
Об итогах проведения контрольно-надзорных мероприятиях по обеспечению контроля 

за осуществлением пассажирских перевозок автобусами в городском сообщении. 

 

За истекший период 2022 года на территории обслуживания МО МВД России 

«Заринский» всего выявлено 45 нарушений ПДД РФ, допущенных водителями автобусов 

всех категорий. В 2022 году произошло 3 дорожно-транспортных происшествий с 

участием транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров. Так 16.01.2022 

произошло ДТП с автомобилем ГАЗ А65R33, который в результате самопроизвольного 

запуска двигателя допустил наезд на металлический шкаф в гараже, без пострадавших. 

23.01.2022 водитель, управляя ТС ПАЗ 32053 не уступил дорогу ТС Лада Приора, ДТП без 

пострадавших. 19.09.2022 в МО МВД России "Заринский" поступило заявление, 1943 года 

рождения о том, что 14 сентября 2022 года, находясь в общественном транспорте 

(автобус) она упала. В ходе работы по данному сообщению было установлено, что 

14.09.2022 года водитель, управляя ТС автобус "ПАЗ 32053"(принадлежит Чернову 

Александру Ивановичу), двигался по установленному маршруту с пассажирами, когда 

один из пассажиров упала в автобусе. В результате происшествия пассажир получил 

телесные повреждения. Со слов пострадавшей, произошло всё это из-за резкого начала 

движения транспортного средства.  

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов 

на территории г. Заринска на постоянной основе проводятся оперативно-

профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности 

пассажирских перевозок. Так за период с 01.01.2022 года по 13.12.2021 года было 

проведено 24 сплошных проверок автобусов. В ходе проведенных мероприятий было 

выявлено 11 нарушения ПДД РФ. Фактов перевозки пассажиров автобусами при 

отсутствии лицензии не выявлено. 

К административной ответственности за нарушение требований к пассажирским 

перевозкам автобусами привлечено 2 должностных лица, ответственное за контроль 

технического состояния и выпуск на линию транспортных средств,  Чернов А.И. 1 раз по 

статье 11.23 ч.2 КоАП РФ (выпуск на линию лицо, без действующей карты водителя), 

Шамин С.А. - 1 раз по статье 11.23 ч.2 КоАП РФ (выпуск на линию лицо, без 

действующей карты водителя), 4 раза по статье 12.31.1 КоАП РФ,  4 раза был привлечен в 

качестве юридического лица по этой же статье. В настоящее время часть автобусов ИП 

Чернов А.И. не прошли технический осмотр.   
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