ВНИМАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ПАССАЖИРОВ!

14.04.2017 г. в 14 час. 00 мин. (мск) на 17 км. автодороги 52 ОП МЗ Н-289 «Красный
Яр-Победа» на территории Нововаршавского района Омской области совершено ДТП с
ОТП с участием автобуса и локомотива в составе грузового поезда.
Водитель Каменский Ф.Ф., 1960 года рождения, управляя автобусом ГАЗ-322121
государственный регистрационный знак О187УО/55 (владелец Муниципальное
бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития и сопровождения образования"
Нововаршавского муниципального района Омской области..), осуществлявший
перевозку детей к месту обучения из с. Новороссийка Нововаршавского района Омской
области в с. Победа в МБОУ «Победовская СОШ» и в обратном направлении по договору
фрахтования в связи с поломкой школьного автобуса, принадлежащего МБОУ
«Победовская СОШ», совершил выезд на железнодорожный переезд «Остановочная
платформа 136 км», принадлежащий ОАО РЖД где произошло столкновение с
локомотивом 2ЭС6 в составе грузового поезда.

В результате столкновения транспортных средств водитель и сопровождающая
детей скончались до приезда кареты скорой помощи. Всего в указанном ДТП пострадало
11 чел, в том числе: 2 чел. погибло, 9 чел. ранено (из них 9 детей до 16 лет), из которых 9
чел. госпитализировано.
По предварительным данным виновным в совершении ДТП является водитель
автобуса.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий Управление
предлагает:
1. Довести информацию о дорожно-транспортном происшествии с особо тяжкими
последствиями до ИТР, служащих, водительского состава.

2. Инициировать проведение хозяйствующими субъектами специального
инструктажа водительского состава по неукоснительному соблюдению Правил
дорожного движения и правил безопасности перевозки пассажиров и грузов. Особое
внимание обратить на соблюдение требований, предъявляемых при организации
и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами, дорожных
знаков и разметки, правил обгона и маневрирования.
3. Усилить профилактическую работу на автотранспортных предприятиях, с
руководством предприятий, водительским составом по предупреждению ДТП при
организованной перевозке группы детей. При проведении профилактической работы,
особое внимание обращать на требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском,
пригородном или междугородном сообщении в соответствии с Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.
4. Оценить сложившуюся ситуацию с аварийностью в хозяйствующих субъектах и
выработать порядок необходимых мер и действий по ее предупреждению.

