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на заседании комиссии по ОБДД администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга 

от 22 ноября 2017 года

План
работы Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения администрации Курортного района
на 2018 год

Председатель комиссии по Обеспечению 
безопасности дорожного движения -  
глава администрация

А.В.Куимов

1. Вводная часть:

1. Краткая характеристика Курортного района:
Курортный район г. Санкт-Петербурга расположен вдоль побережья Финского залива полосой средней ширины 6-8 км и 

длиной 45 км. Общая территория района составляет 6 820 га. Протяженность дорог Курортного района составляет 449,7 км. 
Большую часть территории района занимают леса, парки, лесопарки, болота и т.д. Общая численность населения по данным 
Петростата составляет 75 121 человек. Плотность населения района — 270 человек на 1 кв.км.

Район граничит: на юге — с Приморским и Выборгским городскими районами, на востоке — с Всеволожским районом 
Ленинградской области, на северо-востоке и севере — с Выборгским районом Ленинградской области. В состав Курортного 
района г.Санкт-Петербурга входят 11 муниципальных образований: г. Сестрорецк, г. Зеленогорск, пос. Белоостров, пос. 
Комарово, пос. Солнечное, пос. Смолячково, пос. Серово, пос. Песочный, пос. Репино, пос. Ушково, пос. Молодежное. На 
территории района расположено 11 санаториев, в которых ежегодно проходят лечение более 300 тысяч человек. 
Промышленность представлена предприятиями ООО «Хундэ-Моторс», АО «Сестрорецкий хлебозавод», АО «Сестрорецкий 
инструментальный завод», предприятия коммунального обслуживания -  ГУДСП «Курортное» и ООО «Жилкомсервис». 
Достаточно хорошо развита торговая сеть и сфера обслуживания населения.

На территории района расположены 894 перекрестка, установлено 2687 дорожных знаков, установлено 15 светофорных 
объектов, 32 искусственных неровностей «лежачий полицейский».

Курортный район представляет собой большую протяженную территорию с основными магистралями: Приморское 
шоссе, Зеленогорское шоссе, шоссе «Скандинавия», КАД, ЗСД. Имеющаяся дорожная инфраструктура способна обеспечить
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беспрепятственное движение транспорта зарегистрированного в районе. Заторовые ситуации не возникают на протяжении 
всего времени суток.

Основные железнодорожные магистрали, проходящие по территории района: Белоосторов -  Сестрорецк -  Санкт- 
Петербург -  Песочный -  Белоостров -  Зеленогорск -  далее на Выборг и на Приморск. Общая протяженность железных дорог 
в пределах района составляет 44,7 км. Через Сестрорецк проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург (Финляндский 
вокзал) -  Белоосторов. В городе шесть железнодорожных станций -  Сестрорецк, Горская, Александровская, Тарховка, Разлив 
и Курорт. Через Зеленогорск проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) -  Выборг. В городе 
одна железнодорожная станция -  Зеленогорск.

За 10 месяцев 2017 год на территории Курортного района зарегистрировано 165 ДТП с пострадавшими, что больше 
аналогичного показателя прошлого года на 42 ДТП.

За 10 месяцев 2017 года наблюдается увеличение количества ДТП с пострадавшими 165 (+48). В данных ДТП пострадало 
230 (+81 по сравнению с АППГ) чел. и погибло 14 (+7)чел.

Основные виды ДТП: столкновения 67 (+15 с АППГ), наезд на пешехода 31 (+6 с АППГ), наезд на препятствие 40 (+12 
ДТП).

Из 165 ДТП с пострадавшими: 157 произошли по вине водителей.
В результате данных ДТП получили ранения 222 (+86) чел. и погибло 14 (+8) чел. Основными причинами ДТП по вине 

водителей являются: несоответствие скорости конкретным условиям -  52 (+21), несоблюдение очередности проезда -  28 
(+6), нарушения правил проезда пешеходного перехода - 8 (+1). Два наезда на пешехода произошли на внутридомовой 
территории, из-за нарушения правил движения задним ходом.

Согласно анализу основная часть ДТП в которых страдают люди происходят: 1) по вине водителей, которые превышают 
установленную скорость движения, а также выбирают слишком высокую скорость движения не соответствующую 
конкретным дорожным условиям; 2) Несоблюдение очередности проезда на перекрестке; 3) Нарушение правил проезда 
пешеходного перехода.

2. Факторы влияющие на развитие обстановки в районе:
По территории района проходят крупные транспортные магистрали, автомобильная дорога федерального значения 

Санкт-Петербург — Выборг - граница с Финляндской Республикой, железнодорожная магистраль Санкт-Петербург -  Выборг 
-  Хельсинки, связывающие Санкт-Петербург со странами Скандинавии. Также по территории района проходит северный 
участок Западного Скоростного Диаметра, который связан развязками с Зеленогорским шоссе и трассой «Скандинавия».

В связи со стремительным ростом количества автотранспорта было обнаружено наличие множества проблем, 
имеющих место в дорожном хозяйстве района. Это необходимость строительства новых разно уровневых дорожных
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развязок, строительство надземных (подземных) пешеходных переходов, расширение проезжих частей, строительство новых 
магистралей.

Осложнение дорожной обстановки возникает в летний период, особенно в предвыходные и выходные (праздничные) 
дни. С увеличением транспортного потока на территории района резко осложняется аварийная обстановка.

Указанные факты влияют на развитие обстановки на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

3, Результаты выполнения плана заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
района в 2017 году.

Заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения района проводились в соответствии с 
утвержденным планом на 2017 год. По решениям председателя Комиссии по ОБДД на рассмотрение заседаний комиссии 
выносились дополнительные актуальные вопросы, требующие своего разрешения. Всего проведено 4 заседания комиссии по 
ОБДД.

На заседаниях комиссии по ОБДД рассматривались вопросы, связанные с обеспечением дорожной безопасности в 
районе, разработка дополнительных мер по снижению уровня аварийности в районе и другие вопросы, касающиеся 
дорожно-транспортной безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. План работы комиссии
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4. Задачи на 2018 год.
В целях решения вопроса о безопасности дорожного движения на территории Курортного района Санкт-Петербурга 

возникает необходимость на постоянной основе осуществлять мониторинг дорожно-транспортных происшествий для 
определения потенциально опасных участков улично-дорожной сети района, проводить мероприятия по выработке у 
населения района правил безопасного поведения на улицах и дорогах, обеспечение информационного сопровождения 
проводимых в районе мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

II. Основная часть.
2.1. Организационно-практические мероприятия.

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ответственный Результаты

1 2 3 4 5 6



! •  Заседания Комиссии по С> Б Д Д :
1.1 Анализ состояния аварийности на территории Курортного 

района за 2017 год и о выработке мер по снижению 
уровня аварийности

1 квартал

Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМВД, 
руководители ПЧ-14, ПЧ-17 
и ПЧ-18 Санкт- 
Петербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО 
«РЖД»,
Назаров С.В. -  начальник 
отдела БДД АО «Третий 
Парк»

Константинов А. А. -  
первый заместитель главы 
администрации,
Чичин С.А. -начальник 
ОМ ВД, Дьяковский В.С.
-  генеральный директор

1.2 О мерах по предупреждению дорожно-транспортных 
происш ествий с участием детей

1 квартал

Ковалев С.А. -  начальник 
ОГИБДД ОМ ВД России по 
Курортному району СПб, 
Барыгина В.П. -  начальник 
ООиМ П администрации

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации 
Чичин С.А. -начальник 
ОМ ВД,

1.3 О рганизация работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в М О г. Сестрорецк и М О г. 
Зеленогорск. 1 квартал

Бельский А.Н. -  глава М О г. 
Сестрорецк;
Семенов Б. А. -  глава М О г. 
Зеленогорск

Бельский А.Н. -  глава 
МО г. Сестрорецк; 
Семенов Б. А. -  глава МО 
г. Зеленогорск

1.4 Дополнительны е вопросы По необходимости в 
течении 2018 г.

Гудалин В. В. — начальник 
ОВЗПБ администрации; 
Базунова Е.Л. -  секретарь 
комиссии по ОБДД

Константинов А .А .- 
первый заместитель 
главы администрации

1 ^ -г/- ^  , у -  .  ______________А нзлиз аварийности на тбррш ирии IvypupiHuiu рдиинд 
С анкт-П етербурга за 1 квартал 2018 года и о мерах по 
сниж ению  уровня аварийности

2 квартал

Ковсшев С.А. - НсШДльник 
ОГИБДД ОМ ВД, 
руководители ПЧ-14, П Ч  -18 
и ПЧ-17 Санкт- 
Петербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО 
«РЖ Д»

Константинов А. А.— 
первый заместитель 
главы администрации 
Чичин С.А. -начальник 
ОМ ВД,

1.6 О состоянии и соответствии железнодорожных переездов 
требованиям  безопасности дорожного движения. 
П роведение дополнительных профилактических 
м ероприятий с населением по правилам пересечения

2 квартал

руководители П Ч -14, ПЧ -18 
и ПЧ-17 Санкт- 
Петербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО

Наталенко И.В. -  Зам. 
начальника Октябрьской

железной дороги по Санкт- 
Петеоб'уигекому оегиону -

ж елезнодорож ны х переездов. «РЖ Д» филиал ОАО «РЖД»

1.7 О исполнении ранее приятых реш ений на заседаниях 
комиссии

ежеквартально

Гудалин В.В. -  начальник 
ОВЗПБ администрации; 
Базунова Е.Л. -  секретарь 
комиссии по ОБДД

Константинов А.А. -  
первый заместитель 
главы администрации



1.8 Анализ аварийности на территории района за истекший 
период 2018 года, о мерах по снижению уровня 
аварийности. 3 квартал

Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМ ВД России по 
Курортному району Санкт- 
Петербурга

Чичин С.А. -  начальник 
ОМ ВД России по 
Курортному району СПб»

1.9 О состоянии средств технического контроля и организации 
движения у  детских образовательных учреждений

3 квартал

Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМ ВД России по 
Курортному району Санкт- 
Петербурга
Барыгина В.П. -  начальник 
ООиМ П администрации

Чичин С.А. -  начальник 
ОМ ВД России по 
Курортному району СПб; 
М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации

1.10 О состоянии готовности Санкт-Петербургского 
Г осударственного унитарного дорожного 
специализированного предприятия «Курортное» к работе 
по содерж анию  улично-дорожной сети района в зимний 
период

3 квартал

Кулагин В.Л. -  директор 
СПб ГУДСП «Курортное»;,

Кулагин В.Л. -  директор 
СПб ГУДСП 
«Курортное»;,

1.11 Анализ аварийности на дорогах Курортного района за 
истекш ий период 2018, о мерах по снижению уровня 
аварийности.

4 квартал

Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМ ВД, 
руководители ПЧ-14, ПЧ -18 
и ПЧ-17 Санкт- 
Петербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО 
«РЖД»

Константинов А.А — 
первый заместитель 
главы администрации 
Чичин С.А. -начальник 
ОМВД,

1.12 О взаимодействии ООиМ П администрации и ОГИБДД 
О М ВД России  по Курортному района Санкт-Петербурга 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

4 квартал

Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМ ВД России по 
Курортному району Санкт- 
Петербурга

Чичин С.А. — начальник 
ОМ ВД России по 
Курортному району СПб; 
Модина А.В. -

Барыгина В.П. — начальник 
ООиМ П администрации

заместитель главы 
администрации

1.13 О состоянии и соответствии железнодорожных переездов 
требованиям безопасности дорожного движения. О 
проводимы х мероприятиях по предупреждению ДТП на 
ж елезнодорож ны х переездах. 4 квартал

руководители ПЧ-14, ПЧ -18 
и ПЧ-17 Санкт- 
Петербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО 
«РЖ Д»; Ковалев С.А. - 
начальник ОГИБДД О М ВД 
России по Курортному 
району СПб

Наталенко И.В. -  Зам. 
начальника Октябрьской

железной дороги по Санкт- 
Петербургскому региону -  
филиал ОАО «РЖД»

1.14 Об итогах работы комиссии- по ОБДД в 2018 году и Гудалин В.В. -  начальник Константинов А.А.—
согласовании плана работы комиссии на 2019 год 4 квартал

ОВЗПБ администрации; 
Базунова Е.Л. — секретарь 
комиссии по ОБДД

первый заместитель 
главы администрации

2. Организационные мероприятия:
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2.1 Проведение комиссионного комплексного обследования 

улично-дорож ной сети района по итогам зимнего 
содержания автомобильных дорог.

апрель-май 2018 Гудалин В.В. - начальник 
ОВЗПБ, Кузьмин С.С. -  
начальник ОБиЭ 
администрации, Кулагин 
В.Л. -  директор СПб ГУДСП 
«Курортное»; представители 
Комитета по транспорту; 
Ковалев С.А. - начальник 
О ГИ БДД О М ВД России по 
Курортному району

Константинов А. А -  
первый заместитель 
главы
администрации 
Чичин С.А. -  
начальник ОМ ВД

2.2 Проведение комиссионного обследования автобусных 
марш рутов с целью соответствия состояния 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
автобусных посадочных площадок, железнодорожных 
переездов требованиям безопасности движения

В е с н а -о с е н ь  2018
Гудалин В.В.-начальник 
ОВЗПБ, Кузьмин С.С. -  
начальник Ковалев С. А. - 
начальник ОГИБДД ОМВД, 
представители АО «Третий 
парк», СПб ГКУ «Дирекция 
по организации дорожного 
движения»

Константинов А .А .- 
первый заместитель 
главы
администрации 
Чичин С.А. -  
начальник ОМ ВД, 
М ушта В.Н. - 
директор СПб ГКУ 
«Дирекция по 
организации 
дорожного 
движения», 
Дьяковский К.В. — 
генеральный 
директор АО
«Третий парк».

2.3 К омиссионное обследование железнодорожных переездов 
в границах Курортного района Санкт-Петербурга.

апрель-май;
август-сентябрь

Гудаин В.В.-начальник 
ОВЗПБ, Кузьмин С.С. -  
начальник ОБиЭ, 
руководители П Ч -14, ПЧ-17, 
ИЧ-3 «Новгород» Санкт- 
П етербургского региона 
Октябрьской ж/д филиал АО 
«РЖ Д», представитель 
ОГИБДД ОМ ВД

Константинов А.А. -  
первый заместитель 
главы администрации, 
Ковалев С.А. -  
начальник ОГИБДД 
ОМ ВД; Наталенко И.В. -  
Зам. начальника 
Октябрьской железной

дороги по Санкт-
Петербургскому региону -  
филиал ОАО «РЖД»



2.4 П роведение обследований технических средств 
регулирования дорожного движения на территории 
района

ежеквартально Ковалев С.А. -начальник 
О ГИ БД Ц О М В Д , Гудалин 
В.В. .-начальник ОВЗПБ, 
Кузьмин С.С. -  начальник 
ОБиЭ;
СПб ГКУ «Дирекция по 
организации дорожного 
движения»

Константинов А. А. - 
первый заместитель 
главы администрации, 
Чичин С.А. -  начальник 
ОМ ВД, М уш та В.Н. - 
директор СПб ГКУ 
«Дирекция по 
организации дорожного 
движения»

2.5 Проведение мониторинга оказания медицинской помощи 
при ДТП, а также проведение мониторинга детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
Курортного района

ежеквартально Ковалев С. А. -  начальник 
ОГИБДД ОМ ВД, Киреев С. 
Г. -начальник 0 3  
администрации 
Барыгина В.П.. - начальник 
ОО и МП, секретарь 
комиссии по ОБДД

Константинов А.А. 
первый заместитель 
главы администрации, 
заместитель главы 
администрации 
Чичин С.А. -  начальник 
О М ВД

2.6 Проведение анализа ДТП, выработка оперативных мер по 
предотвращ ению  и устранению причин ДТП

ежемесячно Ковалев С.А. -  начальник 
ОГИБДД ОМВД, 
секретарь комиссии по
АГ тттт'-'ОДД,

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации, 
Чичин С.А. -  начальник 
ОМ ВД, Главы 
муниципальных 
образований района

2.1  ~ О рганизация и  проведение методических занятий, 
семинаров с сотрудниками образовательных учреждений 
района по вопросам методики обучения учащ ихся школ 
Правилам дорожного движения, в целях повыш ения 
качества и эффективности работы по предупреждению и 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

По плану отдела 
образования и 
молодежной политики

Барыгина В.П. - начальник 
0 0  и МП, представитель 
ОГИБДД ОМ ВД

М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации, Ковалев 
С.А. -  начальник 
ОГИБДД ОМ ВД

2.8 Обеспечение подготовки учащихся к Всероссийским 
мероприятиям по профилактике ДДТТ, в том числе к 
проведению общегородских тематических месячников по

По плану отдела 
образования и 
молодежной политики

Барыгина В.П.. - начальник 
ОО и МП, Ковалев С.А. -  
начальник ОГИБДД ОМВД,

М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации

профилактике ДДТТ-------------------------------------------------- руководители ОУ района Чичин С.А. -  начальник 
ОМ ВД



( ______________________________  (
2.9 О бследование состояния уличного освещ ения дорожной 

сети района
ежеквартально К узьмин С.С. -  начальник 

ОБиЭ, Пешкуров В.И. -  
генеральный директор ЗАО 
«Курортэнерго», главы МА 
МО

Константинов А.А. -  
первый заместитель 
главы администрации, 
главы МО; Пешкуров 
В.И. -генеральны й 
директор ЗАО 
«Курортэнерго»,

2.10 Изготовление наглядной агитации, социальной рекламы 
для профилактики нарушений ПДД

До 31.12.2018 главы муниципальных 
образований

главы муниципальных 
образований

2.11 П убликовать в СМ И материалы, по повыш ению  уровня 
правового воспитания участников дорожного движения, 
культуры их поведения, направленные на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма

ежеквартально Ковалев С.А. - начальник 
ОГИБДД ОМ ВД России по 
Курортному району СПб; 
главы муниципальных 
образований

Чичин С. А. -  начальник 
О М ВД России по 
Курортному району СПб, 
пресс-секретарь 
администрации

2.12 П одготовка и направление отчетов в секретариат 
Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт-Петербурга о 
проводимой работе по закупке световозвращ ающ их 
элементов и обустройства мобильных городков района.

ежеквартально Гудалин В.В. -  начальник 
ОВЗПБ администрации; 
секретарь комиссии по 
ОБДД;
Барыгина В.П. - начальник 
0 0  и МП

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации

2.43 П одготовка информации по вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях Комиссии по ОБДД при Губернаторе Санкт- 
П етербурга

П О С Т О Я Н Н О

Гудалин В.В, -  начальник 
ОВЗПБ администрации; 
секретарь комиссии по 
ОБДД;

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации

2.14 П одготовка рабочих и информационно-справочных 
материалов к заседаниям районной комиссии по ОБДД

постоянно Гудалин В.В. -  начальник 
ОВЗПБ администрации; 
секретарь комиссии по 
ОБДД;

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации

2.13 П одготовка для оперативного рассмотрения на заседаниях 
районной комиссии по ОБДД вновь возникш их 
проблемных вопросов

постоянно
Гудалин В.В. -  начальник 
ОВЗПБ администрации; 
секретарь комиссии по 
ОБДД;

Константинов А. А. -  
первый заместитель 
главы администрации



с с
3 . Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма

3.1 Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ и 
пропаганде П Д Д  для учащ ихся в подведомственных 
государственных образовательных учреж дениях района: 
тематические конкурсы, выставки, олимпиады, акции, 
игровые программы, в том числе на базе районных 
опорных центров по профилактике ДДТТ -  ГО У  ДОД 
«ДДТ «На реке Сестре» и ГДОУ «Детский сад №  25»

По плану отдела 
образования и 
молодеж ной политики

Бары гина В.П. - начальник ОО 
и МП, руководители ОУ 
района, сотрудники «ДДТ 
«Н а реке Сестре»

М одина А.В.. - 
заместитель главы 
администрации

3.2 Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ для 
детей в период летней оздоровительной кампании: 
игровые программы, соревнования, тематические беседы, 
конкурсы

Июнь-август 2018 
По плану ООиМП

Бары гина В.П. - начальник 
ОО и  М П, руководители ОУ 
района

М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации

3.3 Проведение смотра-конкурса школьных уголков по ПДД, 
а также смотра-конкурса ОУ на лучш ую организацию 
работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности»

январь 2018 Бары гина В.П. - начальник 
ОО и МП, руководители ОУ 
района

М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации

3.4 Организация и проведение детско-ю нош еских 
соревнований «Безопасное колесо»

май 2018 Бары гина В.П. - начальник 
ОО и МП, руководители ОУ 
района, сотрудники «ДДТ 
«На реке Сестре»,

М одина А.В.. - 
заместитель главы 
адм инистрации,
Ковалев С.А. -  начальник

М еженская С.Г. -  инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 
О М В Д  России по 
Курортному району Санкт- 
Петербурга

ОГИБДД ОМ ВД России 
по Курортному району 
СПб

3.5 П одготовка и проведение мероприятий к 
«М еждународному дню памяти жертв дорожно- 
транспортных происшествий» (18 ноября 2018)

ноябрь 2018 
По плану ООиМП

Бары гина В.П. - начальник 
ОО и М П, руководители ОУ 
района

М одина А.В. - 
заместитель главы 
администрации

3.6 П роведение закупок и распространение R  I CUPUUP ?П j $ руководители ОУ района----------- Барыгина В.П.--------------------------
световозвращ аю щ их приспособлений среди детей 
дош кольного возраста и учащихся младш их классов ГБОУ 
района

начальник ОО и МП



3.7 О рганизация и оборудование площ адок и мобильных В течение 2018 в руководители ОУ района М одина А.В. -
автогородков по безопасности дорож ного движения в соответствии с заместитель главы
ГБДОУ и ГБО У  района администрации.

адресной программой
Барыгина В.П. -
начальник 0 0  и М

Примечание:

На каждом заседании заслушивается информация ОГИБДЦ ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга о состоянии дорожно- 
транспортной обстановки в районе.

Исходя из складывающейся дорожно-транспортной обстановки или при поступлении нормативных документов вышестоящих инстанций по 
вопросам обеспечения БДЦ в план работы комиссии могут вноситься изменения и дополнения.

Повестка дня каждого заседания может дополняться вопросами по актуальным темам, рассматриваемым по предложению заинтересованных органов 
и организаций.

Начальник отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации В.В.Гудалин


