Безопасность пассажирских перевозок остается одним
из приоритетных направлений деятельности
Госавтоинспекции
Госавтоинспекция проанализировала состояние аварийности с участием автобусов в
прошлом году и определила основные проблемные вопросы в сфере повышения
безопасности пассажирских перевозок. По итогам прошедшего года статистика
зафиксировала сокращение числа погибших в ДТП по вине водителей автобусов на 17%.
Работа по повышению безопасности пассажиров автобусов в течение года проводилась на
постоянной основе. В ходе контроля за автобусными перевозками сотрудниками
Госавтоинспекции проводились рейдовые мероприятия, сплошные проверки автобусов, в
процессе которых было пресечено более 1,8 миллиона различных нарушений.
В частности, в течение года было выявлено 160 тысяч технически неисправных автобусов,
в том числе 5,7 тысяч с неисправностями тормозной системы или рулевого управления.
Также зафиксировано более 3 тысяч нарушений режима труда и отдыха водителей, свыше
32 тысяч – правил использования тахографов, 100 тысяч – правил перевозки пассажиров,
550 тысяч – скоростного режима движения. 553 факта было связано с нарушением правил
организованной перевозки групп детей. Выявлено более 2,5 тысяч водителей автобусов,
находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования.
Наряду с превышением скорости, одним из наиболее распространённых нарушений ПДД
среди водителей автобусов стал проезд на запрещающий сигнал светофора, зафиксировано порядка 40 тысяч таких фактов. Кроме того, зарегистрировано 6,9 тысяч
выездов на полосу встречного движения.
В конце прошлого года Госавтоинспекция провела серию социологических исследований,
посвященных отношению граждан к обеспечению безопасности при осуществлении
пассажирских перевозок, а также готовность участников рынка и простых граждан
проявить активную позицию в этой области. Опросы проводились на официальном сайте
ведомства; в исследовании приняли участие свыше 35 тысяч человек.
Первоочередной проблемой безопасности перевозки пассажиров около трети опрошенных
– 31% - назвали нарушение ПДД водителями автобусов. 26% респондентов считают, что
на качестве пассажирских перевозок более всего сказывается слабый контроль
перевозчиков за предрейсовой готовностью техники и водителей. Определяя причину, по
которой граждане пользуются услугами нелегальных перевозчиков, наибольшее число
опрошенных (44,5%) отметили, что рисковать своей безопасностью людей заставляет
более низкая, чем у официальных перевозчиков, стоимость проезда.
Вместе с тем, как показали результаты опроса, финансовая составляющая играет в этом
вопросе решающую роль далеко не всегда. Мнения респондентов разделились
практически поровну: 40% опрошенных признались, что воспользовались бы услугами
нелегального перевозчика, зная о его статусе, если это удобнее или выгоднее. Примерно
такое же количество респондентов – 38% - ответили на этот вопрос отрицательно, отдав
приоритет собственной безопасности.

Отвечая на вопрос, есть ли у респондентов личный опыт пользования услугами
нелегальных перевозчиков, как часто приходилось прибегать к таким услугам и насколько
при этом важен статус перевозчика, по 18,5% опрошенных признались, что прибегать к
услугам нелегалов им приходилось часто либо от случая к случаю. 34% не задумываются
над статусом перевозчика. Около трети респондентов – 29% - занимают принципиальную
позицию, отметив, что услугами нелегалов не пользуются вовсе.
Около 38% респондентов выразили готовность сообщать компетентным органам о
признаках незаконной предпринимательской деятельности, обнаруженных при выборе
перевозчика. 61% опрошенных признались, что делать этого не будут.
И наконец в качестве первоочередных мер для дополнительного обеспечения
безопасности пассажирских перевозок большинство опрошенных – 43% - назвали
необходимость ужесточить борьбу с нелегалами. 35% опрошенных считают, что главное
здесь – не допускать к перевозкам недобросовестные организации.
Госавтоинспекция МВД России подчеркивает, что согласно действующему
законодательству одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного
движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном
движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.
В Госавтоинспекции призывают граждан, которые собираются отправиться в
междугороднюю поездку на автобусе, серьезнее подходить к выбору перевозчика, отдавая
ведущую роль вопросам личной безопасности, а не только экономической составляющей
и вопросам удобства.
Прежде всего необходимо обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие
договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней
безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика (в установленном случае) и,
в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного
предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если предприятие не
реагирует на жалобы, то нужно обратиться в Ространснадзор. На официальном сайте
ведомства предусмотрен специальный сервис – сообщения граждан о замеченных
недостатках в работе пассажирского транспорта.
Проведенные исследования еще раз подтверждают, что в системе пассажирских перевозок
остается большое поле для деятельности по повышению их безопасности. Системную
работу в этой сфере Госавтоинспекция продолжит и в дальнейшем, в качестве одного из
наиболее приоритетных направлений своей деятельности, в первую очередь ужесточив
контроль за деятельностью перевозчиков.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с представителями органов
транспортного надзора продолжают проводить профилактические мероприятия по
усилению контроля за безопасностью пассажирских перевозок.
Данный рейд сотрудники 11 батальона ДПС провели 24 января, а также планируют
провести 19 февраля 2019 года.
Информация 11 батальона ДПС по материалам официального сайта Госавтоинспекции.
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