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В соответствии с поручением врио Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева
Министр транспорта Александр Зайцев
подписал распоряжение «О мерах по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок автомобильным транспортом на территории Московской области». Согласно
этому документу
18-го июля
2013 года
на территории области начнутся мероприятия по усиленному контролю за состоянием
пассажирских перев
озок.

При Министерстве транспорта Московской области создан оперативный штаб, в который
вошли представители УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, муниципальных
образований, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки и собственники
автомобильных дорог.

В задачи штаба входит обследование маршрутов с наиболее интенсивным движением на
предмет их соответствия требованиям к автомобильным дорогам с регулярным
автобусным сообщением.

В ходе проверок будет определен перечень нерегулируемых перекрестков, через
которые проходят маршруты регулярных пассажирских перевозок Московской области,
с указанием дорожных условий и предложений по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок. Будет обследовано состояния мостов, остановок, заездных
карманов и других объектов транспортной инфраструктуры. На основании проверок
будут составлены акты и направлены в соответствующие структуры для устранения
недостатков.
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Также с 18-го июля будут проводиться проверки на маршрутах на предмет оценки
технического состояния подвижного состава и его соответствия нормативным
требованиям.

По словам Министра транспорта Александра Зайцева, общественный транспорт
является зоной повышенной опасности, поэтому Правительством Московской области
принимаются все меры по недопущению аварийных ситуаций на маршрутах. На
подведомственном предприятии ГУП МО «Мострансавто» ведется регулярный
предрейсовый и послерейсовый контроль, как водителей, так и подвижного состава.

В 34 автобусных парках ГУП МО «Мострансавто» за выпуск на линию технически
исправного транспорта, которым управляет здоровый водитель, персональную
ответственность несет руководитель предприятия. Заполняется путевой лист, ставится
отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра. В соответствии с
требованиями федерального законодательства в ходе контрольных мероприятий также
проверяется профессиональная подготовка водительского состава и лиц,
ответственных за организацию безопасности дорожного движения.

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» (ст. 20) установлено, что
все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны организовать
проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей. В случае выявления
Штабом фактов отсутствия предрейсового контроля, Министерство транспорта будут
расторгать договоры с такими перевозчиками.
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