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Дорогие коллеги и читатели!
В современных реалиях транспортная система это неотъемлемое звено для стабильной
жизни нашего общества и для ее функционирования необходимы коллегиальные идеи и
решения, учитывающие разные точки зрения. Именно с этой целью был создан
Общественный совет при Ространснадзоре, который несёт в себе важную миссию,
направленную на улучшение и совершенствование транспортной отрасли.
Я благодарю всех членов Общественного совета, а также сопредседателей рабочих групп
по реализации механизма «Регуляторной гильотины» - первого заместителя генерального
директора

ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, президента Общероссийского отраслевого

объединения работодателей «Российская палата судоходства» Алексея Клявина, президента
Московского транспортного союза Юрия Свешникова, вице-президента Российского
автотранспортного союза Валерия Алексеева -

за их продуктивную работу, всегда

нацеленную на результат!
Надеюсь, что это информационное издание будет полезно всем заинтересованным и
специалистам транспортной отрасли!
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
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РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИСЛАВ

ГРИБ

Дорогие читатели и коллеги!
Представляем вашему вниманию первый выпуск нового журнала «Вестник - Транспорт
России и Общественная деятельность», задача которого детально показать деятельность
Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.
Общественный совет является важным совещательным органом, нацеленным в первую
очередь на обеспечение интересов и потребностей граждан Российской Федерации, а также
создание инновационных перспектив транспортной инфраструктуры страны.
Его целью служит не только осуществление общественного контроля над деятельностью
Ространснадзора, но и помощь в реализации и дальнейшем продвижении приоритетных
целей и задач службы.
Эта важная миссия, возложенная на Общественный совет, побудила его членов к созданию
информационного издания, на страницах которого эксперты в сфере транспорта смогут
делиться опытом, излагать свои суждения и предложения по актуальным вопросам
транспортной городской среды и дадут возможность читателю подробно разобраться и
понять основы деятельности Общественного совета и устройство всей транспортной сферы
России.
В последующих номерах вы сможете узнавать о всех важныхизменениях, новшествах и
разработках, полученных в ходе деятельности Общественного совета при Федеральной
службе по надзору в сфере транспорта.
Благодарю всех членов редакционной коллегии, редакционного совета и сотрудников
журнала за проделанную работу! Будущим авторам желаю вдохновения, креативных идей и
творческих успехов!
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Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере транспорта

.
Целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного контроля за
деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, включая рассмотрение проектов
разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге
качества оказания государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения
антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение
ежегодных планов деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и отчета об их
исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Срок полномочий состава Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере
транспорта составляет три года с момента проведения первого заседания Общественного совета вновь
сформированного состава.
Количественный состав Общественного совета составляет 32 человека.
Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год,
согласованным с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и утвержденным
Общественным советом, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях
Общественного совета является обязательным.
Основной формой деятельности Общественного совета являются очные заседания.
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«АКСИОМА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ».
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Как реализован Проект?
С марта по июнь 2021 года более 24 тысячи участников на интернет-площадке Проекта проходили
тематические активности в онлайн-формате: лекции, встречи, дебаты. Эти мероприятия объединили
участников и помогли им повысить уровень знаний в области безопасности.
Конкурс проводился на интернет-площадке проекта. Участники Проекта выполняли интересные
творческие задания, создавали инструменты, продвигающие личную ответственность за безопасность
движения, как моральную ценность железнодорожников.
Участники в «Аксиоме ответственности» были разделены на три категории: «индивидуальные», «члены
профессионального сообщества» и «лидеры» (специальная категория для общественных инспекторов по
безопасности движения поездов). Для каждой из трёх категорий участников была сформирована своя
отдельная программа.
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Были предложены подходы к систематизации и
извлечению уроков из них, чтобы не допустить
повторения таких событий в дальнейшем. Большой
интерес в профессиональном сообществе вызвали

УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНСПЕКТОРОВПО
БЕЗОПАСНОСТИ

творческие работы участников, ярко и доходчиво

ДВИЖЕНИЯ,

показывающие важность соблюдения требований

УПОЛНОМОЧЕННЫХ

безопасности всеми, кто связан железнодорожном
транспорте в качестве его работника или пассажира.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Важнейшим блоком проекта стал тренинг психологической готовности к действиям по недопущению
опасных ситуаций и действиям в обстоятельствах непреодолимой силы «Аксиома скиллз», обучающий
работника действиям в стрессовых или чрезвычайных ситуациях. Тренинг можно адаптировать для
разных профессий, технология позволяет организовать соревнования между предприятиями.

25 июня, были подведены итоги проекта. Всего участниками Проекта было представлено 5 тыс. работ
(955 видео роликов, 1200 фотомотиваторов, 1500 рассказов, 1200 рацпредложений) и предложено 719
ситуационныхкейсов. Лучшими профессиональными сообществами стали: «Локомотивное хозяйство» (1
место), «Хозяйство связи» (2 место) и «Путевое хозяйство» (3 место). В 12-ти номинациях были определены

50 победителей, которые были награждены дипломами и ценными призами, а также приняли участие
вмероприятиях Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО-2021».
В сентябре 2021 года социальный online-проект «Аксиома ответственности» был представлен на
площадке Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи (ВНОТ-2021) и вызвал интерес у
работодателей и профсоюзов других отраслей, а также консалтинговых компаний, специализирующихся
на внедрении в крупных корпорациях культуры безопасности.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
В

РЕСУРСЫ

ОБЕСПЕЧЕНИИ

ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГЕННАДИЙ

ЛЕЩОВ

В соответствии с положениями Трапспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-p (далее — Стратегия), одним из
важнейших общесистемных факторов развития отечественной транспортной системы является
безопасность её функционирования. Ключевым инструментом, обеспечивающим достижение указанного
требования, Стратегия называет человеческие ресурсы, отмечая необходимость развития отраслевой
системы подготовки и переподготовки кадров, в том числе в области транспортной безопасности.
В соответствии с положениями Концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 6 февраля 2021 года № 255-p,
вопросы координации деятельности транспортных образовательных организаций возложены на
Российскии университет транспорта.
На сегодняшний день в Юридическом институте Российского университета транспорта сформирована
необходимая база, позволяющая вполной мере выполнить требования Стратегии о профессиональной
переподготовке и повышении квалификации должностных лиц организаций,в отношении которых
Ространснадзор осуществляет свои полномочия.
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Юридический институт РУТ (МИИТ) на протяжении многих лет успешно проводит высококачественное
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
транспорта. Однако, особо значимым и жизненно необходимым дляуспешного выполнения должностных
обязанностей работниками организации получение дополнительных профессиональных знаний
правовой направленности становится в именно условиях кардинального изменения законодательства.
По итогам реформы, обозначенной как «регуляторная гильотина» произошло кардинальное изменение
правовой и организационной основы контрольно-надзорной деятельности, вызванное вступлением с 1
ноября 2020 года в силу Федерального закона от 3 июля 2020 год № 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации», а также предстоящим вступлением в силу с 1 июля 2021 года
принятого Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
В результате кардинальных изменений рамочных законов о контрольно-надзорной деятельности остро
встал вопрос переработки правовых актов,регламентирующих порядок осуществления отраслевого
контроля (надзора)на транспорте, освоения новых требований всеми категориями руководителей
органов (подразделений) и должностных лиц, участвующих вконтрольно-надзорной деятельности на
транспорте как в качестве проверяющих, так и проверяемых лиц.
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Единство понимания этих требований всеми категориями участников контрольно-надзорных отношений
на транспорте является налогом законности и эффективности их взаимодействия, обеспечения
транспортной безопасности.
Статья 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», устанавливает новые права и обязанности
инспектора, связанные как с правоисполнением, так и с правоприменением. Новые виды контрольных

(надзорных) мероприятий и порядок осуществления контрольных (надзорных) действий, изменившиеся
кардинально правила информационного и иного взаимодействия должностного лица, осуществляющего
контрольно-надзорную

деятельность

подконтрольными

лицами,

ставит

задачу

формирования

соответствующих компетенций как у инспекторского состава, так и у должностных лицпроверяемых
организаций.

Очевидно,

что

нормальное

взаимодействия

инспектора

с

руководителем

или

специалистом организаций, в отношении которой он осуществляет государственный контроль (надзор),
возможно,если проверяемые лица разговаривают с проверяющим на одном языке,знают и адекватно
воспринимают основанные на нормах законодательства требования проверяющего. Юридический
институт РУТ (МИИТ) на базе кафедры «Транспортное право» в ближайшее время приступает к
реализации такого рода программ переподготовки и повышения квалификации. Руководитель
программ: Землин Александр Игоревич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РоссийскойФедерации, заведующмй кафедрой «Транспортное право» Юридического института РУТ

(МИИТ).
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)подержала данную инициативу и
считает своевременным и обоснованным становление Юридического института РУТ (МИИТ) как базового
образовательного ресурса для лиц, осуществляющие полномочия в сферах деятельности организации

(её структурных подразделений), на которые распространяются нормы Федерального закона от 3 июля
2020 год N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральногозакона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в РФ»,
имеющие высшее образование.

Реализация программы позволяет сформировать у лиц, реализующих указанные
полномочия, необходимые им правовые компетенции в сфереконтрольно-надзорной
деятельности, обеспечить знание ими прав,обязанностей, компетенции инспекторов
органов контроля (надзора), механизмов и процедур осуществления контроля (надзора) в
отношении организации (её структурных подразделений), навыков взаимодействия с
органами государственного контроля (надзора), представления интересов организации

(её структурных подразделений) в различных сферах деятельности.
В

программы

включены

административно-правовые

вопросы,
и

раскрывающие

процессуальные

требования
основы

законодательства;

контрольно-надзорной

деятельности; правовые и организационные основы взаимодействия с органами
контроля

(надзора)

при

осуществлении

ими

полномочий

в

различных

сферах

деятельности организации (её структурных подразделений).
Обучение осуществляется без отрыва от исполнения должностных обязанностей,
широким применением методик дистанционного и электронного обучения.
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НАДЕЖДА
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ВСЕГДА

ГОТОВЫМ

К

НУЖНО
ВЫЗОВУ

Транспортная система Санкт-Петербурга — одна из сложнейших в стране, если не в мире. И это —
своеобразная «оборотная сторона медали», так как именно сохранение исторического центра и
связанных с этим транспортных особенностей привлекает в Северную Пальмиру множество туристов со
всех концов мира. Своеобразными заложниками этой ситуации становятся компании-перевозчики. Им
приходится искать максимально выверенные решения, чтобы обеспечить комфорт и своим клиентам,
идругим участникам дорожного движения, и городу в целом. Всем ли такое под силу, размышляет
Надежда Коротовских, председатель совета директоров компании «Интерсервис».
Проблемы транспортной отрасли давно всем известны. Но для перевозчиков одной из важнейших
является обеспечение безопасности пассажира. Общественный транспорт на сегодняшний день является
неотъемлемой частью городской среды, поэтому и все вопросы нужно решать комплексно, учитывая
организационные, инфраструктурные,правовые и, конечно, технические моменты.
Если обратить внимание на запросы потребителя, то становится ясным, что тренд изменился: 89%
пассажиров на первое место ставят безопасность. Во вторую очередь —87% - потребители ждут
улучшения коммуникационных процессов, возможности быстрого получения обратной связи. Важны для
них также профессионализм и доброжелательность персонала, чистота транспортного средства и так
далее. Мы должны следовать этим трендам, если хотим развиваться и как предприятие, и как отрасль в
целом.
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За прошедший год мы поняли, насколько важны технологии. Они дают нам возможность быть не только
более оперативными в коммуникационном плане. Это и возможность цифровизации множества
процессов, что позволяет на порядок уменьшить влияние человеческого фактора, исключить и
предупредить риски.
Петербург — очень сложный объект для работы, но и невероятно интересный. Дороги были рассчитаны
на лошадей и кареты, а сейчас по его улицам ездят миллионы транспортных средств от легковых до
большегрузных. И здесь проблемы даже не в проезде, а больше в логистике: ведь выстроить маршрут,
обеспечить точки парковки,минимизировать временные затраты — довольно сложно. Петербург
принимает около 5 млн туристов за сезон — всего три-четыре месяца, — что создает колоссальные
нагрузки на транспортную инфраструктуру.
С другой стороны, мы понимаем, что именно эти узкие улицы и неповторимая архитектура привлекают в
город туристов, которых мы и перевозим. Кроме того, город стал не только культурной и туристической
столицей, но и деловой. В экономику города за последние 15 лет пришли отраслевые гиганты, вырос
местный бизнес и сформировалось четко очерченное направление бизнес-туризма. Сегодня СанктПетербург готов к большим мероприятиям и вызовам: Петербургский международный экономический
форум, Культурный форум, Энергетический форум и десятки других крупнейших событий стали
неотъемлемой частью города. Так что нужно адаптироваться к тем условиям, которые есть. Важно
синхронизировать все потоки таким образом, чтобы не испортить историческую красоту и при этом
организовать удобную, дружелюбную среду для гостей города и его жителей.
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Конечно, за последние 25 лет городская транспортная система изменилась:
появились КАД, ЗСД, новые мосты и развязки, конгрессно-выставочные
площадки, которые перевели крупные мероприятия за пределы исторической
среды. Таким образом город разгрузили, дали возможность дышать центру и
сделали логистику более комфортной. Для нас, как для экспертов рынка,
который четверть века участвует в его формировании, важно, чтобы эти
процессы не останавливались.
Филигранность работы в Санкт-Петербурге состоит из многих частей. Это
профессионализм

водителя,

диспетчера,

логиста,

функциональное

программное обеспечение, благодаря которому формируется высокоточные и
логистически продуманные маршруты. Необходимо очень четко во времени
рассчитать маршрут в конкретную точку, чтобы она бьша в это время
свободна, нужно учесть пробки, спрогнозировать трафик, предусмотреть
ситуативные погрешности. Эта комплексность рисков и умение ими управлять
дает нам возможность принимать туристов, демонстрируя максимальный
уровень качества и быстроту доставки из точки А в точку Б.
Кроме того, автобус должен идти по маршруту, который сформирует у гостей
городапозитивное восприятие. Не стоит показывать туристу изнанку — это
большой

репутационный

риск.

Наши

приоритетные

задачи:

доставить

удовольствие от посещенияПетербурга и сохранить эмоцию, обеспечив при
этом безопасность передвижения. Во многом это зависит и от образа водителя
и диспетчера. Персональные, личные качества как раз и создают ту зону
комфорта, о которой мы можем сказать — да, к нам вернутся.Да, мы сделали
свое дело и понимаем, что весь мир любит и уважает Санкт-Петербург.
Сейчас рынок автоперевозок в таком городе, как Петербург, должен быть готов
клюбым вызовам. Конечно, самым серьезным испытанием для всех стала
пандемия исвязанные с ней ограничения. По данным ВЭБ, в 2020 году
городской пассажирский транспорт России лишился в ряде городских
агломераций до 80% своего пассажиропотока. Из-за вынужденного простоя, к
примеру, Петербург потерял порядка половины компаний-перевозчиков. А на
остальных

будет

распределена

текущая

нагрузка,которая

с

началом

туристического сезона только возрастает.
Мы постарались использовать все возможности, поэтому сумели выйти из
ситуации достойно, не потеряв ни одного специалиста. Наоборот, мы занялись
важными вопросами, включая обучение сотрудников. Да, это был сложный
период с точки зрения того, что нужно было пересмотреть все процессы и
найти точки эффективности. И важно было, чтобы люди это сделали сами.
Представьте, вы говорите диспетчеру, что она должна найти свою зону
неэффективности, дать обратную связь, упаковать новые возможности
рабочего места. Часто они не понимали, о чем мы говорим, но мы продолжали
обучать.
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Результат — команда сохранена, весь водительский персонал в строю. Мы
готовы к вызовам, можем качественно, открыто и дружелюбно представлять
город. Сегодня все возвращается на круги своя, одно за другим выходят из
онлайн-пространства масштабные мероприятия. И нам снова нужно
обучаться, переупаковывать свои процессы, искать новые зоны
неэффективности, думать о будущем, поскольку мы понимаем, что перез годдва вернется вся активность и весь туристический поток, деловой туризм,
спортивные мероприятия. И к этим вызовам нужно снова быть готовыми.
Нам часто приходится работать с рисками, и мы научились их просчитывать
и предупреждать. Например, одним из ярких кейсов для нас стал Чемпионат
мира пофутболу 2018 года. Когда мы разложили все риски, то поняли, что
примерно 40% из них нам неподконтрольны. Например, нам приходилось
заезжать на летное поле, встречать команды, мы понимали, что в этот
момент

может

произойти

все,

что

угодно.

Нам

никто

не

даст

потренироваться, мы заезжаем туда первый раз, неизвестно, как отреагирует
водитель. В ответ на эти вызовы мы начали масштабную программу
обучения по стандартам PMI, причем не только для топ-менеджеров, но для
рядового персонала и водителей. Цель научить каждого мыслить проектно и
самостоятельно

принимать

решения,

во

главе

которых

результат.

Интересно, что именно Петербург был, в итоге, признан лучшим городом
Чемпионата по около спортивному сервису, логистика сталаодной из важных
частей этого.

Вместе с тем, чемпионат показал нам, что еще много чему нужно
учиться. За три года мы выстроили свое программное обеспечение,
которые превосходит предьщущую версию в разы. Перестроили
алгоритмы, чтобы информация к нам входила через быстрый формат,
без телефонных звонков, писем, и выходила от нас на водителя,
диспетчеров, заказчиков, гостей. Мы преодолевали риски, связанные с
чистым

периметром,

с

правильной

постановкой

тех

или

иных

процессов, которые происходят во время движения команды. Это
колоссальный опыт, который сделал нашу команду в сотни раз сильнее.
Но «один в поле не воин». Отрасль требует постоянного взаимодействия
как среди участников процесса, так и с государственными органами.
Необходимо улучшать правовую среду, инфраструктуру, наращивать
технические

возможности,

уменьшать

фискальный

прессинг.

В

современных условиях важньш становится обновление автопарка,
поддержание технического состояния транспорта на должном уровне.
Для этого необходимо стимулирование данного процесса, в том числе, и
регулирующее.

Государственные

органы

могут

разработать

разнообразные виды поддержки, потому что техническая база — это и
основа безопасности, что сейчас особенно актуально не только для
отрасли, но и общества в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

ПРАКТИЧЕСКОЙ
ТРЕБОВАНИЙ

И

ПРОБЛЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБЛАСТИ

В

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

20 мая 2021 года во Владивостоке на
площадке

Правительства

Приморского

края

состоялась

региональная

конференция

«Актуальные вопросы и проблемы
практической
требований

реализации
законодательства

в

области обеспечения транспортной
безопасности».
Деловая программа конференции
охватила

наиболее

актуальные

вопросы

текущего

состояния

нормативного

правового

регулирования

и

организации

контрольно-надзорной
деятельности
обеспечения

в

области
транспортной

безопасности.

С приветственным словом к участникам конференции обратились вице-губернатор Приморского края
Михаил Петров, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Владимир
Черток, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина,
вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Виталий Гуменюк, которые подчеркнули важность данного мероприятия для экономики Приморья и
Владивостока, как транспортного хаба, межрегионального центра транспортных путей и логистики.
Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, национальный
координатор по авиационной безопасности Владимир Черток выступил с докладом о состоянии и
перспективах национальной системы транспортной безопасности и новых видах угроз, в том числе
киберугрозах для транспортной системы страны, когда целями преступников могут быть не только
нанесение материального ущерба и причинение вреда жизни и здоровью людей, но и перехват
управлением

транспортными

средствами

и

даже

транспортными

комплексами

и

системами,

дезорганизация работы транспортной отрасли.
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Заместитель

начальника

транспортной
Александр

безопасности
Хуртин

особенностях

Управления
Ространснадзора

проинформировал

осуществления

об

контрольно-

В своих выступлениях участники конференции
рассказали

о

практической

реализации

законодательства по транспортной безопасности
по

видам

транспорта

с

учетом

специфики

надзорной деятельности в области транспортной

региона, имеющихся проблемах, а также задали

безопасности

в

вопросы

и

представителям органов государственной власти.

в

связи

нормативно-правовом
принятием

с

изменениями

регулировании

осенью

года

2020

по

интересующим

В

требования

представители

обеспечению

транспортной

безопасности по видам транспорта.

работе

Правления

«Транспортная

безопасность»

Свешников
общественных
работы

рассказал

организаций,

Ассоциации

транспортной
представители

о

в

Ассоциации

а

безопасности,

и

объектов

профессиональных

и

общественных

организована

Ассоциацией

объединений.

месте

Конференция

также

опыте

«Транспортная безопасность», Ространснадзором

обеспечения

и Приморской Торгово-Промышленной Палатой

что

при поддержке Правительства Приморского края

организаций

и Общероссийской общественной организации

участвуют в целом ряде структур совместно с
уполномоченными органами власти и реально
влияют на принятие различных решений.
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субъектов

участие

и

подчеркнув,

общественных

приняли

Александр

роли

системе

конференции

транспортной инфраструктуры, перевозчиков, а
также

Председатель

проблемам

ряда

постановлений Правительства РФ, утвердивших
по

их

МСП «ОПОРА РОССИИ».

В

РОСТРАНСНАДЗОРЕ

ОБСУДИЛИ

ОСНОВНЫЕ

ВОПРОСЫ

-НАДЗОРНОЙ

КОНТРОЛЬНО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

СФЕРЕ

ТРАНСПОРТА
16 июня 2021 года в очно-заочном формате

Свое

прошло заседание Общественного совета

при

федерального экспертно-аналитического журнала

сфере

«Доступная среда» разработанного в 2020 году АНО

Федеральной

службы

по

надзору

в

транспорта.

выступление

«Национальный

Заседание

открыл

Ространснадзора

руководитель

Виктор

Басаргин,

поприветствовав членов Общественного совета.

он

начал

центр

с

анонсирования

содействия

социальному

и

территорий»

совместно

эколого-

иновационному
со

развитию

специалистами

транспортной сферы, который является элементом
сервиса для инвалидов в рамках индекса качества
городской среды.

О мерах повышения уровня доступности для
людей с ограниченными возможностями на всех

В

видах

доступности

транспорта

заместитель

выступил

руководителя

с

докладом

Ространснадзора

Виктор Гулин, по итогу которого, участниками
заседания

было

выдвинуто

касающейся
для

мер

людей

повышения
с

уровня

ограниченными

возможностями, Дмитрий Петраков внес следующие
предложения:

о

организовать на системной основе подготовку

взаимодействии Ространснадзора по данному

руководителей и специалистов ответственных за

вопросу с региональными и муниципальными

принятие решений в области формирования и

властями,

обеспечения безбарьерной среды;

которым

в

предложение

части,

свою

очередь

было

поручено Президентом Российской Федерации

внедрять

механизмы

разработать социальные карты и обеспечить

соответствия

полную адресность, связанную с обеспечением

формирования полных и достоверных сведений

ифраструктуры маломобильных групп граждан в

в области предупреждения причинения вреда

их субъектах.

при
данную

«Национальный

центр

социальному

и

территорий»

Дмитрий

рассказал

об

тему

директор

содействия

иновационному
Петраков,

основыных

(сертификации)

формировании

безбарьерной
Продолжил

независимой

среды

для

и
для

оценки
целей

обеспечении
инвалидов

и

АНО

маломобильных групп населения, в том числе

эколого-

для целей, направленных на решение задач

развитию
который

нарушениях

при

формирования

индекса

качества

городской

среды;
формировать

рейтинг

формировании и обеспечении безбарьерной

подтвердивших

среды

предупреждения причинения вреда инвалидам

на

объектах

транспортной

инфраструктуры, содержащих угрозу причинения

добросовестность

организаций,
в

области

и иным маломобильным группам населения.

вреда.
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Следующим на повестке заседания был затронут

Заместитель

вопрос

транспортной

обучения

транспрортных

должностных

организаций,

лиц

являющихся

Ирина

начальника
безопасности

Бикеева

Управления
Ространснадзора

рассказала

о

результах

объектами контрольно-надзорной деятельности

контрольно-надзорной

деятельности

Ространснадзора.

Ространснадзора при подготовке к проведению в
Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу

Директор

научно-исследовательского

экспертиз

на

транспорте

центра

Российского

которые

2020,

проведения

показали

внеплановых

эффективность
проверок

при

университета траспорта Геннадий Лещов в

подготовке к проведению на территории России

своем

крупных международных соревнований. Также,

докладе

рассказал

совершенствования

о

необходимости

профессиональных

компетенций должностных лиц, подподающих
под

контрольно-надзорные

она

отметила,

все

субъекты

устранили

выявленные в ходе проверок нарушения.

мероприятия

Ространснадзора, в целях изучения основных

Итоги

понятий

Общественного

российского

что

законодательства

в

заседания

подвел

председатель

совета,

представитель

области правового регулирования контрольно-

РОСПРОФЖЕЛ в Северо-Западном Федеральном

надзорной деятельности на транспорте, в связи

округе РФ Владимир Белозеров, отметив, что

с чем Юридическим институтом РУТ (МИИТ)

реализация основных задач Федеральной службы

разработана

по надзору в сфере транспорта проходит по плану.

специальная

программа

повышения квалификации, в которой учтены
кардинальные

изменения

законодательства,

Участие в заседании Общественного совета при

вызванные вступлением в силу Федерального

Федеральной

закона от 3 июля 2020 год №

транспорта

обязательных

требованиях

в

247-ФЗ «Об
Российской

службы
также

по

надзору

приняли

в

сфере

вице-президент

Российского автотранспортного союза Валерий

Федерации», а также принятием Федерального

Алексеев,

закона от 31 июля 2020 года №

саморегулируемой организации Союз Участников

государственном

контроле

248-ФЗ «О

(надзоре)

и

генеральный

Железнодорожного

Рынка

директор
Сергей

муниципальном контроле в РФ», вступающим в

председатель

Правления

силу с 1 июля 2021 года.

«Транспортная

безопасноть»

Свешников и другие.
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Агеев,

Ассоциации
Александр

ВИКТОР

БАСАРГИН

:

НАДЗИРАЕМ

,

МЫ

НЕ

МЫ

ПРОФИЛАКТИРУЕМ

5 октября 2021 года в очно-заочном формате состоялось заседание Общественного совета при
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.
По традиции заседание открыл руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин:
«Сегодня повестка достаточно насыщенная, вопросы все очень важные. Один из самых
значительных – это повышение уровня безопасности полетов. Перед нами стоит острая
необходимость в принятии дополнительных мер.
Другой важный вопрос связан с профилактическими мероприятиями. С учетом реализации ФЗ
№248 мы впервые в истории надзорного органа утверждаем программу профилактики».
Далее слово было предоставлено председателю Общественного совета при Ространснадзоре Владимиру
Белозерову, который поприветствовал участников и представил им повестку заседания.
Первым в повестке стоял вопрос повышения безопасности полетов.
С докладом по данному вопросу выступил начальник Госавианадзора Владимир Ковальский:
«Причинами допускаемых нарушений при выполнении полетов на воздушных суднах является
совокупность объективных и субъективных факторов, главным из которых является потеря культуры
безопасности полетов, отсутствие приоритета безопасности над коммерческой составляющей
перевозок, ненадлежащее обустройство и содержание инфраструктуры воздушного транспорта.
Не способствуют поддержанию приемлемого уровня безопасности полетов и несоразмерность
ответственности за нарушение требований воздушного законодательства, которая не только
противодействуют нарушениям, но и способствуют их совершению».
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Ковальский

отметил,

правонарушений
карается

в

более

что

совершение

области

аналогичных

дорожного

значительными

движения

административными

взысканиями.

«ВОПРОСЫ ВСЕ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ.

С целью оказания методической помощи и надлежащего

ОДИН ИЗ САМЫХ

выполнения поручения Министра транспорта Российской
Федерации центральным аппаратом Ространснадзора

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ –

разработаны

ЭТО ПОВЫШЕНИЕ

методические

рекомендации,

которые

направлены в территориальные управления Службы.
В

завершении

доклада

начальника

УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Госавианадзора

президент Фонда развития инфраструктуры воздушного
транспорта

«Партнер

гражданской

авиации»

ПОЛЕТОВ. ПЕРЕД

Олег

НАМИ СТОИТ

Смирнови президент Профессионального союза летного
состава России Мирослав Бойчук внесли конструктивные

ОСТРАЯ

предложения по решению данного вопроса, что будет

НЕОБХОДИМОСТЬ В

учтено

в

проекте

Ространснадзором,

рекомендаций,
направленного

разработанных
на

ужесточение

воздушного законодательства, возможности адекватного

ПРИНЯТИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР»

и оперативного принятия мер по предупреждению и
пресечению нарушений законодательства, который затем
будет представлен на рассмотрение в Министерство
транспорта Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Александр Проходцев в своем докладе затронул важный
вопрос профилактики рисков причинения вреда:
«Профильными

управлениями

центрального

аппарата

Ространснадзора совместно с территориальными управлениями
разработаны

проекты

программ

профилактики

рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2022

год

по

каждому

виду

контроля,

осуществляемого

Ространснадзором.
Информирование по всем видам надзора предусмотрено путем
размещения актуальной информации на сайте Ространснадзора
в соответствии с требованием части 3 статьи 46 Федерального
закона №248-ФЗ».
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Александр Проходцев отметил, что Ространснадзор осуществляет весь комплекс профилактических
мероприятий, предусмотренный частью 1 статьи 45 Федерального закона №248-ФЗ.
«Проекты

программ

профилактики

размещены

на

сайте

Ространснадзора

в

целях

их

общественного обсуждения, в том числе в рамках сегодняшнего заседания Общественного
совета.
Предложения по проектам программ профилактики будут рассмотрены Ространснадзором в
установленном порядке», завершил свое выступление Проходцев.
В рамках заседания Общественного совета также прошло обсуждение и утверждение Перечня
референтных групп Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также Кодекса этики членов
Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.
Участие в заседании также приняли вице-президент Национального союза страховщиков (НССО) и
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар, президент НО Московский транспортный
Союз Юрий Свешников, генеральный директор ООО «АВТОКОМ» Марина Синякина и другие.
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