧС и происшествий в автотранспортном комплексе составило — 24.

Проведено 1477 инспекторских проверок деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе: плановых — 370, внеплановых
— 778, предлицензионных — 174, административных расследований — 155.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 3555 нарушения требований действующего законодательства
Российской Федерации, при этом доля устраненных нарушений составила 78 %.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий к нарушителям законодательства были приняты следующие меры:

оформлено 828 актов взвешивания;

выдано предписаний — 617;

направлено материалов в органы прокуратуры — 3;

составлено протоколов об административных правонарушениях — 3627;

из ранее составленных протоколов подлежат рассмотрению УГАДН — 3159, судами — 468;

направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности — 466;

вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям — 3646, в том числе: УГАДН — 3263 (на
юридических лиц — 79, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 3184), судами — 383 (на
юридических лиц — 91, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 292);

привлечено к административной ответственности юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан — 3633, в том числе: УГАДН — 3244, судами — 389;

наложено штрафов — 30241 тыс. руб., в том числе: по статьям прямого действия — 27430 тыс. руб., судебными органами —
2811 тыс. руб., из которых взыскано (уплачено) — 17809 тыс. руб.;

аннулировано лицензий — 35;

аннулировано допусков — 1;

приостановлено лицензий — 1;

отказано в выдаче лицензий — 8;

отказано в выдаче допусков — 5.

25.03.2016, Россия, Москва, auto.rostransnadzor.ru: Информация о контрольно-надзорной деятельности Госавтодорнадзора с
18 по 24 марта

За отчетный период Госавтодорнадзором были проведены следующие контрольно-надзорные мероприятия:

Выдано 2008 разрешительных документов, регламентирующих грузопассажирские автомобильные перевозки, в том числе:
лицензий на автомобильные пассажирские перевозки — 88, удостоверений допуска к международным автомобильным
перевозкам — 67, карточек допуска к международным автомобильным перевозкам — 951, международных специальных
разрешений на перевозку опасных грузов — 70, внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов —
832.
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Проверено автотранспортных средств на контрольных пунктах — 33385, из которых 3249 (9,7%) имели нарушения
обязательных требований.

Всего представлено на аттестацию по безопасности дорожного движения исполнительных руководителей и специалистов —
2055, из которых: аттестовано — 1736, не прошли аттестацию — 319 (15,5%).

Количество публикаций в СМИ данных, отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию
ЧС и происшествий в автотранспортном комплексе составило — 25.

Проведено 1767 инспекторских проверок деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе: плановых — 451, внеплановых
— 903, предлицензионных — 167, административных расследований — 246.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 3345 нарушений требований действующего законодательства
Российской Федерации, при этом доля устраненных нарушений составила 87%.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий к нарушителям законодательства были приняты следующие меры:

оформлен 801 акт взвешивания;

выдано предписаний — 683;

направлено материалов в органы прокуратуры — 4;

составлено протоколов об административных правонарушениях — 3757;

из ранее составленных протоколов подлежат рассмотрению УГАДН — 3216, судами — 541;

направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности — 541;

вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям — 3732, в том числе: УГАДН — 3370 (на
юридических лиц — 90, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 3280), судами — 362 (на
юридических лиц — 77, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан — 285);

привлечено к административной ответственности юридических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан — 3715, в том числе: УГАДН — 3366, судами — 349;

наложено штрафов — 36523 тыс.руб., в том числе: по статьям прямого действия — 32524 тыс.руб., судебными органами — 3999
тыс.руб., из которых взыскано (уплачено) — 17657 тыс.руб.;

приостановлено лицензий — 1;

отказано в выдаче лицензий — 3;

отказано в выдаче допусков — 3.

25 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Российские авиавласти в апреле текущего года планируют вновь, уже в третий раз,
проверить аэропорты Египта на соответствие требованиям безопасности, сообщил на итоговой коллегии Росавиации глава
Минтранса Максим Соколов.

Аэропорты Египта в апреле в третий раз проверят на безопасность

Пробел

Пробел

«Как известно, сейчас идет проверка египетских аэропортов на их соответствие нашим требованиям безопасности. И
планируется, что ближе к апрелю или в апреле будет проведена очередная проверка», — сказал министр.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько напомнил, что первая проверка
аэропортов Египта была организована в ноябре, а вторая — в январе текущего года.

«У нас было два этапа проверок. Один был в ноябре, второй — в январе. По результатам этих проверок были сформированы
предложения к египетской стороне. Египетская сторона обещала учесть, реализовать эти предложения и информировать нас о
принятых мерах», — сказал Александр Нерадько.

Ранее Росавиация сообщала, что, по информации египетской стороны, реализация этих рекомендаций потребует
дополнительных ресурсов и времени.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на источник в туротрасли, в списке дополнительных рекомендаций от России есть,
например, пункт о присутствии охраны на борту, о проверке процесса заправки воздушного судна, кроме того, планируется,
что багаж после досмотра будет опечатываться, а еда для пассажиров на рейс — доставляться из России.

Руководитель египетского минтуризма Хишам Зааз ранее заявлял, что власти направят $32 млн на усиление безопасности на
основных курортах страны. В частности, эти средства потратят на установку дополнительных систем видеонаблюдения в
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, будет приобретено новое оборудование по сканированию и аппараты систем обнаружения.

Россия запретила своим авиакомпаниям летать в Египет с 6 ноября прошлого года. Это решение последовало после того, как
31 октября на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет авиакомпании «Когалымавиа», который летел
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту было 224 человека, все они погибли. Основной версией происшествия стал
теракт. В ноябре — декабре прошлого года Египет потерял более 40% турпотока по сравнению с тем же периодом 2014 года.

Российская сторона пока не называет ориентировочную дату по открытию воздушного сообщения с Египтом.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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«Я пока не могу говорить, какие результаты от этого будут — положительные или отрицательные. Все будет известно по
результатам этих проверок. В связи с этим делать предположения о сроках возобновления воздушного сообщения я пока не
могу», — подчеркнул глава Росавиации.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал, что у туротрасли даже нет прогнозов по
открытию Египта.

«Уже начались летние продажи туров. Египет мы пока не можем планировать, у нас даже нет прогнозов по его открытию.
Какая-то часть туристов интересуется Египтом, откладывает покупку тура в ожидании открытия авиасообщения с этой страной,
но большая часть сделала выбор в пользу Греции, Болгарии, Черногории и, конечно же, российских курортов», — сказал
Дмитрий Горин.

28 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Прокуратуру Москвы попросили проверить законность действий сотрудников
управления ГИБДД по Москве в отношении такси с лайтбоксами (световым табло на крыше автомобиля). Просьба была
направлена директором транспортной компании «АСАП» Александром Стариковым прокурору Москвы Владимиру Чурикову.

Таксистов начали штрафовать за неправильные «шашечки»

Пробел

Пробел

В письме говорится, что с января этого года сотрудники ГИБДД Москвы начали штрафовать водителей за автомобили с
лайтбоксами на крыше. По заявлению компании выписан 61 штраф по ч. 1 ст. 12.5 Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП). Согласно этой статье, предупреждение или штраф в размере 500 рублей выносится за наличие
неисправности или несоблюдение условий основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Эти
положения содержатся в двух документах: в постановлении правительства от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах
дорожного движения» и в постановлении правительства от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Согласно этим
документам, легковые такси должны быть оснащены «опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше».

В части протоколов, составленных на водителей компании «АСАП», говорится, что административный штраф выносится за
размещенную на крыше автомобиля «рекламную конструкцию». В других протоколах ее называют «световой короб»,
«лайтбокс». В некоторых протоколах пояснение отсутствует вовсе, сообщается лишь, что транспортное средство имеет
внесенные изменения конструкции. Как рассказал «Известиям» Александр Стариков, все опознавательные фонари,
установленные на автомобилях компании, имеют одинаковые характеристики: вес 8 кг, длина 1340 мм, ширина 400 мм, высота
385 мм.

Как утверждают составители письма, сотрудники ГИБДД заявляют, что изменение лайтбоксов влияет на безопасность
дорожного движения.

Высокопоставленный чиновник столичного управления ГИБДД сообщил «Известиям», что в конце января 2016 года
начальникам межрайонных отделов технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД по Москве был
разослан документ, подписанный заместителем начальника столичного управления ГИБДД Юрием Дрогановым. В документе
говорится, что по рекомендации научно-технического центра технической экспертизы государственного научного центра ФГУП
«НАМИ» лайтбокс был признан «устройством, устанавливаемым на крыше автомобиля».

— Из этого следует, что установка лайтбокса должна происходить в соответствии с разделом 4 главы 5 технического
регламента Таможенного союза, — пояснил представитель ГИБДД. — То есть должна быть проверена безопасность вносимых в
конструкцию автомобиля изменений, проведена экспертиза. В связи с этим дано указание организовать работу по выявлению
легковых такси с лайтбоксами, не имеющих соответствующих отметок в регистрационных документах. При выявлении таких
автомобилей сотрудникам ГИБДД необходимо зафиксировать нарушение и направить подтверждающие факт нарушения
материалы (фото или видео) в отделение регистрации автомобилей для проведения проверки и аннулирования
регистрационного учета. Кроме того, рекомендовано отказывать в регистрации легковым такси, на крыше которых имеются
подобные лайтбоксы.

По словам Александра Старикова, сотрудники ГИБДД исполняют предписание весьма пунктуально.

— У нас уже 15 машин на штрафстоянке, мы несем ужасные убытки, — жалуется он.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что владельцы
автопарков могут в суде обжаловать привлечение к административной ответственности.

— В рамках судебного производства следует заявить ходатайство о проведении технической судебной экспертизы
транспортного средства, на рассмотрение которой поставить вопрос о том, является ли установка лайтбоксов изменением
конструкции автомобиля, — пояснил Владимир Старинский. — На основании проведенной экспертизы суд должен будет
вынести решение.

КОМПЕТЕНТНО: Тигран Худавердян, «Яндекс.Такси», генеральный директор

<<< Нет никаких известных нам данных, что лайтбоксы как-либо отрицательно влияют на безопасность
дорожного движения. Лайтбоксы имеют экономическое значение - они позволяют перевозчикам получать
дополнительные рекламные доходы, что снижает тарифы на услугу такси. >>>
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01 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., nsktv.ru. Выделение полос для движения общественного транспорта – наиболее
эффективная и экономически целесообразная мера, которая позволит сделать его более комфортным и безопасным для
пассажиров.

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Автомобильный транспорт

Две выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Новосибирске

Пробел

Пробел

Пробел

К такому выводу пришли специалисты управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, обсудив совместно с
общественниками возможность организации на улично-дорожной сети города Новосибирска BRT-маршрутов, следующих от
начального до конечного пункта по специальным обособленным полосам.

Для примера специалисты профильного департамента совместно с экспертами из научных учреждений, сотрудниками
контрольных и надзорных органов в сфере транспорта выполнили математическое моделирование движение маршрутов по
следующим направлениям:

– жилмассивы «Родники», «Снегири» – станция метро «Заельцовская» (через ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук);

– ул. Первомайская (УМ-3) – станция метро «Речной вокзал (через ул. Большевистскую);

– МЖК «Восточный» – станция метро «Золотая Нива» (через ул. Бориса Богаткова).

По заключению специалистов, реализовать представленные предложения, обеспечив движение общественного пассажирского
транспорта исключительно по обособленным полосам, не представляется возможным, так как это негативно отразится на
безопасности дорожного движения и пропускной способности транспортных магистралей.

«Существующая улично-дорожная сеть и плотность городской застройки никогда не позволит построить дорогу для
общественного транспорта, или расширить существующую проезжую часть, – отметил заместитель начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города
Новосибирска Александр Лаврентьев. – Поэтому оптимальным решением является выделение полос для движения
общественного пассажирского транспорта. У нас уже есть положительный опыт, мы и в дальнейшем будем рассматривать
участки для организации выделенных полос. В том числе на ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук на участке от ул.
Учительской до площади им. Калинина. Это позволит сократить время доставки пассажиров до узловых пересадочных пунктов,
а также обеспечить безопасность дорожного движения».

02 марта 2016, Россия, Ульяновская обл., ria.ru. Ульяновские власти примут меры для усиления безопасности на транспорте
после ДТП под Пензой, где предполагаемым виновником является водитель автобуса из Ульяновска, сообщили в пресс-службе
правительства региона.

Ульяновские власти усилят меры безопасности на транспорте после ДТП

Пробел

Пробел

"Губернатором Сергеем Морозовым было дано распоряжение по подготовке комплекса мер для усиления безопасности
междугороднего транспорта. Было предложено пересмотреть требования к маршрутным такси малой вместимости,
предлагается заменить их автобусами большей вместимости, где на дальних рейсах могли бы посменно работать два
водителя", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рекомендовано усилить контроль за водителями автобусов, которые являются злостными нарушителями
правил дорожного движения, а также обязать их чаще проходить медицинское освидетельствование.

По данным правительства Ульяновской области, микроавтобус Mercedes 2010 года выпуска, попавший в ДТП в Пензенской
области, состоял на балансе одной из транспортных компаний Ульяновска. С 2012 года он осуществлял перевозки по маршруту
"Ульяновск-Пенза".

По предварительным данным полиции, рейсовый микроавтобус Mercedes, ехавший из Пензы в Ульяновск, вылетел на
встречную полосу, где столкнулся с фурой с белорусскими номерами. В полиции отметили, что погибли девять пассажиров
маршрутки, ранены три человека, в том числе ребенок. По данным областных властей, микроавтобус ехал на летней резине, а
водитель, предварительно, имел десятки штрафов за превышение скорости. Органы Следственного комитета в регионе
возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", а
полиция — по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц".

04 марта 2016, Россия, Томская обл., tomsk.ru. Решение об этом было принято на очередном заседании антитеррористической
комиссии в администрации Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске разработают программу транспортной безопасности

Пробел

Пробел
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Основное внимание в ходе мероприятия было уделено обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
Коммунального моста через реку Томь.

Как сообщил начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Владимир Хан, в Томске находится
37 мостовых сооружений, из них только 13 передано на содержание в муниципалитет.

Коммунальный мостовой переход на улице Нахимова имеет длину более двух километров. Ширина проезжей части моста —
15,6 метра с двумя тротуарами по 1,5 метра каждый. Строительство перехода шло с 1969 по 1973 годы. Мост находится в
муниципальной собственности города, в 2008 году была проведена его реконструкция.

В июле 2012 года он был исключен из перечня охраняемых объектов подразделениями Министерства транспорта Российской
Федерации. Сегодня охрана моста не осуществляется.

«В настоящее время охрана коммуникаций и связей томского филиала «Ростелекома», находящихся в подмостовом
пространстве, осуществляется силами этой же организации. Сегодня на объекте организована техническая защита
коммуникаций путем ограничения доступа в подмостовое пространство», — добавил Владимир Хан.

В связи с этим, департаменту правового обеспечения было поручено в течение первого полугодия 2016 года разработать и
утвердить муниципальный правовой акт в части, касающейся обеспечения транспортной безопасности тоннелей, эстакад,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений.

Городское управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта в этот же период подготовит и представит на
утверждение в Росавтодор перечень объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, находящихся на балансе
управления, подлежащих обязательному категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного
вмешательства и его возможных последствий.

Также в срок до мая 2017 года управление разработает проект и утвердит муниципальную программу по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, члены комиссии рекомендовали дорожно-патрульным нарядам полиции, в маршрут которых входит территория
Коммунального моста через Томь, каждые два часа в период несения службы осуществлять проверку состояния общественного
порядка на мосту и прилегающей к нему территории.

«Сегодня очень важно сосредоточить свое внимание в работе на обеспечении безопасности в местах массового пребывания
людей, особенно на таких потенциально опасных участках пути как мосты, виадуки, тоннели. Надо правильно здесь расставить
приоритеты, у нас колоссальная территория, и, конечно, эта программа должна быть сконцентрирована именно на наиболее
важных, наиболее уязвимых местах», — подчеркнул заммэра по безопасности Евгений Суриков.

09 марта 2016, Россия, Москва, spbvoditel.ru. В госкомпании «Автодор» в 2016 году намерены изучить психофизиологическое
восприятие водителями дорожной обстановки. Исследование будет проводиться на участке трассы М4 «Дон».

«Автодор» исследует психотипы водителей, чтобы повысить безопасность на

дорогах

Пробел

Пробел

Об этом со ссылкой на слова замдиректора департамента проектирования, технической политики и инновационных
технологий «Автодора» Сергея Ильина сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Пилотным участком, на котором будет проводиться исследование, выбран отрезок трассы М4 «Дон» с наиболее активным
движение – с 21-го по 132-й километр. Провести исследование в госкомпании собираются, вероятнее всего, в 2016 году, и уже
к концу года ожидают получить результаты. На их основе будут уточнять нормативы размещения технических средств
организации движения, а также требования к ним, отметил Ильин.

Он добавил, что последние подобные исследования проводились в середине 1980-х годов и сейчас они требуют актуализации,
поскольку не учитывали время суток, освещенность дороги, погоду и другие факторы, влияющие на безопасность движения.

«Мы подняли те исследования, которые в этом направлении проводились. Что они из себя представляли? Это фиксация взгляда
водителей при его проезде по участку дороги. Однако эти исследования не учитывали многообразие и вариативность
факторов, влияющих на безопасность дорожного движения – день, ночь, наличие или отсутствие освещения, погодные и
другие факторы, не учитывалась конфликтность на дороге и не отрабатывались сценарии дорожных коллизий», – пояснил
Ильин.

«Автодор» намерен изучить, как взаимосвязаны дорожная обстановка и психофизическое восприятие водителей, применяя
современные аппаратные средства. При проведении исследования будут учитываться многообразие транспортных средств,
наличия новых ТС и технических средств организации дорожного движения, психотипы водителей и другие факторы.

По словам Ильина, результаты исследования позволят повысить безопасность на подведомственных госкомпании дорогах.

«Таким образом, мы получаем возможность перехода от жесткого нормирования требований к размещению средств
организации движения к методическому, более гибкому обоснованию требований к ним, исходя из особенностей конкретного
участка дороги, – пояснил Ильин. – С помощью этого исследования есть возможность выявить резервы. Может быть,
необходимо уменьшить или увеличить обочину, где-то подвинуть знаки. Это резерв как экономический, так и по безопасности,
то есть мы будем понимать, что востребовано и будет помогать водителю, а не отвлекать его».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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15 марта 2016, Россия, Московская обл., interfax-russia.ru. Более 4 млрд руб. планируется потратить на обеспечение
безопасности дорожного движения на федеральных и региональных дорогах в Подмосковье, сообщил начальник главного
управления дорожного хозяйства Подмосковья Константин Ляшкевич.

Более 4 млрд руб. направят на мероприятия по безопасности дорожного движения в

Подмосковье в 2016 году

Пробел

Пробел

"На мероприятия по безопасности дорожного движения в Московской области в 2016 году будет направлено 4,227 млрд руб.",
- сказал К. Ляшкевич в ходе заседания подмосковного правительства. Он уточнил, что из этих средств 2,337 млрд руб. будет
направлено на мероприятия на региональных дорогах, 1,5 млрд руб. - на федеральных трассах и порядка 390 млн руб.
планируется потратить на обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, к мероприятиям по безопасности дорожного движения относятся строительство
тротуаров, установка светофорных объектов, дополнительных дорожных знаков, пешеходных переходов, металлических
ограждений и обустройство автобусных остановок.

Как сообщалось, в понедельник в ходе заседания президиума Госсовета по транспортной безопасности в Ярославле президент
РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить комплексный план борьбы с нарушениями правил дорожного
движения, включающий профилактические меры с использованием СМИ и интернета.

18 марта 2016, Россия, Брянская обл., 24tv.pro. Напомним, в текущем году уже выявлено более 2000 нарушений правил
дорожного движения в регионе. По информации УМВД, по вине водителей общественного транспорта произошло четыре ДТП,
в которых 4 человека получили травмы. Этот факт подтолкнул проведение очередных профилактических мероприятий. Они
проводятся с 15 по 24 марта в Брянске и области. Данные меры должны повысить уровень безопасности пассажирских
перевозок в городе, сообщают в ГИБДД.

В брянских маршрутках установят видеонаблюдение

Пробел

Пробел

Тем временем, в столице также решили улучшить уровень безопасности пассажиров: теперь водители маршруток больше не
смогут принимать плату за проезд во время движения - только во время остановок, сообщает пресс-служба правительства
Москвы.

В Брянске положительно отзываются о таком столичном нововведении. По словам Начальника отдела автотранспортного и
автодорожного надзора (УГАДН по Брянской области), Николаева Станислава Александровича, это значительно отразится на
повышении безопасности движения в городе: «Ведь когда в процессе движения взымается плата за проезд, это отвлекает
водителя маршрутки от выполнения его прямых обязанностей – управления транспортным средством», - говорит он.

По данным московской мэрии, отследить исполнение требований государственного контракта будет возможно при помощи
системы видеонаблюдения, а также системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Станислав Николаевич также отмечает, что неоднократно поднимался вопрос с перевозчиками об установки видеокамер в
салоне маршрутных такси. По его словам, это поможет контролировать водителей, а также разрешить ряд инцидентов,
связанных с конфликтами между пассажирами и перевозчиками: «Иной раз поступают жалобы на хамское отношение со
стороны маршрутчиков, но часто оказывается, что водитель вовсе не причём: люди хотят выйти в неположенном месте и
начинают возмущаться при невыполнении их требований – разгорается конфликт».

Также он отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества со стороны пассажиров. В погоне за страховыми
выплатами (в соответствии с законом от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ), люди падают в салонах маршруток, причиняя вред
здоровью намерено. Не всегда удается вывести пострадавших на чистую воду. С помощью видео записи это станет возможно.

На данный момент московское усовершенствование местные власти еще не рассматривали, но вполне возможно скоро мы
тоже придём к данной модели управления коммерческими перевозчиками.

21 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., argumenti.ru. В связи с сокращением (на 12,6%) финансирования программы по
обеспечению безопасности дорожного движения в Новосибирском регионе будет установлено меньше светофоров, нежели
планировалось ранее. За 2015-2020 гг. их планируемое количество сокращено на 16 (105 вместо 121). Новых и замененных
дорожных знаков будет меньше на 560 (33 708 вместо планировавшихся ранее 34 268).

Светофоры и дорожные знаки станут предметами экономии бюджета

Пробел

Пробел

А вот длина нанесенной дорожной разметки увеличится на 543 км (с 2777 до 3320 км). При этом целевые показатели
программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности
населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» оставлены без изменения. Как следует из того же, 63-
го постановления, опубликованном 15 марта на сайте областного правительства, облвласти уверены, что к концу 2020 года по
сравнению с 2013-м сократится число смертей в ДТП (на 27,9%). А доля объектов транспортной инфраструктуры,
соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, по мнению властей, составит 45%.
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24 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, interfax-russia.ru. Комитет по транспорту Петербурга планирует в 2018 году завершить
разработку комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-
Петербурге (КИСУ ГППТ). В материалах комитета говорится, что концепция КИСУ ГППТ на основе ГЧП будет разработана и
согласована в 2016 году. Кроме того, в текущем году планируется реализовать первый этап создания КИСУ ГППТ - разработать
проектную документацию системы.

Информационную систему управления пассажирским транспортом на основе ГЧП

планируется создать в Петербурге в 2018

Пробел

Пробел

Система будет включать в себя весь комплекс управления транспортном Петербурга: планирование маршрутной сети,
диспетчеризацию пассажирского транспорта, информирование пассажиров, расчет субсидий перевозчикам и контроль оплаты
проезда. Стоимость создания ресурса не уточняется. Ранее пресс-служба комитета по транспорту сообщала, что одной из
важнейших частей КИСУ ГППТ является система безналичной автоматизированной оплаты проезда в городском пассажирском
транспорте Петербурга (САОП СПб, бескондукторная система оплаты).

Бескондукторная система оплаты проезда, по мнению инициаторов проекта, позволит "повысить прозрачность собираемости
оплаты и увеличить долю безналичной оплаты проезда". Для этого необходимо разработать, в частности, стандарт бортового
оборудования городского пассажирского транспорта. Стандарт позволит оборудовать автопарки частных перевозчиков, что
дает возможность включить их в общую городскую систему диспетчеризации и повысить безопасность городского транспорта,
а пассажиры смогут оплачивать проезд на любом виде транспорта любого перевозчика городской транспортной картой.

В апреле 2015 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин оценивал проект внедрения системы бескондукторной оплаты
проезда в петербургском наземном транспорте в 1,6 млрд рублей.

25 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., volgoduma.ru. Ещё полмиллиарда рублей выделяется региональному дорожному
фонду для реконструкции автомагистралей Волгограда. Такова суть проекта поправок закона об областном бюджете на 2016
-2018 годы, относящихся к ведению думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству.
Изменения бюджета обсуждались 24 марта на заседании комитета под председательством Дмитрия Калашникова с участием
спикера регионального парламента Николая Семисотова, депутатов Павла Иванова, Сергея Пескова, Руслана Шарифова и
Сергея Федюшкина.

Дополнительные деньги на ремонт волгоградских дорог

Пробел

Пробел

Увеличение бюджетных ассигнований на ремонт волгоградских дорог парламентариями было поддержано единогласно.
Комитет рекомендовал областной Думе изменения бюджета принять в первом чтении. Однако в ходе обсуждения в
присутствии руководства регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства депутаты озвучили ряд волнующих их
вопросов. В частности, Руслан Шарифов поинтересовался судьбой, ранее заявленной масштабной реформы транспортного
сообщения Волгограда и прилегающих к нему территорий. По мнению депутата, в нынешней ситуации полумеры только
усугубят многочисленные дорожно-транспортные проблемы областного центра.

Опасения коллеги разделил и Павел Иванов: «Вот уже год профильные ведомства говорят депутатам о разработке новой
транспортно-логистической схемы Волгоградской агломерации. Результаты работы до сих пор нам неизвестны, а сегодня было
сообщено о том, что теперь этим вопросом занимается департамент администрации Волгограда. Думаю, в данном случае
локальные сугубо городские решения не принесут нужного результата. Волгоград тесно связан с соседними Волжским,
Городищем, Краснослободском, Средней Ахтубой, другими городами и районами области. Необходимо продумать и внедрить
общую оптимальную систему транспортного сообщения - это задача регионального уровня, и времени для её решения
осталось немного. Порядок с пассажирским транспортом надо навести до ЧМ-2018».

В итоге решено детальному обсуждению этого вопроса посвятить одно из следующих заседаний профильного парламентского
комитета. Сегодня же депутатами было рассмотрено еще два широко обсуждаемых законопроекта.

Проект изменений в закон «О некоторых вопросах осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Волгоградской области», в частности, предусматривает единую цветовую гамму внешней поверхности
кузова легкового такси. Их предлагается окрашивать в желтый или белый цвет. Делается это для безопасности пассажиров и
быстрой идентификации таксомоторов.

Законопроект о корректировке областного закона «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»
стал откликом на обращения волгоградцев, недовольных работой автомобильных эвакуаторов. Предлагаемые поправки
призваны поставить заслон от возможных злоупотреблений в этой сфере.

«Приятно, что мы рассматриваем увеличение расходов бюджета, прежде всего, по очень важной для волгоградцев статье –
ремонт дорог, - прокомментировал итоги заседания своего комитета Дмитрий Калашников. - На эти цели дополнительно
выделяется 500 миллионов рублей. Чувствительные вопросы затрагиваются и в поправках к законам об эвакуации
автотранспорта и о легковом такси. Сегодня на комитете мы их одобрили в первом чтении. Далее обсуждение и работа над
законопроектами будет продолжена с широким участием общественности. Для выработки оптимального решения депутатам
важно учесть мнения всех заинтересованных сторон».
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29 февраля 2016, Россия, Ульяновская обл., 8422city.ru. Такие меры приняты для контроля дорожного движения и повышения
качества работы кондуктора и водителя.

Железнодорожный транспорт

По Ульяновску едет трамвай с видеокамерами

Пробел

Пробел

Пробел

В Ульяновске на маршрут выпущен трамвай, оборудованный системой видеонаблюдения. Об этом сообщает
Ульяновскэлектротранс.

Основная цель данного проекта —
обеспечение мер безопасности при
перевозке пассажиров

По словам начальника отдела фотовидеофиксации Сергея Грудцына,
основная цель данного проекта — обеспечение мер безопасности при
перевозке пассажиров, создание системы контроля во время дорожного
движения, а также повышение качества работы водителя и кондуктора.

Две камеры видеонаблюдения, установленные в салоне трамвая, фиксируют всю ситуацию в многочасовом режиме. В кабине
водителя также установлены две камеры, одна из которых осуществляет запись дорожной обстановки на протяжении всего
пути следования трамвая, другая производит запись внутри самой кабины водителя.

09 марта 2016, Россия, Москва, m24.ru. Столичный метрополитен совместно с РЖД создадут систему обеспечения
безопасности на Московской кольцевой железной дороге. Об этом сообщил начальник службы безопасности московского
метрополитена Владимир Муратов.

Столичная подземка совместно с РЖД разработает систему безопасности для МКЖД

Пробел

Пробел

"Мы участвуем в разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на МКЖД вместе с РЖД, поскольку
МКЖД будет сопрягаться с метрополитеном. Однако, кто дальше будет отвечать за безопасность – метрополитен или РЖД –
станет известно только в сентябре 2016 года", – сказал Муратов.

Тестовый запуск МКЖД может состояться в
конце весны или начале лета этого года

Ранее сообщалось, что тестовый запуск МКЖД может состояться в конце
весны или начале лета этого года. В часы пик интервалы между поездами
на Малом кольце составят шесть минут, а в остальное время – от 11 до 15
минут. В сутки ожидается движение ста пар поездов.

Напомним, на 17 станциях МКЖД будут организованы пересадки на 11 линий метро. Еще с 10 станций Малого кольца МЖД
можно будет перейти на 9 радиальных направлений железной дороги. Новое дорога пересечет все направления, кроме
Киевского.

11 пересадок сделают по принципу "сухие ноги", то есть, чтобы пересесть с МКЖД на метро или радиальную железную дорогу
пассажирам не придется выходить на улицу. При этом некоторые переходы на новую "кольцевую" окажутся достаточно
длинными. Например, чтобы пройти от железнодорожной станции до метро "Войковская" придется преодолеть расстояние в
650 метров по улице или через торговый центр "Метрополис".

По предварительным ожиданиям, к 2025 году МКЖД должна будет перевозить до 300 миллионов человек в год, что
сопоставимо с пассажиропотоком на загруженных линиях метро. МКЖД планируют интегрировать в систему московского
метрополитена при помощи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

11 марта 2016, Россия, Свердловская обл., ekburg.tv. В мэрии решили реализовать давно напрашивающееся решение: навсегда
убрать с Площади 1905 года автостоянку.

Пассажиров Екатеринбургского железнодорожного вокзала будут пропускать через

три пункта досмотра

Пробел

Пробел

Нововведения ожидают к концу этого года. Два теплых павильона для досмотра появятся со стороны привокзальной площади,
один — со стороны метро, пишет E1.RU. Они будут располагаться на расстоянии 20-30 метров от здания вокзала. Как рассказал
начальник Свердловской региональной дирекции вокзалов Анатолий Мифтахов, досматривать пассажиров не в здании, а за
его пределами, безопаснее и удобнее.

«Наш вокзал не приспособлен к тому, чтобы разместить эти пункты внутри здания. Да и если организовывать их внутри вокзала
— мы можем повторить трагический случай, который произошел в Волгограде. Поэтому мы решили пойти по пути Казани, где
также созданы пункты досмотра перед входом в здание вокзала»,  — рассказал он.

Все необходимое досмотровое оборудование, в том числе рентгеновские установки, уже закуплены. Сейчас решается вопрос о
том, кто будет заниматься досмотром пассажиров. Усиление мер безопасности планируется с прицелом на грядущий в 2018
году чемпионат мира по футболу.
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15 марта 2016, Россия, Москва, zelenograd-news.ru. В Мосгордуме готовятся рассмотреть обращение Московской железной
дороги, руководство которой предлагает обязать девелоперов строить безопасные железнодорожные переходы, если они
возводят новостройки и торговые центры рядом с путями. Об этом пишет портал m24.ru со ссылкой на председателя комиссии
столичного парламента по законодательству Александра Семенникова.

Застройщики будут ответственны за безопасность железнодорожных переходов

вблизи их новостроек

Пробел

Пробел

Как рассказал парламентарий, предложение связано с большим количеством смертей на железнодорожных переходах города.
Так, за 2015 год травмы получили более 250 человек, более половины – смертельно.

Однако, согласно действующим правилам, безопасность переходов – это зона ответственности железнодорожников. Поэтому
депутаты готовятся обсудить предлагаемые изменения на ближайшем заседании профильной комиссии МГД.

15 марта 2016, Россия, Москва, morvesti.ru. Перед департаментом высоких технологий стоит задача сокращения рисков,
повышения безопасности, обеспечения непрерывности бизнеса.

IT-стратегия РЖД будет подготовлена до конца 2016 года

Пробел

Пробел

Директор по информационным технологиям ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин заявил, что до конца 2016
года будет подготовлена масштабная IT-стратегия РЖД. Документ предусматривает два приоритетных направления: улучшение
онлайн-сервисов для пассажиров и автоматизацию базовых технологий работы железнодорожного транспорта. Общей целью
внедрения стратегии является повышение эффективности компании.

По словам Евгения Чаркина, в рамках разработки и реализации стратегии перед IT-департаментом стоит задача сокращения
рисков, повышения безопасности перевозок, обеспечение непрерывности бизнеса.

В данный момент IT-департамент консолидирует технологические ресурсы. В компании останется три базовых центра
обработки данных - в Москве, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. При этом уральский центр рассматривается как
резервный. Его запуск планируется в 2017 году. В остальных подразделениях РЖД решено задействовать минимальные
мощности, необходимые для информационного обеспечения перевозок по сети железных дорог.

Задача, которая решается за счет реорганизации центров обработки данных, - сокращение расходов и улучшение
управляемости.

16 марта 2016, Россия, Москва, riamo.ru. Октябрьская железная дорога (ОЖД) проводит подготовку объектов железнодорожной
инфраструктуры к пропуску паводковых вод, главная задача – обеспечить целостность и работоспособность сооружений
инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

Объекты Октябрьской железной дороги начали подготавливать к паводковому

периоду

Пробел

Пробел

«Октябрьская магистраль проводит подготовку объектов железнодорожной инфраструктуры к пропуску паводковых вод. В
частности, на всех предприятиях дороги разработаны оперативные планы по своевременной подготовке сооружений путевого
хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод», - говорится в сообщении.

Главная задача – обеспечить целостность и
работоспособность сооружений
инфраструктуры, безопасность и
бесперебойность движения поездов

Как отмечается в материале, главная задача – обеспечить целостность и
работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и
бесперебойность движения поездов. Для этого необходимо вовремя
провести очистку от снега земляного полотна, кюветов, водоотводных
канав и лотков, отверстий малых мостов и труб, прочистить ливневые
стоки, обеспечить отвод воды от стрелочных переводов на станциях.

По данным пресс-службы, для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений пути и сооружений в
период паводка на полигоне дороги запланировано формирование 28 противоразмывных поездов, включающих в общей
сложности 105 вагонов, а также одной думпкарной вертушки (состав с вагонами для перевозки сыпучих грузов).

Кроме того, приводится в готовность землеройная техника, бульдозеры и экскаваторы. Всего подготовлено 163 единицы
техники. Также на полигоне ОЖД организовано накопление необходимых материалов. Всего планируется заготовить 3315
кубометров щебня и 876 кубометров камня, говорится в сообщении.

Во всех территориальных подразделениях железной дороги созданы оперативные группы по подготовке к ледоходу и
безопасному пропуску паводковых и ливневых вод. Кроме того, в первоочередном порядке обеспечена уборка и вывоз
оставшегося снега с ключевых станций полигона Октябрьской железной дороги. Реализуемый комплекс мероприятий позволит
обеспечить высокий уровень безопасности движения и обеспечить бесперебойный перевозочный процесс в период весеннего
половодья, добавляется в материале.
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16 марта 2016, Россия, Белгородская обл., bel.ru. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 марта рассказал
транспортный прокурор региона Александр Корнюшкин. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Финансовую сторону реализации плана частично планируют взять на себя компания «РЖД» и администрация области.

Камеры видеофиксации установят на опасных железнодорожных переездах в

Белгородской области

Пробел

Пробел

Отметим, что всего в регионе – 213 железнодорожных переездов, 129 из них принадлежат «РЖД». Пока идёт обсуждение
количества переездов, которые будут оснащены системами видеофиксации.

16 марта 2016, Россия, Московская обл., interfax-russia.ru. Совместные патрули представителей ОАО "РЖД" и комитета лесного
хозяйства Московской области весной текущего года проверят состояние лесных участков, примыкающих к полосам отвода
железных дорог, на предмет их пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ведомства.

РЖД и Комлесхоз Подмосковья будут патрулировать лесные участки, примыкающие

к железным дорогам

Пробел

Пробел

"Такие совместные патрулирования будут проводиться по всей Московской области на наиболее сложных с точки зрения
пожарной безопасности местах - там, где железнодорожные пути проходят по территории лесного фонда", - отметили в
региональном Комлесхозе. В ведомстве добавили, что ранее совместные осмотры данных лесных участков властями и
железнодорожниками не проводились. Собеседник агентства уточнил, что лесные участки, по которым проходят
железнодорожные пути, по сути - зона общей ответственности сторон, поскольку за пожарную безопасность в лесах отвечают
лесники, а в полосах отвода железных дорог - железнодорожники.

"Работники "РЖД" напрямую заинтересованы в том, чтобы в случае возникновения пожара в полосе отвода железной дороги
огонь не мог уйти в лес - штраф в таком случае может достигать 1 млн руб., а ведь к нему еще добавляется компенсация
причиненного ущерба лесному фонду", - заявили в областном ведомстве. При этом пожар на этих участках может произойти по
целому ряду причин: из-за искр от нештатной работы электрооборудования, окурков, выброшенных из окна поезда
пассажирами, различных ЧП и аварий, пояснил собеседник агентства.

Для недопущения этого, добавили в подмосковном Комлесхозе, работники "РЖД" вместе со специалистами подмосковного
ведомства будут осматривать полосы отвода железных дорог и определять, где необходимо создать или обновить
противопожарные минерализованные полосы, а также разместить другие объекты противопожарного обустройства: например,
шлагбаумы и средства тушения пожаров.

18 марта 2016, Россия, Москва, ufirms.ru. По столичному МКЖД запустят поезда «Ласточка», оснащённые системой
автоматического управления. Изначально она будет работать в режиме подсказок машинисту, но в перспективе сможет
управлять движением поездов полностью автоматически. Система сможет в режиме реального времени контролировать
скорость электричек и корректировать график движения составов, а также контролировать дистанцию между ними. Подобный
центр был задействован на зимних Олимпийских играх. Машинист будет лишь контролировать процесс.

На МКЖД запустят поезда-беспилотники

Пробел

Пробел

Эта инноваицонная система, разработанная ОАО «НИИАС», позволит осуществлять интервальное регулирование движением
поездов «Ласточка» в автоматическом режиме.

Как отмечают специалисты, автоматика позволит повысить безопасность движения железнодорожного транспорта, а также
сможет минимизировать последствия нештатных ситуаций, поскольку система в будущем должна сама оповещать диспетчера о
каких-либо изменениях. Автоматическая сигнализация возьмёт на себя функцию светофоров, которые будут установлены
только на станциях МКЖД.

Пассажирское движение на МКЖД планируется запустить к 1 сентября.

Новые подвижные составы российского производства будут комфортными для пассажиров и двигаться практически бесшумно.
Их сделают комфортными для пассажиров — в вагонах поставят мультимедийный экран, бесплатный Wi-Fi. Комфортную
температуру в вагоне обеспечит климат-контроль.

22 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, piter.tv. Руководство петербургского метрополитена жалуется на отсутсвие денег на
ремонт вагонов и прочего. Поэтому глава подземки Владимир Гарюгин завил о необходимости срочно повысить стоимость
проезда.

Глава метро Петербурга просит ради безопасности срочно повысить стоимость

проезда

Пробел

Пробел
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Готовьте свои кошельки: стоимость проезда в метро могут опять поднять. Гарюгин заявил, что впервые за два года
себестоимость проезда превышает цену жетонов. По его мнению, руководителям города необходимо в спокойной обстановке
обсудить новое повышение тарифа.

Глава подземки подчеркнул, что из-за нехватки денег в метро могут возникнуть проблемы с амортизацией и ремонтом. А это
ставит под угрозу стабильность движения поездов и безопасность самого метро.

23 марта 2016, Россия, ФО Дальневосточный, dvzd.rzd.ru. На Дальневосточной железной дороге планируется сформировать 63
противоразмывных поезда в рамках подготовки к безопасному пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод.

На ДВЖД будут сформированы 63 противоразмывных поезда

Пробел

Пробел

Как уточняет служба корпоративных коммуникаций ДВЖД, материалы будут доставлены 264 вагонами, в том числе 27 крытых
вагонов с пиломатериалами и инструментом, 111 платформ с камнем, 89 платформ и 17 полувагонов с щебнем, 8 платформ с
круглым лесом и 12 платформ со старогодними шпалами.

До начала паводкового сезона необходимо реализовать целый комплекс работ на инфраструктурных объектах
Дальневосточной железной дороги. В настоящее время уже очищено 356 км кюветов и 397 км канав, укреплены 420 опасных
для размыва мест, открыты 1765 дренажных отверстий малых мостов и труб.

Завершить подготовку планируется до 25 марта в Хабаровском и Владивостокском регионах, до 10 апреля – в Тындинском,
Комсомольском и Сахалинском регионах.

25 марта 2016, Россия, Москва, novokosino.mos.ru. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" руководитель
Московского метрополитена Дмитрий Пегов, на территории подземки увеличено количество случаев досмотра пассажиров.

Московский метрополитен обеспечивает безопасность пассажиров

Пробел

Пробел

«В метро увеличено количество досмотров пассажиров метро на досмотровых зонах в связи с ситуацией в мире», - отметил
Дмитрий Пегов. Также руководитель подземки добавил, что повышенные меры безопасности никак не сказываются на режиме
движения поездов.

Помимо этого, Пегов сообщил, что в том случае, если ведомства транспорта Москвы и страны дадут поручение увеличить
количество сотрудников безопасности метрополитена, ведомство отреагирует незамедлительно. «Если министерство
транспорта и правительство Москвы сочтет необходимым изменить штатное расписание и принять дополнительные меры в
плане усиления наших досмотровых зон, метрополитен выполнит любое указание. Сейчас мы работаем штатно», - мказал в
заключении руководитель Московского метрополитена.

21 марта 2016, Россия, Москва, riamo.ru. Решение об отмене государственного регулирования аэропортовых сборов в
Московском регионе вступило в силу 21 февраля, «Шереметьево» и «Домодедово» повышают плату за свои услуги, что может
привести к росту цен на билеты.

Авиационный транспорт

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» повышают плату за свои услуги

Пробел

Пробел

Пробел

«До недавних пор аэропортовые сборы за взлет-посадку, авиационную безопасность и услуги аэровокзального комплекса
регулировались государством. Но 30 ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила отказаться от
этой практики в московском авиационном узле, либерализованы также сборы за стоянку судов. Крупнейшие российские
аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» повышают плату за свои услуги», - говорится в статье.

В материале отмечается, что аэропорт «Домодедово» в марте поднял сбор за взлет-посадку на 15%, за авиационную
безопасность – на 26%, а с 30 марта поднимет сбор за аэровокзальный комплекс для международных линий на 27%, а для
внутренних – сразу на 43%. «Шереметьево» с 1 апреля поднимет тариф на взлет-посадку на 12%, на авиабезопасность – на
3%, на аэровокзал – на 9%. В результате для среднемагистрального самолета с загрузкой 60–70% стоимость рейса в
«Домодедово» вырастет примерно на 12 тысяч рублей, а в «Шереметьево» – на 6 тысяч рублей. «Внуково» цены поднимать не
планирует, как минимум, на летнюю навигацию. Представители авиакомпаний отмечают, что повышение сборов может
привести к подорожанию билетов, говорится в сообщении.

24 марта 2016, Россия, Мурманская обл., ok-inform.ru. Водители больше не смогут пользоваться парковкой у аэропорта
«Мурманск». Руководство предприятия подписало приказ, согласно которому с 1 июля стоянка на привокзальной территории
будет запрещена. Чем обусловлено такое решение, выяснял «Общественный контроль».

Аэропорт Мурманска останется без парковки по соображениям безопасности

Пробел

Пробел
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- Речь идет о так называемой зоне транспортной безопасности, - сообщили в мурманской транспортной прокуратуре. - Она
составляет 50 метров от здания аэровокзала. Стоянку же строили еще в советские времена, когда подобных нормативов не
было. В результате парковка практически полностью попадает в контролируемую зону.

По мнению прокуратуры, нынешнее положение дел является нарушением требований авиационной безопасности.

- Нашими специалистами был направлен иск в Кольский суд с требованием, обязать аэропорт «Мурманск» выполнять
требования авиационной безопасности, - подчеркнули в прокуратуре. - Суд с нашими требованиями согласился. Впрочем,
владельцы стоянки сейчас пытаются обжаловать это решение.

Если оно вступит в законную силу, то устранить нарушение нужно будет до 1 июля. Как только зона транспортной безопасности
будет установлена, машины смогут подъезжать к аэропорту только для посадки и высадки пассажиров. После чего транспорт
придется отгонять. Исключение не сделано даже для автобусов. Куда теперь денется весь транспорт, непонятно. Ведь в
относительной близости от аэропорта есть только небольшая платная стоянка.

24 марта 2016, Россия, Москва, interfax.ru. Сумма инвестиций московского аэропорта Домодедово в совершенствование
систем безопасности в 2016 году превысит 1 млрд руб., сообщает аэропорт.

Домодедово в 2016 году инвестирует 1 млрд рублей в систему безопасности

Пробел

Пробел

«Приоритетное направление — закупка и внедрение высокотехнологичных систем и разработок, которые не имеют аналогов в
транспортной отрасли. Также будет обновлен и расширен арсенал техники и спецсредств, находящихся в распоряжении
службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

Около 800 млн руб. будет потрачено только на закупку досмотрового оборудования. В течение года будут установлены
системы, позволяющие идентифицировать частицы пороха или других взрывчатых веществ.

"В 2016 году среди ключевых позиций для закупки в инвестиционном плане значатся: приобретение арочных детекторов
взрывчатых веществ, мобильных определителей следов взрывчатых веществ, стационарных металлодетекторов, а также
двухгенераторных рентгенотелевизионных интроскопов, которые обеспечивают просмотр объекта по вертикали и по
горизонтали (двустороннее изображение)", — уточняется в сообщении аэропорта.

24 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., runews24.ru. Губернатор Валерий Шанцев проинспектировал ход работ по
переводу авиарейсов на новый терминал аэропорта Стригино.

Шанцев поручил регулярно тестировать системы безопасности аэропорта

Пробел

Пробел

По словам Шанцева, за последние два месяца в терминале появились такие сервисы, как аренда автомобилей, банки, кафе,
аптеки и магазины сувениров.

Глава региона поручил сотрудникам аэропорта регулярно тестировать системы безопасности, чтобы пассажиры могли
чувствовать себя комфортно и защищенно.

Генеральный директор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский заверил губернатора, что безопасности Стригино
уделено пристальное внимание.

«Аэропорт продолжает работать в тестовом режиме, проходит финальная отладка всех систем, в том числе, системы
безопасности», — сказал Чудновский.

Напомним, Стригино принимает внутрироссийские рейсы в тестовом режиме с 4 марта 2016 года.

22.03.2016, Россия, Москва, tass.ru: Аэропорты Москвы усилили меры безопасности после взрывов в Бельгии

Обзор: В Аэропортах усилены меры безопасности из-за терактов в Бельгии

Пробел

Пробел

Службы безопасности аэропортов Москвы переведены на усиленный режим работы после терактов в Бельгии. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

"Международный аэропорт Шереметьево реализует полный комплекс мероприятий авиационной и транспортной
безопасности, предусмотренный российским законодательством и международной практикой IKAO. В аэропорту
обеспечивается трехуровневая система автоматического 100% досмотра багажа и пассажиров. Контроль пассажиров, гостей и
сотрудников аэропорта осуществляется при входах в терминалы на пунктах досмотра при помощи стационарных и ручных
металлодетекторов и интроскопов. Багаж пассажиров досматривается ручным и автоматическим способами. Далее пассажиры
и их ручная кладь контролируются на пунктах предполетного досмотра", - сказали в пресс-службе Шереметьева.

Кроме того, там круглосуточно осуществляется видеонаблюдение, работает кинологическая служба, осуществляется
патрулирование в терминалах и на привокзальных площадях, а также обеспечен контроль прибывающих грузов и охрана
воздушных судов и внутренней территории аэропорта. В данный момент международный аэропорт Шереметьево работает в
штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
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"Московский аэропорт Домодедово исполняет все требования авиационной безопасности, установленные законодательством
и предписаниями уполномоченных государственных органов, в том числе Росавиации. Безопасность в аэропорту
обеспечивается сотрудниками полиции совместно со Службой авиационной безопасности аэропорта (САБ). Специалисты САБ в
рамках внутриобъектового режима проводят проверку воздушных судов, осуществляют охрану объектов внутри
контролируемых зон аэропорта (КЗА), периметра и объектов аэронавигации вне аэропорта, охрану объектов аэропорта вне
КЗА, патрулирование перрона и периметра КЗА на предмет выявления посторонних лиц и лиц, нарушающих авиационную
безопасность", - сказали в пресс-службе Домодедова.

Пассажиры и сотрудники аэропорта проходят контроль службы безопасности при входе в аэропорт. Кроме того, обязателен
дополнительный контроль безопасности при проходе в КЗА или так называемую чистую зону (зоны прилета и вылета). При
прохождении сотрудников на территорию аэродрома производится 100% досмотр, а многоуровневая система доступа, в том
числе, подразумевает идентификацию с использованием биометрических данных. На территории аэропорта работают
специалисты по профайлингу.

Ранее в пресс-службе Внукова также сообщили ТАСС об усилении мер безопасности и увеличении количества сотрудников
соответствующих служб на рабочих местах. "Аэропорт Внуково усилил меры безопасности в соответствии с разработанной в
аэропорту технологией, которая соответствует всем нормам авиабезопасности. Увеличено количество сотрудников службы
авиационной безопасности, патрулирующих здание аэропорта и аэродрома", - сообщила начальник пресс-службы Внукова
Мария Шаравина.

22.03.2016, Россия, Свердловская обл., urfo.org: Кольцово усилил меры безопасности

Аэропорт Кольцово усилил меры безопасности после терактов в Брюсселе. Суть дополнительных мероприятий не
раскрывается. Кроме того, свою проверку пообещал провести Минтранс.

«Усилены меры безопасности, другую информацию я раскрывать не могу», – прокомментировал директор по стратегическим
коммуникациям Кольцово Дмитрий Тюхтин. Повлияют ли дополнительные меры на время досмотра в аэропорту, Тюхтин
комментировать также отказался. Но, скорее всего, досмотр будет отнимать больше времени. Росавиация направила во все
аэропорты страны директиву об усилении мер безопасности – на входах в здания аэропортов и на входе в стерильную зону
тотально досматриваются пассажиры и их багаж, организован тщательный осмотр грузов и почты, которые пребывают в
грузовые терминалы.

23.03.2016, Россия, Новосибирская обл., nsknews.info: В аэропорту Толмачево усилены меры безопасности из-за терактов в
Бельгии

В аэропорту Толмачево из-за терактов в Бельгии приняты повышенные меры безопасности по противодействию
террористической угрозе, реализуемые совместно с правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
представителя новосибирского аэропорта.

«Сотрудники работают в штатном режиме, причем как до терактов в Брюсселе, так и после них. Предпринимаются
исчерпывающие меры по обеспечению безопасности как пассажиров, так и встречающих, по перевозке грузов совместно со
всеми структурами аэропорта», - прокомментировал корреспонденту «Новосибирских новостей» начальник отделения
информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Тимур Курбангалеев.

23.03.2016, Россия, Волгоградская обл., ria.ru: Аэропорт Волгограда усилил меры безопасности после теракта в Бельгии

Аэропорт Волгограда усилил меры безопасности после теракта в Бельгии, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"С учетом последних событий в Бельгии, в аэропортах России были усилены меры по обеспечению авиационной безопасности,
в том числе в международном аэропорту "Волгоград", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, досмотр на всех пунктах производится в усиленном режиме, с использованием современных
технических средств контроля. Был проведен дополнительный инструктаж с личным составом служб авиационной
безопасности.

"Принимаются все возможные меры по недопущению на борт воздушного судна и на территорию аэропорта Волгоград
опасных предметов и веществ", — сообщили в аэропорту.

23.03.2016, Россия, Хабаровский край, hab.aif.ru: В хабаровском аэропорту усилена система безопасности

Сотрудники аэропорта Хабаровска прошли дополнительный инструктаж, а пассажиров просят прибывать заранее, передаёт
портал «ДВ-Тур».

Согласно их сообщению, меры безопасности усилены в связи с терактами в Брюсселе.

Начальники смен, которые отвечают за безопасность, прошли дополнительный инструктаж. Сейчас руководство аэропорта
ждёт дальнейших распоряжений от контролирующих органов.

24.03.2016, Россия, Воронежская обл., aviaport.ru: Воронежский аэропорт усилил меры безопасности "по собственной
инициативе"

В международном аэропорту Воронеж усилили меры безопасности после произошедших 22 февраля взрывов в Брюсселе.

Как сообщили "Ъ" в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО УК "Авиасервис", "был проведен дополнительный
инструктаж сотрудников", также "проводится более детальный осмотр пассажиров, багажа, грузов".
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В пресс-службе отметили, что усиленные меры безопасности введены "по собственной инициативе руководства аэропорта":
"Никаких официальных директив, указаний мы пока не получали. Но входной контроль в аэропорту и до событий в Брюсселе
всегда проводился внимательно и в строгом соответствии с требованиями законодательства по транспортной (авиационной)
безопасности".

25.03.2016, Россия, Нижегородская обл., progorodnn.ru: В Нижегородском аэропорту из-за терактов усилены меры
безопасности

В Нижегородском аэропорту из-за терактов усилены меры безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе Стригино.

В пятницу, 25 марта, стало известно, что в международном аэропорту Нижнего Новгорода усилены меры безопасности.
Связано это с терактами, произошедшими в Брюсселе 22 марта.

Стоит отметить, что это не местное решение: федеральное агентство воздушного транспорта выпустило предписание об
усилении мер безопасности во всех аэропортах России.

В пресс-службе нижегородской воздушной гавани уточнили, что безопасность аэропорта «Стригино» всегда была на высоком
уровне, а теперь приняты дополнительные меры.

26 марта 2016, Израиль, vesti.ru. Во всех аэропортах Европы вводится дополнительная защита. Моделью для многих стал
аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом, признанный самым защищенным аэровокзалом мира. За 80 лет своей истории
он не раз подвергался атакам террористов, но ни одна не увенчалась успехом.

Европейские аэропорты будут охранять по-израильски

Пробел

Пробел

На службу безопасности этого аэропорта не могут повлиять ни министры, ни политики, ни генералы из других ведомств, ни
даже начальство аэропорта. Она подчиняется напрямую лишь директору Службы внутренней безопасности Израиля, а тот —
только премьер-министру.

Тайная жизнь международного аэропорта имени Бен-Гуриона остается незаметной для многочисленных гостей Израиля,
однако она есть и не затихает ни днем, ни ночью. Это многочисленные сотрудники спецслужб и секьюрити, одетые в униформу
и гражданское. Это вездесущие камеры наблюдения, таинственные зеркальные ниши, откуда просматривается и, если
необходимо, берется под прицел каждый квадратный сантиметр огромного вестибюля зоны прилета.

На въезде в зону аэропорта — шлагбаумы. У шлагбаумов - сотрудники спецслужб в черных очках и с автоматами. Заглянут в
автомобиль, спросят, откуда едете, могут попросить предъявить паспорт. При малейшем сомнении вас и ваш транспорт
задержат для тщательного осмотра. Еще один сотрудник будет ждать вас у рамки металлоискателя на входе в терминал.
Проверка  - выборочная, глаз у них наметанный.

"Мы в самом разгаре атаки всемирного террора радикального ислама. Теракты в Бельгии еще раз подтверждают, что террору
безразличны границы и мы должны делиться собственным опытом", — отметил министр транспорта Израиля Исраэль Кац.

Раздражающие, доводящие до исступления расспросы, вторжение в частную жизнь, беседы длятся пять, десять, двадцать
минут. Девушки и юноши, чьи лица нельзя снимать, натасканные по специальной методике, они не могут заставить вас
почувствовать себя без вины виноватым. Выясняют, где бывали, с кем встречались, у кого покупали сувениры. Здесь не надо
нервничать, надо спокойно отвечать на вопросы. В стране, где террор - обыденность, эти меры направлены на одно — на
спасение человеческой жизни.

"Одна из проблем - неподготовленность аэропортов к чрезвычайным ситуациям. В Брюсселе не было проведено никаких
учений, нет никакого понимания, что делать в случае теракта. Они не делали это десять последних лет. На видео видно, что
работники аэропорта и работники авиакомпании не знали, что делать. Вместо того чтобы помогать людям, они стояли
потерянные и не знали, что делать", — сказал бывший генеральный директор аэропорта имени Бен-Гуриона Зэев Сариг.

Израиль не был бы Израилем, если бы
система спланированной безопасности не
поддерживалась бы умной техникой

Израиль не был бы Израилем, если бы система спланированной
безопасности не поддерживалась бы умной техникой. Уже установлены так
называемые раздевающие сканеры, а на подходе — детекторы, способные
по интонации, запаху, потливости на расстоянии определить
злоумышленника.

Одна из последних, как оказалось, исключительной эффективных разработок, позволяющая выявить подозрительный объект,
не отсматривая десятки часов записи камер видеонаблюдения. Нужно лишь задать параметры, траекторию движения, цвет,
особые приметы - компьютерная программа за секунды позволит вам найти того, кто вызывает подозрение.

Очевидно, что пособников террористов в аэропорту Завентем и брюссельском метро можно было бы найти по горячим следам
за считаные минуты, проанализировав данные видеонаблюдения, но благая мысль часто нагоняет уже на лестнице.

"Мы знаем, что нашими технологиями воспользовались в Норвегии, когда там ловили Брейвика. Наши технологии были
применены в поисках террористов на марафоне в Бостоне. Мы также знаем, что наши системы установлены в Америке, на
статуе Свободы, и в Тайване", — сказал автор разработки Дрор Ирани.

Но главный секрет безопасности — в единой системе взаимодействия спецслужб, начиная от внедренных агентов и заканчивая
анализом данных, поступающих от информаторов, которые не позволяют потенциальным террористам попробовать на
прочность систему безопасности самого аэропорта имени Бен-Гуриона.
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09 марта 2016, Россия, Свердловская обл., shvabe.com. Предприятие Холдинга «Швабе» запатентовало видеосистему для
регистрации различных нештатных ситуаций на реках и в морских портах: движение судов по несанкционированным курсам,
нахождение корабля в запретной зоне и т.д.

Водный транспорт

Система видеоконтроля «Швабе» защитит морские порты России

Пробел

Пробел

Пробел

Новинка позволит в 1,5 - 2 раза повысить точность контроля водной акватории по сравнению с существующими российскими и
зарубежными аналогами и придет на замену существующим дорогостоящим и громоздким радиолокационным комплексам.

Видеосистема, разработанная сотрудниками предприятия Холдинга «Швабе» - АО «Государственный оптический институт им.
С.И. Вавилова» (АО «ГОИ им. С.И. Вавилова»), обладает функциями видеонаблюдения, обнаружения, идентификации и
распознавания объектов. Помимо этого, оператор, управляющий устройством, может определять географические координаты
объектов на водной поверхности контролируемой акватории.

Система позволит в 1,5 - 2 раза повысить точность контроля на воде по сравнению с существующими российскими и
зарубежными аналогами. К тому же новинка не содержит такие компоненты как лазерный угломер-дальномер, блок
детального видеообзора, тепловизор, электронный компас, GPS/ГЛОНАСС приемник. Это существенно упрощает конструкцию
до уровня широко распространенных стандартных систем видеонаблюдения.

Разработка АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» содержит одну или несколько поворотных видеокамер видимого диапазона с Ethernet-
интерфейсом и ПЗС-матрицей, устройства архивации и обработки видеоданных, обнаружения, идентификации и
распознавания объектов. Роль светящихся реперных точек (прим.: точки, на которых основывается шкала измерений),
образующих опорную сетку для определения координат наблюдаемых объектов, играют малогабаритные лазерные источники
света.

В целях оптимизации затрат вместо лазерных источников могут применяться различные светоделительные приспособления,
позволяющие с помощью одного источника проецировать на водную поверхность несколько реперных точек.

Внедрение системы в серийное производство запланировано на 2018 год.

15 марта 2016, Россия, Ростовская обл., press-release.ru. В феврале 2016 г. в Ростовской области продезинфицировано 84
единицы различных транспортных средств и проведена дератизация двух складских помещений.

В феврале 2016 году на Дону обеззаражено 17 теплоходов

Пробел

Пробел

За февраль 2016 года специалистами отдела ветеринарии и анализа рисков пищевого производства ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора» по заявкам собственников и арендаторов продезинфицировано 84 единицы
транспортных средств.

В том числе, произведено обеззараживание шести грузовых вагонов, 59 автомобилей, 17 теплоходов, двух контейнеров и двух
складских помещений. Также в двух складских помещениях за февраль проведена дератизация.

По словам начальника отдела ветеринарии и анализа рисков пищевого производства ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» Владимира Тривайло, своевременное проведение дезинфекции является важнейшим звеном в системе
профилактических, противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих благополучие животных, включая птиц,
безопасность человека, санитарное качество продуктов, сырья и кормов животного происхождения.

Подобные публикации: «Дезинфекция для профилактики инфекционных болезней животных», «Отдел ветеринарии и анализа
рисков пищевого производства», «Государственный мониторинг пищевой продукции»

Примечание:

*Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и
разрушение токсинов на объектах внешней среды. Является одним из видов обеззараживания.

21 марта 2016, Россия, Крым респ., c-inform.info. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» в
апреле определит победителей конкурсов по оснащению объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности акватории морских портов в Евпатории, Севастополе, Феодосии, Керчи и Ялте.

«Росморпорт» оснастит объекты морского транспорта пяти крымских портов

инженерно-техническими средствами безопасности за 1,35 млрд руб

Пробел

Пробел

Как следует из конкурсной документации, размещенной на официальном портале госзакупок РФ, общая максимальная цена
контрактов составляет 1 млрд 349,8 млн руб.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Непосредственно работы на объектах победители конкурса будут выполнять в 2016 и 2018 годах. В 2016 на эти цели
предусмотрено финансирование в объеме не более 527,6 млн руб, в 2018-м – 822,3 млн руб.

В целом работы по обеспечению транспортной безопасности порта Ялта составят 256,1 млн руб, Феодосии – 150,7 млн руб,
Евпатории – 246,1 млн руб, Севастополя – 425,9 млн руб, Керчи – 271 млн руб. При этом Керченский порт станет
единственным, где стоимость работ в 2016 году превысит план на 2018-й.

Источником финансирования работ в документации указана Федеральная целевая программа «Социально-экономическое
развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Генпроектировщиком выступило ЗАО «Волгаспецремстрой», которое
по результатам открытого конкурса в прошлом году выполнило изыскательские и проектные работы по объекту за 7,2 млн руб.

23 марта 2016, Россия, Крым респ., aif.ru. Информцентр «Крымский мост» сообщил, что специальные гидротехнические
сооружения построят на Керченском мосту для защиты его опор от возможного навала судов. Отмечается, что опоры моста
планируется защитить палами – это специальные гидротехнические сооружения из металлического шпунта с каменной
засыпкой и железобетонным оголовком.

Специальные сооружения будут защищать Керченский мост от судов

Пробел

Пробел

В 23:25 мск теплоход «Лира» под флагом Панамы, принадлежащий компании Turkuaz Shipping Corp, при следовании по Керчь-
Еникальскому каналу отклонился от рекомендованного пути, а затем произвел навал на конструктивные элементы рабочего
моста. Однако уже сообщалось, что это не повлияет на сроки строительства временного моста, и тем более, на сроки
строительства постоянного моста.

Рабочие мосты прокладываются навстречу друг другу со стороны Керчи и острова Тузла в направлении фарватера. Фронт
работ не затрагивает зону судоходства – Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят из Черного моря в Азовское и
обратно.

23 марта 2016, Россия, Москва, m24.ru. Перед началом пассажирской навигации по Москве-реке в апреле проверят на
безопасность 39 московских причалов. Об этом говорится в документации ГБУ "Гормост". На городских причалах, в том числе у
причалов "Воробьевы горы", "Киевский вокзал" и "Крымский мост", должны проверить дно для безопасного подхода к ним
речных судов.

Речные причалы в Москве проверят на безопасность

Пробел

Пробел

"Планируется выполнить работы по тралению (работа для исследования дна – m24.ru) акватории 39 причалов и сход-причалов
Москва-реки", – отмечается в документе. Главный инженер ГБУ "Гормост" Сергей Лобанов пояснил m24.ru, что такие проверки
проводятся именно перед запуском речной навигации. "Тот, кто выиграет конкурс, будет тралить акватории", – пояснил он.

Согласно документу, проверку должны организовать на 39 столичных причалах, в том числе на причалах "Воробьевы горы",
"Большой Каменный мост", "Крымский мост", "Фрунзенская набережная".

04 марта 2016, Россия, Москва, arms-expo.ru. Наше время – это конгломерат общественно-политической жизни и
информационных технологий, без которых сегодня трудно представить существование нашего общества. Именно они являются
сегодня объединяющим началом между окружающей средой и человеком. Они же позволяют свести воедино различные
средства контроля и наблюдения, интегрировать их в единые специализированные системы безопасности.

ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ. НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Конструкторское бюро «Кибершельф» на салоне «Комплексная безопасность»

продемонстрирует комплексные решения для морской среды

Пробел

Пробел

Пробел

По своей значимости техника охраны является третьим важным тематическим направлением ежегодного салона «Комплексная
безопасность». Оно предполагает рассмотрение существующих проблем и определение основных направлений путем
использования современных технических средств. С этой целью разработчики и производители в своих экспозициях
демонстрируют существующие и перспективные разработки. В числе средств самого различного назначения важное место
занимают средства и системы обеспечения безопасности в акваториях морских портов.

Конструкторское бюро «Кибершельф», - традиционный участник салона, продемонстрирует комплексные проекты и отдельные
решения в области оборудования акваторий информационно-измерительными системами. Среди его разработок аппаратно-
программный комплекс «Плавник», который представляет собой интегрированную систему контроля акватории и периметра
(ИСКАП). Она обеспечивает оператору наглядность, а также возможность контроля и управления наблюдаемым процессом.

С помощью «Плавника» контролируются акватория и периметр шельфовых и прибрежных промышленных объектов. Кроме
того, в состав ИСКАП включается аппаратура клиента, что обеспечивает обмен данными с системами управления
технологическими процессами, связанными с применением подводных аппаратов и маломерных судов.
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Аппаратно программный комплекс (АПК) «Стриж» обеспечивает обмен данными с автономным подводными работами
экологического дозора. Он позволяет использовать гидроакустический канал в качестве одного из сегментов компьютерной
сети, в составе которой имеются подводные кабельные участки с выходом на берег, а также бортовые локальные сети
подводных роботов.

АПК «Мультисенсор-2» представляет собой систему управления программно-конфигурируемыми подводными
сетецентрическими системами непрерывного мониторинга подводных продуктопроводов и экологического контроля
акваторий. Объектом управления АПК является комплекс устройств и каналов связи работающих в единой сети. Комплекс
позволяет учитывать гидроакустический канал, как в составе конечных устройств, так и на магистральных участках. АПК
обеспечивает программное конфигурирование сетей с целью максимизации скорости коммутирования потоков информации,
уменьшения количества служебных данных и обеспечения непрерывности сеанса с подвижными узлами при смене точки
доступа.

Разработка «Форт» выполнена в виде модели реальности для подсистем диспетчерского управления движением подводных
аппаратов в акваториях шельфовых нефтегазодобывающих комплексов. Она обеспечивает построение 3D изображения
подводной акватории с гидроакустическими станциями, моделирование действующих аппаратов, построение траектории
движения подводных аппаратов и другое.

Конструкторское бюро активно взаимодействует с научно-исследовательскими заведениями и промышленными
предприятиями. Ряд технических и конструкторских решений предприятия запатентованы.

11 марта 2016, Россия, Москва, tadviser.ru. Навигационно-информационная система поддержки содержания дорог «РКС
Дорога», созданная на базе технологий ГЛОНАСС/GPS в АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию
«РОСКОСМОС»), позволит региональным администрациям существенно оптимизировать расходы на сезонную уборку улиц и
дорог, в том числе от снега в зимне-весенний период.

РКС Дорога. Навигационно-информационная система поддержки содержания дорог

Пробел

Пробел

Используемые в системе решения отработаны в 2016 году в рамках единой системы мониторинга транспорта Ярославской
области, под управлением которой находится более 400 транспортных средств, обслуживающих около 8,5 тысяч километров
дорог. Это позволило только за первый зимний сезон сэкономить до 20% областного бюджета, направленного на эксплуатацию
дорог.

Cистема дорожного мониторинга «РКС Дорога», созданная специалистами РКС и установленная на снегоуборочной технике,
при уборке снега с автодорог позволяет видеть реальную картину фактических работ транспорта – контролируется
цикличность уборки, а также временные интервалы.

Система «РКС Дорога» дает возможность автоматизировать процессы планирования движения транспортных средств и
объемов работ по содержанию автомобильных дорог в департаментах дорожного хозяйства, контролировать выполнение
работ с учетом параметров движения, категорийности дорог, видов задач. Комплексные и индивидуальные отчеты по пробегу
транспорта в рабочем цикле исключают оплату использования техники вне заданного графика и на других территориях. В
частности, в Ярославской области на основании анализа фактически выполненных работ по чистке снега за первый зимний
период была достигнута экономия до 20% от общего пробега техники, что позволяет не оплачивать пробег спецтранспорта вне
запланированных территорий.

Навигационно-информационная система может быть использована не только в качестве инструмента для контроля подрядных
организаций, но и для управления транспортом и оперативного управления выполнением работ самими подрядными
компаниями.

«РКС Дорога» является одной из ряда систем мониторинга и управления транспортом на базе телематической
мультисервисной платформы «РКС Комплекс» и системы управления пространственными данными. «РКС Комплекс»,
разработанный в «Российских космических системах», состоит из девяти навигационно-информационных систем мониторинга
и управления транспортными средствами различного назначения: «РКС Пассажирские перевозки», «РКС Дорога», «РКС Скорая
помощь», «РКС Опасные грузы», «РКС ЖКХ», «РКС Школьные автобусы», «РКС Мониторинг», «РКС Агрокомплекс», «РКС
Высокая точность».

Продукты семейства «РКС Комплекс» позволяют регулировать работу транспортных систем, повышают безопасность
перевозок, увеличивают их рентабельность и обеспечивают эффективную работу коммерческих транспортных компаний и
служб быстрого реагирования.

КОМПЕТЕНТНО: Вячеслав Чистяков, «Российские космические системы», начальник центра по реализации
проектов в области использования результатов космической деятельности

<<< «РКС Дорога» – специализированная навигационно-информационная система, разработанная на основе
технологий ГЛОНАСС/GPS с учетом особенностей процессов деятельности предприятий-подрядчиков и
контролирующих служб госзаказчика, занимающихся решением задач по содержанию автомобильных дорог.
Система построена с использованием современных технических решений, легко масштабируется, отличается
высокой производительностью и широким спектром функциональных возможностей. >>>
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14 марта 2016, Россия, Москва, press-release.ru. ГК «Геолайф» и компания NAVITEL® продолжают работы по совместной
разработке спутниковых охранно-поисковых и мониторинговых систем для контроля различных видов транспортных средств и
обеспечения личной безопасности.

Спутниковый мониторинг транспорта станет еще эффективнее

Пробел

Пробел

В скором времени «Геолайф» и NAVITEL® представят обновленные личные кабинеты для мониторинга и управления
транспортными средствами предприятий различных сфер деятельности. Новые системы спутникового контроля позволят
максимально эффективно решать бизнес-задачи, связанные с оптимизацией работы автопарка транспортных средств или
специальной техники.

Кроме того, до конца марта абоненты «Геолайф» впервые получат доступ к обновленным мобильным приложениям
АНТИУГОН®, работающим на платформе Android. В картографической основе - программный продукт компании NAVITEL®.
Новые мобильные приложения существенно расширят функциональные возможности охраны и контроля транспортных
средств, а его пользователи будут совершенно спокойны за сохранность имущества и свою безопасность.

ГК «Геолайф» — ведущий российский поставщик и интегратор геоинформационных, транспортных навигационно-
информационных систем, поставщик спутниковых телематических и охранно-поисковых М2М-решений, услуг обеспечения
комплексной безопасности и «умного» страхования.

NAVITEL® — лидирующая высокотехнологическая компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и
сервисов для навигации и картографии на основе различных платформ, в том числе: ОС Android, iOS, Windows Phone,
BlackBerry, Bada, Windows Mobile, Symbian, Java и других. С 2013 года компания занимается разработкой системы спутникового
мониторинга транспорта «Навител.Мониторинг».

15 марта 2016, Россия, Москва, club.cnews.ru. Мощные Тепловизионные Камеры AXIS Q8632-E идеально подходят для
пограничного контроля и круглосуточного охранного мониторинга критически важных инфраструктур, таких как атомные
станции и электроподстанции, большие транспортные магистрали, аэродромы и морские порты.

Доступны к заказу тепловизионные камеры AXIS Q8632-E для охраны критически

важных объектов

Пробел

Пробел

Высокий уровень защиты корпуса Q8632-E от внешних воздействий в соответствие с классами IP66/NEMA 4X и наличие
системы обогрева позволяют эксплуатировать камеры при температурах от -40°С до +55°С и влажности воздуха до 100%, а
использование технологии Arctic Temperature Control обеспечивает «холодный» старт тепловизионной модели при внешних
температурах вплоть до -40°С.

AXIS Q8632-E формирует тепловизионное
изображение с разрешением до 800х600
пикс. с помощью микроболометрического
сенсора формата VGA

AXIS Q8632-E формирует тепловизионное изображение с разрешением до
800х600 пикс. с помощью микроболометрического сенсора формата VGA с
чувствительностью 70 мК, 35-миллиметрового объектива с углом обзора
18° и ряда программных средств, а также предусматривает 3-потоковую
трансляцию видео в форматах H.264/M-JPEG со скоростью 8,3 к/с.

Дальность действия, при которой тепловизионная камера может зафиксировать подвижные объекты, составляет 150 метров и
не зависит от погоды и условий освещенности.

В зависимости от условий работы и требований системы безопасности тепловизионная камера может быть дооснащена
стеклоочистителем смотрового стекла, угловым крепежным кронштейном AXIS T95A64, кронштейном для монтажа на столбе
AXIS T95A67 и другими аксессуарами.

Базовые охранные функции Q8632-E включают видео и термодетектор движения, детекцию ударов по корпусу и прием
сигналов тревоги от внешнего охранного датчика. Эффективный видеоконтроль за движущимися объектами в заданных
областях кадра тепловизионная камера осуществляет с помощью программной надстройки AXIS Video Motion Detection 3.1, а
более сложные аналитические функции загружаются через прикладную платформу AXIS Camera Application. В тоже время эта
камера-тепловизор позволяет запрограммировать реакции на тревожные события, такие как оповещение оператора системы
видеонаблюдения, загрузка тревожных кадров на FTP-сервер и др.

Использование в конструкции Q8632-E быстродействующей поворотно-наклонной платформы дало возможность
специалистам AXIS реализовать панорамную тепловизионную съемку объекта с поворотом/наклоном видеомодуля на 360°/
+90°… -40° при скоростях от 0,02 до 100/40 °/с, соответственно. При этом управлять платформой тепловизионная камера
позволяет в ручном либо автоматическом режиме с назначением приоритетов, предустановок и тура патрулирования. Все
настройки новой камеры AXIS и ее поворотного механизма доступны через интерфейс бесплатного 16-канального ПО AXIS
Camera Companion, а также с помощью лицензионного полнофункционального ПО AXIS Camera Station или ONVIF-
совместимых продуктов сторонних разработчиков.

Новые Тепловизионные Камеры AXIS Q8632-E с ультра быстрым, до 100 градусов в секунду, PTZ делают видеонаблюдение и
защиту больших площадей более эффективными, сокращая количество необходимых камер, и служат в качестве
сдерживающего фактора и средства устрашения для потенциальных злоумышленников.
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16 марта 2016, США, oxpaha.ru. Секретное подразделение корпорации Google под кодовым названием X продолжает вести
разработки в области автономных транспортных средств, управляемых роботом. На днях Крис Брюс, автор AutoBlog.com,
сообщил, что компания, наконец, получила патент на технологию, которая способна автоматически обнаруживать автобусы.

Google X запатентовал технологию обнаружения автобусов для машин без водителей

Пробел

Пробел

Примечательно, что заявка была подана еще в марте 2014 года, а в феврале текущего года Лексус без водителя совершил
примечательную аварию с автобусом, тогда как библиографические данные были опубликованы только 8 марта 2016 года.

Однако, как отмечают в самой компании – разработчике, запатентованная технология была специально создана именно для
распознавания школьных автобусов, а не для общественного и междугороднего автотранспорта, с которым и совершил
столкновение Лексус.

Согласно технической документации, автономная компьютерная система способна оценивать типоразмер и габариты
транспорта на дороге. И только после обнаружения подходящих по размеру транспортных средств, «умное» программное
обеспечение начинает их детальное «изучение». Технология отслеживает не только размер автобуса, но и его цвет,
характерные опознавательно – отличительные знаки, а также внешние надписи с корнем «школа».

После того, как бортовой автомобильный компьютер идентифицирует школьный автобус, он переходит в режим движения с
повышенной осторожностью. ПО также готовится к потенциально частым остановкам и маневрам автобуса и как результат
появлению многочисленных «неосторожных» пешеходов. И хотя многие высказывают долю скепсиса от ноу-хау, идея кажется
вполне полезной и оправданной.

К слову, Google X уже успел провести тщательное расследование случившегося между междугородним автобусом и Lexus и,
кажется, что абсолютная вина не на стороне компьютерной системы. В возникшей ситуации и робот и человек думали
одинаково, что именно другой уступит дорогу, что и привело к столкновению. С тех пор, разработчики корпорации провели
небольшие настройки ПО, таким образом, что автономная машина больше не допускает, что дорогу ей уступит автобус.

18 марта 2016, Россия, Москва, buyingbusinesstravel.com.ru. Национальная глобальная дистрибутивная система (GDS) проходит
тестирование и может быть запущена уже в конце 2016 года, заявил глава холдинга «Росэлектроника» (относится к
госкорпорации «Ростех») Игорь Козлов. Он рассказал, что цель проекта — обеспечение информационной безопасности данных
российских пассажиров. «Сейчас наши авиакомпании используют в основном западные GDS, и данные путешественников
хранятся на серверах за рубежом», — пояснил г-н Козлов.

Российская глобальная дистрибутивная система появится в конце 2016 года

Пробел

Пробел

«Система должна обеспечивать бронирование билетов, а также управление пассажиропотоком и для российских компаний, и
для иностранных организаций, работающих в России», — добавил он. По словам г-на Козлова, в ходе тестирования также
проверяется совместимость отечественной GDS с Sabre и Amadeus.

Глава «Росэлектроники» подчеркнул, что все российские перевозчики предварительно уже заявили о готовности использовать
отечественную разработку, если она будет соответствовать определенным требованиям и перейти на нее можно будет
«безболезненно». Также он отметил, что для внедрения системы необходимо усовершенствовать законодательную базу, чем
сейчас занимается Минтранс.

22 марта 2016, Бельгия, ftimes.ru. Администрация социальной сети «Фэйсбук» активировала кнопку безопасности, с помощью
которой можно быстро узнать о судьбе родственников или друзей, находящихся в Брюсселе. Пользователи одним кликом
могут сообщить о своем местонахождении после терактов, сообщает ftimes.ru.

«Фэйсбук» вновь включил функцию безопасности после терактов в Брюсселе

Пробел

Пробел

При подключении кнопки безопасности подписчики могут изменить свой профиль в зависимости от того, в каком районе
столицы Бельгии они находились в момент атаки террористов.

Функция безопасности была запущена в соцсети в октябре 2014-го года. С ее помощью люди, находящиеся в зонах природных
катаклизмов и в местах, где произошли масштабные теракты, могут сообщить родственникам о себе, сообщает ftimes.ru. За
этот период кнопку активировали 5 раз.

25 марта 2016, Германия, gudok.ru. Соединенные в единую сеть посредством интернета машины совершали повороты,
удерживали дистанцию и реагировали на внешние обстоятельства, управление фурами автопилот вернул водителям только раз

Daimler провел успешные испытания колонны грузовиков-беспилотников

Пробел

Пробел

Немецкий концерн Daimler (производитель автомобилей под брендом Mersedes-Benz) провел успешные дорожные испытания
колонны фур-беспилотников, связанных между собой одной интернет-сетью, об этом сообщается на официальном сайте
компании.
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Автоколонна из трех грузовых беспилотников прошла по автобану A52 в Дюссельдорфе. Машины, соединенных в единую сеть,
самостоятельно двигались со скоростью 60-70 км в час, совершали повороты, удерживали дистанцию в 15 метров и
реагировали на внешние обстоятельства.

Управление фурами автопилот вернул водителям за время прохождения трассы только раз. Увидев впереди ДТП, бортовые
компьютеры проинформировали, что «требуется смена полосы движения в ручном режиме».

Член правления Daimler AG Вольфганг Бернхард, курирующий в концерне производство автобусов и грузовиков, пояснил
смысл технологии. По его словам, беспилотные грузовики станут частью открытой логичестической сети, управляемой единым
Центром обработки данных. Сеть объединит всех участников рынка грузоперевозок: водителей, диспетчеров, операторов,
мастерские, производителей, страховые компании и органы власти. Предполагается, что информацию о состоянии автомобиля,
трафике и погодных условиях, наличии парковок и станций технического обслуживания на трассе, зонах отдыха и многом
другом можно будет получить в режиме on-line.

Немецкий концерн Daimler реализует проект беспилотных автоперевозок Mercedes-Benz Trucks Highway Pilot Connect с 2013
года. Он подразумевает подключение всех грузовиков к интернету и автоматизацию управления ими с сервера. В настоящее
время по системам FleetBoard и Detroit связаны в сеть уже примерно 365 тыс. машин Mersedes-Benz по всему миру.

До 2020 года на программу по внедрению беспилотного грузового транспорта Daimler намерен выделить $563 млрд.

КОМПЕТЕНТНО: Свен Эннерст, Daimler Trucks, руководитель отдела продакт-инжиниринга и глобальных
закупок

<<< Сочетание бесплотного режима и ручного управления может на 7% уменьшить расход топлива и вдвое
сократит занимаемое грузовиками пространство на дороге. Одновременно повышается безопасность дорожного
движения. Беспилотная система Highway Pilot Connect позволяет грузовикам включать системы торможения за
0,1 секунду, тогда как опытный водитель реагирует на ситуацию в течении 1,4 секунды. >>>

29 февраля 2016, Россия, Москва, murman.tv. Во второй день проведения мероприятия состоялись заседания четырех секций:
«Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры»; «Безопасность на транспорте»; «Координация работы служб и
ведомств»; «Экологическая безопасность».

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ

В Москве завершила работу конференция «Аппаратно-программный комплекс

"Безопасный город". Первые итоги и перспективы развития»

Пробел

Пробел

Пробел

Выступления на заседании второй секции «Безопасность на транспорте» проиллюстрировали эволюцию системного подхода к
обеспечению безопасности: от реагирования постфактум до управления безопасностью на основе прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.

Выступающие анализировали внутренние и внешние угрозы стабильного функционирования транспортной инфраструктуры,
основные элементы которой относятся к категории объектов повышенного риска. Особое внимание было уделено
рассмотрению универсальных подсистем обеспечения безопасности для различных объектов транспортной инфраструктуры.
Наибольший интерес вызвали доклады и презентации, в которых анализировались практика применения средств безопасности
и направления совершенствования подсистем.

В заключительной части конференции прошло пленарное заседание, на котором модераторы секций обобщили предложения,
поступившие во время заседаний секций, состоялось обсуждение итоговой резолюции. Организаторы Всероссийской
конференции «Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Первые итоги и перспективы развития» поблагодарили
представителей регионов за активное участие в дискуссиях и пригласили к активному сотрудничеству по дальнейшей
реализации проекта.

10 марта 2016, Швейцария, kremlinpress.ru. В эти дни в Швейцарии проходит 168-я сессия Всемирного форума для
согласования правил в области транспортных средств Европейской экономической комиссии ООН.

Женеве обсудили развитие интеллектуальных транспортных средств

Пробел

Пробел

Российскую делегацию на форуме ООН в сфере транспорта возглавил заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.
Он, в частности, отчитался об итогах развития отечественного автомобильного рынка. Так, например, РФ уделяет пристальное
внимания вопросам безопасности авто и проблеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Кроме того, Морозов напомнил коллегам, что с 1 января 2015 года впервые в мире начали действовать требования об
обязательной комплектации новых типов транспортных средств системами экстренного вызова оперативных служб в случае
аварий.
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«В настоящее время на российский рынок уже выпущены серийные автомобили АвтоВАЗ, Jaguar, FAW, оснащенные этой
системой, еще более 20 типов автомобилей находятся в процессе сертификации», - отметил Морозов.

В рамках форума участники также обсудят регулирование развивающейся отрасли интеллектуальных транспортных средств.
Отмечается, что разработка и принятие обязательных требований к беспилотным автомобилям обеспечит безопасность
транспортного потока с участием беспилотников и повысит уровень технологического развития конструкции транспортных
средств.

14 марта 2016, Россия, Москва, kamkrai.com. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал показатель аварийности
по всем авиационным происшествиям в гражданской авиации государств — участников соглашения (Россия, Белоруссия,
Украина, Казахстан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан) за период 2011–2015 гг. худшим за пятилетний период. Доклад
комитета «Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств — участников соглашения о гражданской
авиации и об использовании воздушного пространства в 2015 году» опубликован на сайте.

МАК назвал показатель аварийности в гражданской авиации худшим за последние

пять лет

Пробел

Пробел

В 2015 году, отмечает МАК, абсолютный показатель состояния безопасности полетов по всем видам авиационных работ (56
авиационных происшествий) ухудшился по сравнению с 2014 годом (48 авиационных происшествий). При этом количество
катастроф в 2015 году осталось на уровне 2014 года (27 катастроф против 26 в 2014 году), однако число погибших в
катастрофах людей выросло с 80 человек в 2014 году до 116 человек в 2015 году, отмечается в докладе МАК. Значительная
доля авиационных происшествий, следует из доклада МАК, связана «с проявлением человеческого фактора в летной и
технической эксплуатации воздушных судов».

«Не достаточен контроль со стороны уполномоченных органов в области гражданской авиации за поддержанием летной
годности зарегистрированных воздушных судов и законностью выполнения полетов частными пилотам», — констатирует МАК.

МАК рекомендует «разработать в государствах целевые комплексные программы по всем аспектам влияния человеческого
фактора на безопасность полетов», отмечая, что данная рекомендация давалась неоднократно.

15 марта 2016, Россия, Москва, rostransnadzor.ru. И. о. руководителя Ространснадзора Сергей Сарицкий выступил с докладом
об итогах контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных
управлений в 2015 году и задачах на 2016 год, а также о переходе на риск-ориентированную модель организации и
проведения контрольно-надзорных мероприятий.

10 марта состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе по

надзору в сфере транспорта

Пробел

Пробел

Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток выступил с докладом об итогах исполнения Публичной
декларации целей и задач Ространснадзора на 2015 год и проекте Публичной декларации целей и задач на 2016 год.

Публичная декларация целей и задач на 2015 год была рассмотрена и одобрена на заседаниях общественного совета и
Коллегии Ространснадзора и утверждена руководителем службы 8 апреля 2015 года. Декларация содержала 3 цели и 6 задач.

В 2015 году было продолжено развитие
информационных систем для внедрения
риск-ориентированной модели

В 2015 году было продолжено развитие информационных систем для
внедрения риск-ориентированной модели. Была реализована система
контроля и согласования планов проверок между территориальными
управлениями, что позволило резко снизить как количество замечаний к
проектам планов, так и количество выявляемых органами прокуратуры
Российской Федерации нарушений при подготовке и проведении плановых
проверок.

В части развития механизмов общественного контроля за деятельностью Ространснадзора и возможности непосредственного
участия референтных групп, В. Черток отметил, что представители референтных групп входят в состав Коллегии
Ространснадзора и научно-технического совета, Комиссии по соблюдении требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, аттестационной комиссии, конкурсной комиссии и конечно Общественного совета
Службы. Взаимодействие Ространснадзора с референтными группами организовано и через интернет-сайт, где в формате
открытых данных размещена необходимая для общественного контроля информация, а так же путем проведения рабочих
совещаний с привлечением заинтересованных референтных групп.

Публичная декларация целей и задач Службы на 2016 год разработана в соответствии с методическими рекомендациями
открытого правительства и содержит 5 целей и 14 задач, вытекающих из законодательства РФ, поручений Президента РФ,
Правительства РФ и Министерства транспорта РФ.

По 1 цели – «Повышение эффективности функционирования системы государственного контроля и надзора в сфере
транспорта» планируется решение 4 задач:

1) оптимизация структуры Ространснадзора и его территориальных управлений;
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2) разработка и внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности территориальных управлений
Ространснадзора;

3) повышение уровня оснащенности надзорных органов техническими средствами;

4) разработка комплекса мероприятий по созданию научно-образовательной базы для подготовки и регулярной
переподготовки государственных инспекторов Ространснадзора.

По 2 цели – «Переход контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора на риск-ориентированную модель» планируется
решение 2 задач:

1) разработка концепции перехода на риск-ориентированную модель осуществления контрольной (надзорной) деятельности;

2) разработка плана проверок в 2017 году с учетом риск-ориентированной модели.

По 3 цели – «Обеспечение открытости Ространснадзора в рамках реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти» планируется решение 3 задач:

1) формирование и развитие механизмов оперативного реагирования на обращения граждан, общественных объединений и
предпринимательского сообщества по существу поставленных в обращениях вопросов;

2) поддержание в актуальном состоянии информационного содержания тематических разделов Интернет-сайта
Ространснадзора;

3) разработка сервиса с анкетой для оценки работы Ространснадзора с обращениями и запросами граждан, представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений.

По 4 цели – «Разработка и реализация стратегии развития Ространснадзора» планируется решение 2 задач:

1) разработка концепции развития Ространснадзора на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

2) формирование целевых программ и планов работы Ространснадзора на основе концепции развития.

По 5 цели – «Реализация Стратегии национальной безопасности РФ в сфере надзора за безопасностью на транспорте»
планируется решение 3 задач:

1) подготовка предложений и реализация мероприятий федеральных программ по обеспечению безопасности населения на
транспорте;

2) разработка предложений по требованиям и ответственности иностранных перевозчиков на уровне, не ниже зарубежных
аналогов;

3) реализация международных стандартов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте.

16 марта 2016, Россия, Ярославская обл., baikalfinans.com. Когда системой «ГЛОНАСС» будет оснащен каждый автомобиль,
проблема евпропротокола будет полностью решена. В частности, это позволит упразднить правило, по которому европротокол
можно оформлять, если только у потерпевшего и нарушителя есть единое мнение об обстоятельствах ДТП, сообщает пресс-
служба Российского союза автостраховщиков (РСА)

Расширению использования европротокола может поспособствовать оснащение

всех авто системой ГЛОНАСС и увеличение лимита

Пробел

Пробел

«В настоящее время действует группа по созданию специальных стандартов для распространения практики внедрения
безлимитного европротокола», - заявил президент РСА Игорь Юргенс на заседании президиума Госсовета России по вопросам
транспортной безопасности в Ярославле.

Напомним, лимит возмещения ущерба по европротоколу сейчас составляет 50 тыс руб. Введение безлимитного европротокола
позволит оформлять по упрощенной схеме все ДТП, а возмещение приравняется максимальному в России – до 400 тыс руб.

Еще два условия, при которых возможно оформление европротокола: в ДТП пострадало не более двух автомобилей, не
нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

РСА уже провел серьезную работу по расширению применения европротокола. В январе 2016 года число водителей,
оформлявших ДТП с применением европротокола, составило 28 проц (в 2015 году - 18 проц).

«Европротокол стали активнее применять из-за введения штрафов за неоставление места ДТП при незначительных авариях, -
считает Игорь Юргенс. - Однако сказались и другие факторы, в частности, проведенная РСА информационно-разъяснительная
кампания по популяризации европротокола. Мы старались донести, что 80 проц всех ДТП покрываются его лимитом до 50
тысяч рублей, и что не нужно из-за помятого бампера или царапины на крыле собирать огромные пробки».

Также по итогам 2015 года зафиксировано снижение доли отказов в выплате про европротоколу на основании некорректно
заполненного извещения о ДТП (7 проц против 25 проц в 2014 году). Автовладельцы совершают гораздо меньше ошибок, что
свидетельствует о росте страховой грамотности.

Однако у водителей все еще возникают проблемы при заполнении пункта № 16 бланка Извещения «Обстоятельства ДТП»: они
либо проставляют галочки так, что возникает противоречивая информация, либо не указывают количество отмеченных клеток
(последняя позиция пункта 16).
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Также и по пункту № 17 «Схема ДТП»: здесь водители нередко либо вообще не приводят схему ДТП, либо изображают лишь
два автомобиля, упуская схематичное изображение окружающей местности, расположение относительно места аварии
дорожных знаков, линий дорожной разметки, зданий, конструкций и так далее. Отсутствие же такой информации не позволяет
страховым компаниям объективно оценить обстоятельства ДТП и, к сожалению, может стать причиной отказа в возмещении.
Не менее важно и наличие подписей обоих водителей в п.15 и п.18 извещения о ДТП, что подтверждает отсутствие
разногласий относительно причин и обстоятельств ДТП. Если разногласия все же есть, нужно обратиться к сотрудникам
полиции.

Заполненный экземпляр своего извещения каждый водитель должен не позднее чем в пятидневный срок передать своему
страховщику (посетив офис, либо почтой с уведомлением о вручении). Также необходимо помнить, что нельзя ремонтировать
автомобиль в течение 15 дней после даты ДТП, так как в этот срок страховая компания вправе требовать от вас его
представление на осмотр.

«Опасения автомобилистов относительно европротокола постепенно развеиваются, - говорит Юргенс, - и не удивительно, ведь
это простая, удобная, повсеместно в Европе используемая процедура. Поэтому число ДТП, оформленных по европротоколу,
будет продолжать расти».

Доля выплат по европротоколу в структуре общих возмещений ОСАГО в 2015году 4 308 679 тысрублей (7,2 проц от общей
суммы выплат по возмещению ущерба).Размер средней выплаты по европротоколу-19 237 руб.

18 марта 2016, Россия, Бурятия респ., tuday.ru. Как сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии, республика признана лучшим
регионом в СФО по результатам всероссийского конкурса-соревнования «Безопасность на дорогах – общая забота» за 2015
год. Данный конкурс проводился в рамках проекта «Безопасные дороги».

Бурятия признана лучшим регионом Сибири по безопасности на дорогах

Пробел

Пробел

Итоги конкурса-соревнования были подведены на основании статистики, предоставленной ГУ ОБДД МВД России о мерах по
снижению числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и числа наездов на пешеходов. В конце
марта представители Бурятии примут участие в заседании федеральной рабочей группы проекта «Безопасные дороги» в
Государственной Думе РФ.

Напомним, в 2013 году была создана комиссия при Главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения,
координирующая деятельность министерств и ведомств в целях снижения ДТП и тяжести их последствий. За два года
количество ДТП значительно уменьшилось.

По данным ГИБДД Республики Бурятия в 2015 году удалось снизить смертность при ДТП на 15,2%. Количество ДТП, по
сравнению с 2014 годом, уменьшилось на 15% (11,3% в Улан-Удэ), уменьшилось количество пострадавших на 15,7% (13,3%-
Улан-Удэ).

Данные результаты удалось достичь благодаря комплексному подходу к вопросам безопасности дорожного движения.
Мероприятия были направлены на снижение скорости автотранспорта (камеры фото-видео фиксации), повышение
безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов (установка и модернизация пешеходных переходов и
дорожных неровностей, установка перильных ограждений, светофорных объектов и инновационных знаков, освещение дорог).

22 марта 2016, Россия, Москва, security.rostransnadzor.ru. В работе приняли участие Министр транспорта РФ Максим Соколов,
заместители министра транспорта РФ Николай Асаул, Николай Захряпин, Валерий Окулов, заместители руководителя
Ространснадзора, начальники управлений центрального аппарата и территориальных управлений Ространснадзора,
приглашенные эксперты, представители общественных организаций и предприятий транспортного комплекса.

22 марта состоялось расширенное заседание Коллегии Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта

Пробел

Пробел

Министр транспорта РФ Максим Соколов в приветственном слове отметил, что большинство нарушений требований
безопасности перевозчиками допускается сознательно. Он призвал сотрудников Ространснадзора, которые ежедневно видят
это в ходе своей проверочной деятельности, сообщать о недостаточности или несовершенстве законодательства в области
обеспечения безопасности перевозок и грузов. Министр вручил ведомственные награды сотрудникам Ространснадзора.

С докладом о результатах контрольно-надзорной деятельности за 2015 и задачах на 2016 год выступил и.о. руководителя
Ространснадзора Сергей Сарицкий.

Он сообщил, что в настоящее время под контролем Ространснадзора находится более 350 тыс. юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в транспортном комплексе Российской Федерации.

В 2015 году проведено 96 тысяч проверок хозяйствующих субъектов, что на 11% меньше, чем в 2014 году. Несмотря на
снижение количества проверок, количество выявляемых нарушений растет из года в год. В 2015 году было выявлено 234 тыс.
нарушений транспортного законодательства, что на 20% выше, чем в предыдущем году.

В прошедшем году были выполнены все контрольные показатели работы Службы, утвержденные Министерством транспорта
Российской Федерации. Сумма наложенных штрафов составила почти 1,5 млрд. рублей, это на 46% больше показателя 2014
года.
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Установленный Минфином России на 2015 год план доходов выполнен более чем на 160% и составил 1,085 млрд. рублей. В
Федеральный бюджет перечислено 855 миллионов рублей, в бюджеты субъектов РФ — 230 миллиона рублей.

С. Сарицкий отметил, что анализ результатов проверок показывает, что значительное количество нарушений связано с низким
знанием должностными лицами компаний обязательных требований, и это актуально для всех видов транспорта. В целях
устранения этого пробела в настоящее время по всем видам транспорта идет разработка проверочных (чек-листов),
содержащих перечень обязательных требований и ссылки на нормативные правовые акты, по которым осуществляется
проверка организаций, которые будут опубликованы на официальном сайте Ространснадзора.

Как результат этой работы видится повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности и доверия к
Ространснадзору со стороны предпринимательского сообщества.

С. Сарицкий также обозначил основные направления развития контрольно-надзорной деятельности в соответствии с
идеологией Правительства РФ. Это принятие понятной и объективной системы показателей, построение современной
информационной системы, прозрачность функционирования контрольно-надзорных ведомств, предупреждение ущерба,
профилактика и обучение поднадзорных субъектов и риск-ориентированность, то есть увеличение числа проверок в
зависимости от степени риска, который присутствует на том или ином предприятии.

22 марта 2016, Россия, Москва, rns.online. Росавиация ожидает решения ЕС по усилению мер безопасности в аэропортах,
заявил журналистам руководитель ведомства Александр Нерадько.

Росавиация ожидает решения ЕС по усилению мер безопасности в аэропортах

Пробел

Пробел

«В аэропортах Европы, в частности Брюсселя, не установлены так называемые входные группы досмотра пассажиров, то, что
делается в наших аэропортах. Безопасность обеспечивается целым комплексом мер. Мы в свое время, с учетом повышенных
угроз безопасности, пошли на такой беспрецедентный шаг, установив дополнительные группы досмотра пассажиров на входах
в аэровокзалы, понимая, что аэровокзалы — это место большого скопления людей, где может террористический акт
совершиться и иметь огромный резонанс. Объекты транспорта террористами выбираются для атак не в первый раз, поэтому
надо принимать такой комплекс мер. Но в данном случае мы, кончено же, ждем реакции бельгийских властей, будем
анализировать, какие меры дополнительно они введут по безопасности, будут ли они касаться наших авиакомпаний. Понятно,
что сейчас правительство Бельгии и Евросоюз будет принимать такой комплекс мер, это очевидно. Неслучайно ведь Бельгия —
это фактически столица Евросоюза. И террористы неслучайно выбирают подобного рода места для нанесения ударов, пытаясь
показать, что они все равно смогут совершить свой акт террора», — сказал Нерадько.

Авиавласти РФ продолжают мониторинг транспортной безопасности зарубежных аэропортов, добавил он.

«Мы после событий над Синаем (теракт 31 октября 2015 года с самолетом авиакомпании "Когалымавиа". — RNS) приняли
меры во взаимодействии с авиакомпаниями по оценке систем безопасности в тех аэропортах, куда выполняют полеты
российские авиакомпании. Сейчас мы актуализируем эту информацию, и видите: все больше и больше становится, казалось бы,
безопасных мест на первый взгляд, которые также могут быть использованы для совершения террористических актов, поэтому
будем продолжать обращать внимание, что необходимо работать с аэропортовыми властями авиакомпаний в государствах
пребывания, в пунктах назначения в других государствах. Эту работу надо проводить на постоянной основе, постоянно
мониторинг осуществлять», — сказал глава Росавиации.

22 марта 2016, Россия, Москва, aif.ru. Несмотря на давнюю террористическую угрозу, аэропорт Брюсселя не был даже оснащён
рамками металлодетектора. АиФ.ru поговорил с президентом международного консультационно-аналитического агентства
«Безопасность полётов» Валерием Шелковниковым и узнал, что в будущем может спасти аэропорты от трагедии.

Везде могут не досмотреть. Эксперт о безопасности аэропортов Брюсселя и РФ

Пробел

Пробел

«АиФ»: Валерий, на ваш взгляд, почему в брюссельском аэропорту не были соблюдены правила безопасности?

Валерий Шелковников: Есть такой постулат безопасности: каждый серьёзный инцидент отличается от катастрофы только
исходом. Если этот инцидент произошёл, бросай всё, расследуй, как несостоявшуюся катастрофу.

Вопрос: Что вы имеете в виду?

Валерий Шелковников: 5 марта, в субботу, в крупнейшем международном аэропорту Лондона Хитроу неизвестный, пройдя все
кордоны, пробрался в пустой Boeing 747 авиакомпании «British Airways», забрался в кабину и закрылся там. Службы охраны
были вынуждены взламывать дверь, чтобы достать его оттуда. После этого все службы должны были немедленно проверить
состояние всех аэропортов мира. Это и в нашей стране должно было произойти.

Вопрос: А российские аэропорты сегодня насколько отвечают мерам безопасности?

Валерий Шелковников: Где-то идёт интенсивная работа, где-то хуже, где-то лучше. Но я не представляю надзорных органов,
которые проверяют их работу. Я был во многих аэропортах мира. Для меня является образцом международный аэропорт Бен-
Гурион в Израиле.

Да, Израиль много лет находится в состоянии первой готовности к террористическим угрозам, там много было трагедий. Но
когда ты проходишь там на вылет в качестве пассажира, ты чувствуешь, что существует целая система защиты, прежде чем ты
попадёшь на воздушное судно.
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И первая система защиты — с тобой беседуют высокопрофессиональные специалисты, возможно, психологи. Они подробно
спрашивают, куда ты летишь, они смотрят в глаза, на твоё поведение, нет ли у тебя посылки от друга или знакомого.

Вопрос: Таким способом можно распознать преступника?

Валерий Шелковников: Можно. Надо для этого обладать высоким профессионализмом. Нам нужно к этому стремиться.

Вопрос: Но всё-таки чего не было в Брюсселе? Чего не хватило для безопасности?

Валерий Шелковников: Не знаю. Там расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС. Есть Стандарт Международной организации
гражданской авиации, как делать защиту, создавать авиационную безопасность в аэропортах. К тому же существует
великолепная система управления безопасности, разработанная Международным советом аэропортов.

Вопрос: Там прописано всё, что должно быть для безопасности?

Валерий Шелковников: Верно. Мы восторгаемся Западом, но там такие же люди, такие же чиновники и такой же персонал,
который может «не досмотреть». Не надо их романтизировать.

Вопрос: А если сравнить наши аэропорты и брюссельский?

Валерий Шелковников: Я часто вылетаю из Домодедово, и мне нравится там система авиационной безопасности. Я её
приветствую. Почему? Потому что, хлебнув горя, они сделали выводы. Но у нас нет никаких сотрудников-психологов, которые
бы беседовали с вами перед вылетом. Вот маленький изъян, над этим надо работать.

Вопрос: Но ведь преступник может пронести всё что угодно ещё на первом этапе, не доходя до психологов…

Валерий Шелковников: Вообще, после случая в Хитроу авиационные власти России должны были сделать выборочные
внезапные проверки.

Вопрос: Что входит в эти проверки?

Валерий Шелковников: Подсадную утку пустить. Если она пройдёт, надо делать серьёзное расследование, разрабатывать
дополнительные рекомендации по предотвращению подобных случаев, выгонять тех, кто её прошляпил. И так расследовать,
будто произошла трагедия. Если мы научимся это делать, у нас резко повысится безопасность полётов.

Вопрос: То есть должны быть наказаны и люди, которые дежурили в этот момент?

Валерий Шелковников:  Да. Абсолютно так.

22 марта 2016, Россия, Москва, gudok.ru. Контроль состояния пути является важным условием обеспечения безопасности
движения.

Нормативы содержания стрелочных переводов предлагают пересмотреть

Пробел

Пробел

При этом особенно важно следить за надёжностью стрелочных переводов, поскольку без получения достоверной информации
об их состоянии невозможно обеспечить плавный ход поездов, а также планировать путевые ремонтные работы.

Однако проводить такой контроль весьма непросто. Ведь стрелочный перевод – одна из сложнейших систем верхнего
строения пути. Его конструкция включает свыше 3 тыс. различных деталей, работающих в чрезвычайно сложных
климатических условиях, к тому же под большой нагрузкой.

Поэтому отраслевые учёные регулярно исследуют технологии диагностики и предлагают новые решения в данной сфере.
Например, недавно специалисты ПГУПСа изучили существующие методы контроля состояния стрелочных переводов и пришли
к выводу, что они нуждаются в совершенствовании.

Дело в том, что действующие нормативные положения предусматривают, что на содержание и обслуживание одного перевода
нужно выделять 19% трудового времени одного работника дистанции пути в год. Причём это касается дистанций,
обслуживающих как сто, так и тысячу переводов (что не редкость для крупных станций). Хотя во втором случае трудозатрат на
эту работу требуется заметно больше. Также, по данным учёных вуза, в нормах пока нет и рациональной технологии
безаварийного содержания значительного числа переводов.

Существующая технология контроля состояния устройств заключается в их осмотрах и промерах с последующим
исправлением обнаруженных неисправностей. Контроль ведётся визуальным осмотром стрелочных переводов, проверками их
специальной путеизмерительной аппаратурой, проездом на подвижном составе, наблюдением за ними во время прохода
поезда. Все эти операции требуют высокой квалификации персонала и занимают много времени.

Кроме того, на дистанциях пути эксплуатируется большое количество различных по маркам, типам используемых рельсов,
эпюрам и другим параметрам стрелочных переводов, что также осложняет работу путейцев. Затрудняют контроль и
неравномерное распределение переводов по участку дистанции, необходимость получения технологических «окон» на их
ремонт, недостаточно рациональное использование людей и техники и другие факторы.

Поэтому, по мнению учёных ПГУПСа, необходимо усовершенствовать действующие сейчас нормативные положения по
эксплуатации стрелочных переводов с учётом современных требований, что позволит снизить непроизводительные потери
рабочего времени путейцев и повысить уровень безопасности движения поездов на отечественных магистралях.

Андрей Стрельцов

Groteck Business Media iCenter.Ru
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24 марта 2016, Россия, Приморский край, primamedia.ru. Приморский край признан лучшим регионом Дальневосточного
Федерального округа по итогам Всероссийского конкурса-соревнования "Безопасность на дорогах – общая забота". В 2015
году количество ДТП на дорогах Приморья сократилось более чем на 20%, сообщили в департаменте по координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края. Оценка эффективности работы регионов в сфере безопасности дорожного движения формировалась
на основе статистики, предоставленной МВД России, и анализа тех мер, которые предприняли участники конкурса для
снижения аварийности, количества погибших и пострадавших, числа наездов на пешеходов на пешеходных переходах. В
результате Приморье признано лучшим среди регионов ДФО по безопасности дорожного движения.

Приморский край – лучший на Дальнем Востоке по безопасности дорожного

движения

Пробел

Пробел

Как сообщил руководитель департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Дмитрий Леонов, в 2015 году количество ДТП на дорогах
Приморья сократилось более чем на 20%. "Почти на 24% снижено число погибших и раненых в дорожно-транспортных
происшествиях. Впервые за последние 5 лет удалось снизить количество ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии
алкогольного опьянения, с 400 до 262. На 22% снизилось и число аварий с участием детей", – рассказали в департаменте.

26 марта 2016, Россия, Мордовия респ., sntat.ru. Тему развития сети автодорог и безопасного движения обсудили на заседании
Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Участие также приняли министр транспорта страны Максим
Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, главы регионов ПФО, члены Федерального
Собрания, представители органов госвласти и общественных организаций. По территории округа проходит около 330 тысяч км
автодорог или 22,7% от общероссийского показателя (второе место в стране). Средняя плотность дорог в округе - 217 км на 1
тыс. кв. км., что в 3,6 раза выше, чем в среднем по России (60 км на 1 тыс. кв. км.).

В Саранске обсудили строительство дорог и безопасность движения в ПФО

Пробел

Пробел

- Содержание и совершенствование «стареющей» сети дорог, их реконструкция с применением новых технологий,
строительство новых современных дорог напрямую влияют и на безопасность дорожного движения, и на устойчивость
социально-экономического развития территорий, - отметил полпред президента страны Михаил Бабич.

За три года в округе провели серьёзную работу по развитию сети автотрасс в рамках поставленной Владимиром Путиным
задачи удвоить темпы строительства и реконструкции дорог до 2022 года по сравнению с предыдущим десятилетием. В итоге
дорожная сеть уже на сегодня выросла почти на 3 тыс. км. Новые дороги появились в 422 населенных пунктах с населением
более 70 тыс. человек. Более чем в 4 тысячах сел провели капремонт дорог.

Полпред президента обратил внимание на проблему наполнения региональных дорожных фондов. Призвал искать
внебюджетные источники финансирования, развивать практику государственно-частного партнерства. Ярким примером такого
взаимодействия бизнеса и государства Михаил Бабич назвал участие отдельных регионов округа (Татарстан, Башкортостан,
Оренбургская область) в реализации проекта строительства международного транспортного маршрута «Европа - Западный
Китай».

28 марта 2016, Евросоюз, vz.ru. Авиакомпании сомневаются в безопасности полетов над Крымом под контролем украинских
диспетчеров, несмотря на решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) открыть над Крымом две
авиатрассы под украинским контролем, заявил глава Международной организации воздушного транспорта (IATA) Тони Тайлер.

IATA: Безопасность полетов над Крымом с украинскими диспетчерами вызывает

сомнения

Пробел

Пробел

«Полеты над Крымом — сейчас один из ключевых вопросов для мировой авиации. Международное пространство над Черным
морем сейчас закрыто для полетов иностранных авиакомпаний, исходя из требований авиационных властей к безопасности
полетов — сейчас существует риск дублирования полетной информации, поступающей от российских и украинских
диспетчеров», - сказал он.

«Но эта проблема требует скорейшего решения. На облет акватории Черного моря авиакомпаниям требуется огромное
количество дополнительных средств, топлива, растет количество вредных выбросов в атмосферу. Поэтому все
заинтересованные стороны должны собраться вместе и прийти к единому решению. Скоро состоится общая встреча с участием
IATA под эгидой ICAO, которая является главной стороной в решении этого вопроса. IATA будет настаивать на том, чтобы все
стороны отнеслись практично к выработке решения, поскольку полеты над Крымом также и политически острый вопрос. Это
огромное пространство сейчас пустует, но должно быть использовано, поскольку акватория находится на очень важном
отрезке пути между Европой и Азией», - отметил Тайлер.

«Несмотря на решение EASA (об открытии двух авиатрасс под контролем украинских диспетчеров), у авиакомпаний до сих пор
нет уверенности в том, что на этих трассах их рейсам ничего не угрожает. EASA не является главенствующим ведомством в
решении вопроса. Главным приоритетом авиакомпаний остается безопасность.
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