
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

В целях реализации решения координационного совещания по обеспе-

чению правопорядка в Республике Коми по вопросу повышения эффективно-

сти работы по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на тер-

ритории Республики Коми:  

1. Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Ко-

ми, главам (руководителям) муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов в Республике Коми: 

1) обеспечить постоянный мониторинг состояния автомобильных дорог 

и улично-дорожной сети, а также контроль за работой подрядных организаций 

в рамках заключенных контрактов на ремонт и содержание дорожного покры-

тия в нормативном состоянии с принятием оперативных мер к устранению 

имеющихся недостатков. Особое внимание уделять автомобильным дорогам и 

улично-дорожной сети (в зависимости от их балансовой принадлежности), по 

которым проходят маршруты движения школьных автобусов; 

2) принять меры по приведению пешеходных переходов (в том числе 

вблизи образовательных организаций) в соответствие с нормативными требо-

ваниями федерального законодательства в зависимости от их балансовой при-

надлежности; 

3) проработать вопрос о внесении в подпрограмму «Повышение без-

опасности дорожного движения в Республике Коми» Государственной про-

граммы Республики Коми «Развитие транспортной системы» дополнительного 

мероприятия по строительству детских стационарных автогородков, организа-

ции и оснащению учебно-методических центров по обучению педагогов и де-

тей основам безопасного поведения на дороге. 

2. Рекомендовать автономному учреждению Республики Коми «Управ-

ление государственной экспертизы Республики Коми», главам (руководите-

лям) муниципальных образований городских округов и муниципальных райо-

нов в Республике Коми в ходе рассмотрения и согласования проектов строи-

тельства объектов (жилых домов, школ и другое) учитывать состояние дорож-

ной инфраструктуры, в том числе достаточность проводимых мероприятий за-

стройщиком по модернизации и реконструкции дорог и тротуаров, прилегаю-
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щих к строящимся объектам, обустройству безопасных маршрутов движения к 

ним, заездных карманов для маршрутных транспортных средств, мест для 

парковки автотранспорта. 

3. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республи-

ки Коми рекомендовать собственникам автобусов устанавливать в салоне ви-

деорегистраторы наружного и внутреннего наблюдения, размещать памятки 

по правилам поведения пассажиров при движении автобуса. 

4. Министерству здравоохранения Республики Коми провести в 2019 го-

ду организационные и практические мероприятия по открытию двух пунктов 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в муниципальном 

образовании городского округа «Вуктыл». 

5. Администрации Главы Республики Коми: 

1) в целях контроля за осуществлением пассажирских перевозок автобу-

сами, включая школьные, проведением работ по нормативному содержанию 

улиц и дорог проработать вопрос по созданию единого пункта приема инфор-

мации с систем ГЛОНАСС, установленных на автобусах и дорожной технике, 

с обеспечением доступа заинтересованных организаций и ведомств Республи-

ки Коми, в том числе Министерства внутренних дел по Республике Коми; 

2) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

Республики Коми, муниципальными образованиями городских округов и му-

ниципальных районов в Республике Коми продолжить в 2019 году развитие и 

совершенствование системы фото- и видеофиксации правонарушений в обла-

сти дорожного движения на улично-дорожной сети Республики Коми. 

6. Министерству образования, науки и молодежной политики Республи-

ки Коми провести в образовательных организациях дополнительные меропри-

ятия по обучению основам безопасного поведения детей на дорогах, в том 

числе развитию навыков безопасного поведения на дорогах. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми 

совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми определить потребность в строительстве детских стационарных 

автогородков на территории муниципальных образований городских округов 

и муниципальных районов в Республике Коми с учетом статистики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

8. Информацию о ходе реализации настоящего распоряжения направить 

в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рес-

публике Коми в срок до 29 марта 2019 года. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                    С. Гапликов                                      

   

г. Сыктывкар 

28 декабря 2018  г.  
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