
О решениях по итогам заседания Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мусуков Алий Тахирович провел 

заседание 21 апреля 2017 года. По итогам приняты, в частности, следующие решения, даны поручения 

и рекомендации (протокол заседания Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению безопасности дорожного движения 21 апреля 2017 года №2): 

 

О работе по предупреждению аварийности при перевозке групп детей автомобильным 

транспортом 

  

Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи: 

 

 обеспечить создание региональной навигационно-информационной системы Кабардино-

Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС (далее – РНИС) включающей в себя в 

том числе подсистему мониторинга и управления школьными автобусами на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

 внести в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения по созданию 

навигационно-информационного центра Кабардино-Балкарской Республики (далее – РНИЦ). 

  

Министерству образования, науки и по делам молодежи КБР, Министерству здравоохранения 

КБР, Министерству курортов и туризма КБР, Министерству труда, занятости и социальной защиты 

КБР, Министерству спорта КБР совместно с УГИБДД МВД по КБР, рекомендовать местным 

администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить: 

 

 исполнение пункта 2 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И. Шувалова от 1 июня 2015 года  

 № ИШ-П9-3600 в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177«Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

 стопроцентное оснащение «школьных автобусов» тахографами и аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС с подключением к РНИС; 

 стопроцентное оснащение транспортных средств государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, скорой и неотложной медицинской 

помощи аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с подключением к РНИС; 

 возложение контроля за соблюдением требований законодательства по организации перевозок 

детей на должностных лиц, в обязанности которых будут включены организация и (или) 

осуществление технического обслуживания «школьных автобусов», выпуск «на линию», 

соблюдение режимов труда и отдыха, мониторинг перевозок с использованием 

информационно-навигационной системы ГЛОНАСС. 

  

Рекомендовать УГИБДД МВД по КБР: 

 усилить надзор за соблюдением требований Правил дорожного движения на железнодорожных 

переездах; 



 обеспечить выставление нарядов дорожно-патрульной службы согласно расписанию движения 

поездов на железнодорожные переезды, пересекающие автомобильные дороги, по которым 

осуществляются перевозки организованных групп детей автобусами; 

 усилить надзор нарядов дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования за 

автобусами с детьми, осуществляющими перевозки без сопровождения патрульных 

автомобилей ДПС. 

  

Рекомендовать МТУ Ространснадзора по СКФО и УГИБДД МВД по КБР: 

 обеспечить проведение рейдовых проверок на маршрутах передвижения автобусов, а также 

проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований нормативных правовых актов при осуществлении перевозок групп детей; 

 обеспечить проведение проверок качества оказания услуг базовыми предприятиями 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки групп детей; 

 усилить контроль за соответствием техническому регламенту автобусов и соблюдением 

требований нормативных правовых актов индивидуальными предпринимателями, водителями 

при осуществлении заказных перевозок групп детей. 

  

Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики совместно с УГИБДД МВД по КБР 

обеспечить: 

 трансляцию в эфире республиканских телеканалов социальных видеороликов, 

пропагандирующих соблюдение требований ПДД, недопущение нарушения требований к 

перевозке детей и правил проезда железнодорожных переездов; 

 размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет материалов о причинах и 

последствиях дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. 

  

Рекомендовать руководству Северо-Кавказской железной дороги по Минераловодскому 

региону совместно с УГИБДД МВД по КБР, местными администрациями Нальчикского, 

Прохладненского городских округов и местными администрациями Терского, Майского, 

Прохладненского, Урванского, Чегемского муниципальных районов: 

 провести обследование железнодорожных переездов в границах Кабардино-Балкарской 

Республики на предмет соответствия их нормативному состоянию. 

 привести в нормативное состояние железнодорожные переезды и примыкающие к ним участки 

автомобильных дорог, находящиеся в зоне ответственности Северо-Кавказской железной 

дороги. 
 


