Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея принимало участие в совещаниях по
факту дорожно-транспортных происшествиях 24.06.2015 г. в Омской области и
09.07.2015 г. в Красноярском крае.
8 июля 2015 г. заместителем руководителя Ространснадзора А.Ч. Ахоховым
проведено видео совещание по вопросу обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом с начальниками территориальных управлений
госавтодорнадзора, в котором приняли участие представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ответственных за
транспортное обслуживание населения, представители органов ГИБДД.
Основанием для проведения совещания послужило дорожно-транспортное
происшествие, произошедшее 24 июня 2015 г. в Омской области, с участием
пассажирского автобуса ЛИАЗ-5293 который выехал на встречную полосу, где столкнулся
с седельным тягачом КАМАЗ-5410, в результате которого погибло 16 человек, 11 человек
пострадало.
10 июля 2015 г. состоялось видео совещание начальников Госавтодорнадзора по
Южному федеральному округу. Основанием послужило дорожно-транспортное
происшествие, произошедшее 9 июля 2015 г. в Красноярском крае, с участием рейсового
автобуса "Hundai", следовавший по маршруту "Кызыл - Красноярск", который выехал на
встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который ехал по маршруту
"Лесосибирск - Шушенское". В результате ДТП в микроавтобусе погибли 11 человек,
включая водителя. Всего госпитализированы девять человек: четыре человека из автобуса
"Hundai" и пять выживших пассажиров микроавтобуса.
На совещании поставлены задачи по усилению работы по обеспечению
безопасности перевозок пассажиров, снижению аварийности на лицензируемом
автомобильном транспорте, снижению аварийности при перевозках грузов. Усилению
контроля, при проведении рейдовых осмотров транспортных средств, за режимом труда и
отдыха водителей.

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием
пассажирских автобусов и тяжѐлыми последствиями, МУГАДН по Краснодарскому краю
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и Республике Адыгея было внесено предложение Первому заместителю главы
администрации (губернатора) Краснодарского края – председателю комиссии по
обеспечению БДД Краснодарского края Д.Х. Хатуову о проведении внепланового
совещания комиссии по обеспечению БДД Краснодарского края с членами комиссий
муниципальных образований Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи, с
повесткой дня: состояние дел по вопросу обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов в Краснодарском крае.
13.07.2015 г. состоялось совещание в Прокуратуре Краснодарского края, в котором
принял участие начальник Управления П.В. Переверза. На данном совещании также
рассматривался вопрос об обеспечении безопасной перевозке пассажиров и грузов в
Краснодарском крае.
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