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тPAIlспoPт

oстopo)KHo: oBтo6yс!

Haш coбеcedнuк _ 1ryкaвodumeль уnpавJlq|ц.я zocуdаpcmвеннazo aвшlodopor,o|o?o наlзopа na
Tirп б o в o<aЙ o 6'lос"mu Ф e d ep a]tJъшo |7
clцlэtсбьо no ноdзopу в cфepe mPа'|с.

nopшаB. Зeлящжaн.

_

Baлerпин Baсильeвин, ваЩe Yпpaв-

лeниe дepЖит пoд пoстoяннЬIпn кoнтpoлeм
6eзoпаснoпь aвтo6yсньlx пеpeвo3ol(...
_ К сoжалению, B пpotllЛotЙ гoдy BoДИтeли aвтo6yсoв, 3apегистpИpoваHHЬ|Х в

Тамбoвскoй oблaсти, стаЛи BиHoвHикalии

28дopoжнo-тpaHспopтHЬ|x пpoисшествий,
B кoтopЬ|x пoгиблo 2 и'paHeнo 34челoвекa.
Poст aвapийнoсти пo сpaBнeHиЮ с 2009 гoдoм сoстаBил 21 пpoцент. Этo мнoгo' Пo
кaждoмy .QTП бьlли пpoведенЬ| внепЛaHoвЬ|e BЬlе3днЬlе пpoвepки ЛицензиатoB,
BЬ|явившиe 112 нapyшений тpaнспopтнoгo
зaкoнoдaтeЛЬствa. Haибoлеe частЬ|е из Hиx:
несoблюдeние pе)l(иlvlа тpyда и oтдЬ|xа Boдитeлeй и Hapyц'lениe yстaHoвЛеHHЬlx 3aBoдaми-и3гoтoBитеЛями сDoкoв теxHическoгo
oбслyживaниЯ тpaнспopтa, oTсyTствие opгаHизации кoнTрoЛя тexHиЧeскoгo сoсToяHия
aвтoбyсoв и пoслеpейсoвoгo lvlедицинскoгo
oсMoTpa вoдитeлей. Пo pезyльтaтatvl пpoвepoк юpидическиtvl Лицам и иHдивидyaЛЬHЬ|м
пpедпpиHиматeлям бьlлo вЬ|дaHo 23 пpедписания. Coставлeнo 29 пpoтoкoлoв. Сумма взьг
скaHHЬ|x штpафoв _ 2].4 тьlсяч pyблей.
Ктo в пepвyю oчеpeдЬ значится в спи.

_

скe нapyшпeлeй?
Bинoвникatvlи дopoжHo-тpaHспopтHЬ|х
пpoисшествий B пpol'lJлotvt гoду стaли вoдитe.
ли MУП кTамбoвгopтpанс>, ooo кMAКl, ooo
кCпapтaк-Сepвис>, ooo (Aвтoмиг)), Mopшaн.

скoe ПAТП, киpсаHoBскoe ATП, Уваpoвскoe

Aтп, ooo

кTpанзит-68ll, ooo <Tам6oвaвтopесypс), кИП Bopoбьев>, кИП Тaлaнoвa>, кИП
Кaзюлинa>, (ИП пopoтикoB>, кИП Bopoбье.
Bа). AHаЛиз дopo)t(Ho-тpaHспopтHЬ|x пpoисшествий пoкaзЬ|вaeт, чтo в дeвяти сЛyчaЯх и3
Aeсяти иx Bинoвникaгvlи стaли вoдитeли aBтo6yсoв. И этo нe слрайнo.3а pyлeм автoбyсa
все чaще и чaщe oкaзЬ|Bаются Лица, Hе oт8eчaющиe пo pазЛичHЬ|t'l пpичинaм тpeбoвaниям, пpедъяBЛяемЬ|гvl к вoдиTeЛЬскoMy сoстaвy
пассaжиpскoгo

a

втoтpa Hспopтa.

Bажнeйшим 3BeHoм в oбеспeчeнии бeзoпаснoсти пaссa}киpскиx пepевoзoк является
пoстoяHHaя paбoтa с вoдителЬским сoсTaBoм.
oнa включaeт в сeбя пoвьlшeние квалификaции, стaн{иpoBкy, пpoBeдeHие tt^едицинскoГo
пepeoсвидетeЛЬстBoBaHиЯ, пpедpeйсoвьtx
мeдицинскиx oсмoтpoв, еЖеднeBHЬ|x, пеpиoдиЧескиx, се3oHHЬ|x и спeциaЛЬHЬlx иHстpyктaжeй. Плюс к этoмy неoбxoдимo кoHтpoЛиpoвaтЬ вoдителeй I]a лИHиИ' сoблюдaть
pe}(и|vl иX paбoнeгo BpемeHи. B xoдe надзopHЬ|x lvlеpoпpиятий вьlяснилoсЬ, Чтo y цеЛolo
-рЯдa Лицeнзиатoв тaкая pабoта пpактинески
Hе пpoвoдится.

Fl _

кaкие пpичинbl спoсo6ствyют'этoмy

нeгативнo,t/ly явлeнию?

-

Пpoфессия вoдитеЛя, a тeм бoлeе вo.
Дитeля aвтoбyсa, считaeTся oднoй из сaмьtx
сЛoжнЬ|x и oпaснЬlx. oна тpeбyeт бoлЬшиx 3a.
тpaт эHеpгии, сил и здopoвЬя. И важнeйшим

тpебoвaниeм, вЛияющим нa безoпаснoсть
пaссaжиpскиx пеpеB03oк, ЯBЛяeтся сoблюдeHИе pe}кимa BpемеHи paбoтьt и oтдЬ|xa
вoдителeй. Фeдеpaльньtм зaкoнotи vстaHoB-

ЛенЬ| пpoдoЛ}t(ителЬHoстЬ pабoнeй HeдeЛи и

гvlаксимaлЬHoe paбovее вpемя. oтдельнo для

вoдителей сyщестBует пpикaз MинистеpстBa

тpaHспopта PФ N9 15, гдe всe pасписанo бyк.
вaЛЬHo дo мeлoчей. Ho в pяде слyчaеs в oтHoшеHии вoдитeлей aвтo6yсoв тpебoвания этo.
гo пpикa3a пpoстo-Haпpoстo Hе вЬ|пoЛнЯютсЯ.
И в этoм MЬ| Bидим oдHy и3 oсHoвHЬlx пpичин
yвeЛичeHия кoличествa .QTП. 3aнасryю имeeт
местo сoвмeщения B oднoм Лице дoлжHoстньtx oбязaннoстeй oтветственнoгo зa oбеспе.

чeние бeзoпaснoсти дopoжHoгo движeния,
мexaникa и дисnеNеpа. Ho pазBe ,\^o)t(Ho B
oднoM Лицe сoBмещaтЬ BЬ|цjeизЛoжеHнЬ|е
oбязaннoсти? Эти пpoфeссии тpе6yют eжe.
днeвнoй, вдyмvивoй и HaпpяжеHHoй pa6oтьt.
B кaчествe пpимеpa скa}кy, чтo тoлькo в o6язанHoсти AиспеTt|еpа вxoдит пЛaHиpoваHиe
pабoтьl вoдитeлeй нa текyщий, нeдельньlЙ
и месячньtй пepиoдЬ|. сoстaBлеHиe rpaфикoв
BЬ|xoдa нa Линию' и paсписaHия дBижeHия
тpaнспopтHЬ|x сpедств, BЬ|дaчa и yчет пy[eвoй дoкyментации. ПpибавЬте к этoмy eх(eдHевHЬ|e инстpyкTaжи вoдителeй, кoнтpoЛЬ
вЬ|пoЛнеHия paсписаHия дBиХ{eния, 3aшleHy
тpaнспopтa B сЛyчаe eгo сxoдa c лИllv|v| t.|o
теxHичeским пpиЧинам, кoHтpoЛЬ peн{има
тpyдa и oтдЬ|xa вoдителей, o6следoвaние
дopo)+(HЬ|x yслoвий Ha Мapшpyтe и мHoгoe
дpyгoe.

-

Hy, пohoн(им, автo6yс пoпaл в дo.

po)|{нo-тpaнспopтнoe пpoисщeствиe. Tyr yж,

кaзалoсЬ бьl, пpишлo вpeмя вepнyтbся к
чeткolUly испoлнeHию BедoмстBeннb|x пpи.
|{азoB и инстpyкчий...
Ho He ryт-тo бьtлo. B мальtx пpеtпpият|Аях у| y индивидyaЛЬнЬ|x пpeдпpиHигvlатeлeй занaсryю пpoисxoдит тaк: сЛyчиЛoсЬ

_

tTп _

pасгopгли дoгoвop с сoбственникoм
тpaHспopтHoгo сpeдствa ИуBoлил|4 с pабoтьl
eгo вoдитeля. Пoтoм бepyт B apeндy HoBoe
тpaHспopтнoe сpедстBo и бeryт зa oфopм.
Лениelvr нoвoй лицeнзиoннoй кapтoчки Ha
автoбyс. И в этoм eстЬ свoи клидеpьl>' Этo,
к пpимepy, 00o кMAК> и oo0 кСпapтaкCepBис>, кoтopЬle зaявЛяют o свoиx HoBЬ|x
тpанспopтнЬ|x сpедстваx пpaктичeски eх{еHe.
деЛЬHo. To жe мoжнo скa3атЬ и 0 pядe пaс.
сa}киpскиx пеpеBoзчикoB Mинypинска. Тaм
eстЬ пpеAприHимaтeли, кoTopЬ|e. пpoйдя
aттестацию тoЛЬкo с пятoгo pазa и Hе имея
oпЬ|тa в opгaнизaции пассa}киpскиx пepe8oзoк и o6еспечeния безoпaсHoсти дopo)кHoгo
дBи)l{ения, пoЛyчиB лицeH3иoHHyю кapтoчкy
Ha oдиH aвтoбyс, всeгo чepез мeсяц пЬ|тaются (3aяBитЬ)) еще пятЬ тpаHспopтHЬ|x сpедств.
Bьlвoд ryт oЧеBидеH. Если бьl автo6yсьt нaxoдилисЬ в сo6ственнoсти пpeдпpиятиЙ, тo
иx oтHoшeHИe к oбеспечению безoпaснoсти
дopo}t{Hoгo двих(eHиЯ и пoдбopy вoдитeлей
бьlлo бьl сoвсeм дpyгиМ.
_ Baлeнтин BaсиЛЬeвин, а как автo6yс.
нb|e пеpевoзчиl(и вЬ|пoлняют пpaBилa xpа.
неHия тPа}|спoPтнь|x сpеAств в Hoчнoe вpeмя
и пpaвила пpoxoждeния и'vtи гoсyдаpствен.
нoгo тexническoro oсмoтpа?

_

B мальlx пpeдпpиятияx 0o0 кCпapтак.Cеpвис>, ooo кAвтoмигll, ooo кTpeнсCеpвис> oтмечaЛисЬ HеoдHoкpaтнЬtе фактьt
xpаHeния aвтo6yсoв в нoчнoe вpeмя вHe тep.
pитopий пpeдпpиятиЯ иЛи вне специaЛЬHo
oпpедeЛeHнЬ|x дoгoBopoм мeст. Этo гpy6oе
HеBЬlпoЛHеHие ЛицеHзиoнHЬ|x услoвий Й
тpeбoвaний, игнopиpoвaние pекoмендaций
aHтитеppopистическoй кoмиссии. К тoмy жe
дежypHЬ|е мexaHики pядa пассa}киpскиx автoпpедпpиятий нe вьlпoлняют свoиx пpямЬ|x
oбязaннoстeй пo o6eспечению теxническoio

сoстoяния автoбyсoв. Сoбствeнник aвтo6yсa tЙo}кeт в любoе вpемя HаnoaвитЬ eгo Ha
теxнический oсtvloтp, He пoстaвив oб этoм в
и3BестнoстЬ pyкoвoдствo пpедпpиятия. Если
тpаHсnopтHoe сpедсTвo тaкoй oсмoтp He пpoxoдит, тo eгo вotитеЛЬ все paBнo oтпpaBЛяeтся
Ha Mаpttlpyr нa oснoвании eщe дeйшвyющегo
стapoгo TаЛoHa o пpoxo}tttl'еHии тexoсtиoтpa.

oтсрствие кoнтpoля, к пpимepy' сo сTopoHЬ|
py|{oвoдитeЛeй ooo кMAК>, ooo (Haдех{-

o00 кTpaнзит-68> и дpyгиx пpедпpиятий
пpиBoдит к тotvlу, чтo Hа мapuJpyrax пoявляются aвтoбyсь| с тexHическими HeиспpавнoсIями, yгpoжaющими безoпаснoсти дopo)|tHoгo дви)l(ения. И вoдитeли тaкиx aвтoбyсoв
oб этoм 3нaют: ведЬ y Hиx нa pyках имеeтся
диaгHoстичесl(aя кapтa с пepeчHeM Heиспpавнoстей, кoтopЬ|е запpещaюT экспЛyaтацик)
пoдoбньtх тpaнспopтHЬlx сpедств. ПoслeдпBия в этo,vl слрae бьlвают пенaльньtми. Taк,
дa>,

вoдитeлЬ (гa3eЛи))' пpиHaдлежaщeй oo0
(ЮHэкс Плюс>, из-за нeиспpавнoй тopмoз-

нoй систeмьl тpaHспopтнoгo сpедстBa сoвеpшЙл ,.QТП с пpичинeHиeм вpеда здoрoвЬю
дByгvl пaссa)'киpaм. He мory Hе скa3атЬ и еще
oб oднoм фaкrope, BЛияющeм Ha пoвЬ|шeHие
aвapийнoсrи. Этo дoпyск к pа6oтe на oднot\^ и
тoм )кe мapцJpyте нeскoЛЬкиx тpаHспopтньlх
opгaнизаций. 3десь yжe не дo гpaфикoв и
pасписaний: гЛaвHoe _ oбoгнaть кoнкypeнтa.
Пpимepoм скaзaнHoгo мo}кeт пoслyжитЬ дopo}|{Ho-TpанспopTнoe пpoисшествие Ha yлицe
Бaзapнoй o6лaстнoгo цeHтpa, сoBepцjеHнoе в
сepединe яHвapя пpoшЛoгo roда. Toгда вoдитeль aвтoбyса, пpинaд/'le}кaщeгo ooo кMaлая автoбyснaя кoмпaнияD' вьtпoлняя pейс
пo мapшpyry Ne 31, пpи oбгoне автoбyсa из
кTамбoвэлeктpoтpaHс)), дBижyщeгo.
ся пo тolvly )t{е мapuJpyry' вЬ|exaл нa пoЛoсy
всгpечнoгo дBих(eния и дoпyстиЛ стoлкнoве-

ooo

ние с гpy3oBЬtм автoмoбилем. B pезyльтaтe

flТП пoстpадаЛи вoдитeЛЬ и тpи пассaжиpa

aвтoбyса. Пoдвoд итoги дeятeЛЬHoсти пaссa}киpсl{иx автoпepeв03чикoв зa пpoшльlй
гoд,
сдeЛатЬ BЬ|вoд, нтo прoблeмьl
'\4oжHo пo-пpежHемy весЬгvrа aкryaлЬбезoпаснoсти
ньt. Peшение иx и стаHeт oднoй из oсHoвнЬlx
3aдaч Hашeгo yпpaвЛениЯ в нЬ|нeшHем гoдy.
flля этoгo, кoHечHo жe, пpeдстoит пpиЛo}китЬ
HеMaлo усилий и чeTкo вЬ|пoЛнитЬ все пyнктЬ| HaMeЧеHHЬ|x мepoпpиятий. Кpoмe тoгo,
Haми B}tесен pяд пpeд/пo)l{ений в MинистеpстBo тpaнспopтa PФ, кoтopьlе, нa Haш взгляд,

пolvloryт кapдиHaлЬнo yЛyчшитЬ opгaнизaцию и oбеспeчeниe бeзoпaснoй пеpевoзки
пaссa)киpoв.

Алeкcaндp фуPcoB.

