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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент составлен на основании Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также Методики организации взаимодействия Министерства 
транспорта Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования, разработанной 
ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» от 
21.10.2014 №3553- 13-2-1.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧС НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Взаимодействие осуществляется в следующем:
во взаимном оповещении и информировании о фактах ЧС на объектах 

дорожного хозяйства;
в совместном и скоординированном использовании имеющихся сил и 

средств для ликвидации ЧС.
В случае возникновения на автомобильных дорогах опасных ситуаций, 

связанных с ухудшением или изменением дорожных условий, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения:

. информация о состоянии проезда на автомобильных дорогах должна 
незамедлительно доводиться всеми сторонами, участвующими в настоящем 
соглашении, до диспетчерской службы КГКУ «Алтайавтодор»;

ГУЛ ДХ Алтайского края:
руководители ГУП ДХ Алтайского края, задействованных на 

содержании автомобильных дорог, в случае угрозы ЧС, возникновения 
перерыва или затруднения в движении транспорта на закреплённой сети дорог 
регионального или межмуниципального значения обязаны незамедлительно 
предоставить в дежурную диспетчерскую службу КГКУ «Алтайавтодор» 
донесение (по форме приложение № 1), согласованное с администрацией 
района, ЕДДС и ГИБДД.

Принимать меры по организации дорожного движения путем установки 
технических средств организации дорожного движения, информационных 
щитов, аншлагов, в том числе с указанием альтернативных маршрутов 
объезда.



Обеспечить дежурство и работу техники в круглосуточном режиме на 
период неблагоприятных погодных условий.

Организовать взаимодействие с главами муниципальных образований, 
ЕДДС района, по координации задействованных сил и средств.

Организовать освобождение проезжей части от объектов, 
препятствующих проезду транспортных средств и проведению аварийно
восстановительных работ.

Дежурный инженер-диспетчер КГКУ «Алтайавтодор»:
осуществляет проверку достоверности поступившей информации от 

ГУЛ ДХ Алтайского края и пользователей автомобильными дорогами;
в случае подтверждения информации, подготавливает Донесение о 

временном ограничении движения или перерыва (далее - «Донесение»);
незамедлительно доводит Донесение руководству КГКУ «Алтай

автодор» (начальнику Мотузу В.О., в его отсутствие заместителю начальника 
Пугачеву О.А.) и Министерства строительства, транспорта, жилищно
коммунального хозяйства Алтайского края (заместителю министра Коровину 
Д.Н.) для утверждения решения о введении временного ограничении 
(прекращения) движения транспорта. В нерабочее время, праздничные и 
выходные дни Донесение предоставляется посредством телефонной связи с 
дублированием по электронной почте (факсу).

После утверждения решения о введении временного ограничения 
движения, незамедлительно, посредством электронной почты (факсом), 
предоставляет Донесение в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управление 
ГИБДД МВД России по Алтайскому краю, автовокзалы, ЕДДС районов, где 
вводится временное ограничение движения, медицина катастроф, Восточно
Казахстанский областной филиал Республиканского Государственного 
предприятия «Казахавтодор», автовокзалы соседних регионов Кемеровской и 
Новосибирской области.

Донесение посредством электронной почты доводится до сведения 
организации, задействованных на содержании автомобильных дорог, для 
установки соответствующих дорожных знаков и принятия, неотложных мер 
по восстановлению проезда. Кроме того, информация публикуется на сайте 
КГКУ «Алтайавтодор» и доводится до пользователей дорог через интернет- 
СМИ.

Информирует пользователей автомобильными дорогами о сроках таких 
ограничений или прекращения движения транспортных средств и о 
возможности воспользоваться объездом.

КГКУ «Алтайавтодор»:
после утверждения решения о временном ограничении или 

прекращении движения, осуществляет общую координацию работ 
диспетчерской службы, сил и средств организаций, задействованных на 
содержании автомобильных дорог, до полного восстановления движения.

ФКУ УПРДОР «Алтай»:



в случае введения временного ограничения движения (перерыва в 
движении автомобильного транспорта) на автомобильных дорогах 
федерального значения, руководство ФКУ (диспетчерская служба ФКУ) 
незамедлительно информирует Министерство строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (заместителя министра 
Коровина Д.Н.) о введённом ограничении (Донесение по форме согласно 
Приложения №№ 5, 6). В нерабочее время, праздничные и выходные дни 
Донесение предоставляется посредством телефонной связи с дублированием 
по электронной почте (факсу).

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, 
территориальные органы внутренних дел:

после получения информации о введённом ограничении движения, 
выполняет соответствующие оперативные регулировочные действия для 
обеспечения безопасности дорожного движения, в т.ч. в местах проведения 
аварийно-спасательных работ, до полного восстановления движения;

принимает меры по ограничению интенсивности транспортного потока 
или прекращения движения в направлении движения к месту проведения 
аварийно-спасательных работ;

на основе совместной с ФКУ УПРДОР «Алтай» по принадлежности, 
КГКУ «Алтайавтодор» по принадлежности, оценки ситуации принимает 
решение по запрещению или ограничению дорожного движения транспорта 
на отдельных участках дорог в случае, если пользование этими участками 
угрожает безопасности дорожного движения;

доводит информацию о введении ограничения или прекращения 
движения на участке (участках) автомобильных дорог до территориальных 
подразделений ГИБДД, дежурных служб УГИБДД соседних регионов 
Российской Федерации и средств массовой информации;

организует сбор информации через передвижные посты дорожно
патрульной службы о реальном состоянии безопасности движения на участках 
дорог;

при угрозе возникновения ЧС оповещает ФКУ УПРДОР «Алтай» по 
принадлежности, КГКУ «Алтайавтодор» по принадлежности, о дорожно
транспортных происшествиях на участках федеральных, региональных и 
межмуниципальных автомобильных дорог;

принимают при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 
осуществлению распорядительно-регулировочные действия с целью 
предотвращения заторов, недопущения парковки транспорта в местах, 
создающих помехи проезду транспортным средствам оперативных служб, 
прохождению снегоуборочной и иной техники к местам производства работ. 
В период действия ограничения движения осуществляет распорядительно
регулировочные действия на временных площадках (участках дорог), 
определенных ФКУ «УПРДОР «Алтай», КГКУ «Алтайавтодор». ’



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю:
Направляет в установленном порядке в КГКУ «Алтайавтодор», 

информацию об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Уточняет состав сил и средств, необходимый для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации.
Координирует деятельность привлеченных сил и средств к ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, организовывает тесное взаимодействие 
между ними.

Привлекает специалистов КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ УПРДОР 
«Алтай», Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю на учения, 
тренировки, семинары и конференции по вопросам подготовки и реагирования 
на чрезвычайные ситуации.

Оказывает безвозмездную методическую, консультационную и 
организационную помощь по вопросам в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Алтайского края.

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммуналь
ного хозяйства Алтайского края
г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105

Коровин Дмитрий Николевич, заместитель министра строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник 
управления по транспорту и дорожному хозяйству (электронная почта 
dnkorovin@mailm контактный телефон 8(3852) 36-36-66- 
сот. 8-903-996-21-17)

КГКУ «Алтайавтодор» г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105
Мотуз Василий Орестович, начальник КГКУ «Алтайавтодор» 

(контактный телефон 8(3852) 36-71-42; сот. 8-903-947-97-06.
Лугачев Олег Александрович, заместитель начальника КГКУ «Алтай

автодор» (контактный телефон8(3852) 36-83-59; сот. 8-909-501-51-24 телефон 
дежурного: 8(3852) 36-31-69, 8(3852) 36-71-23)

ФКУ Упрдор «Алтай» г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105
Долинский Ярослав Александрович, начальник ФКУ Упрдор «Алтай» 

(контактный телефон 8(3852) 36-89-61 телефон дежурного:8(3852) 63-14-59, 
8-962 -815-98-69)

ГУ МВД России по Алтайскому краю г. Барнаул, просп. Ленина,
Д. 74.
Торубаров Олег Иванович, начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (телефон 
дежурного: 8(3852) 39-73-13, 8(3852) 39-74-01)

УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, г. Барнаул, 
ул. Западная 10-я, д 5А

mailto:dnkorovin@mail.ra


Богомолов Петр Викторович, начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
Алтайскому краю (телефон дежурного: 8(3852) 39-35-86).

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю» г. Барнаул, 
ул. Взлетная, 2и

Дорохов Андрей Анатольевич, заместитель начальника федерального 
казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю, контактный телефон 8(3852) 
20-20-13, электронная почта: docus@inbox.ru, телефон дежурного: 
8(3852)20-26-10

mailto:docus@inbox.ra


Приложение №1

Донесение
о перерыве в движении для всех видов транспорта (временного ограничения (частичном) движения ТС)

на автомобильной дороге регионального значения

1 Дата; время (местное) ; ; | ■р Донесение Н-начальн. Н(К)- К-конечн.

КГКУ Алтайавтодор( УПРДОР Алтай) Продолжительность 1

Местоположение участка автомобильной дороги с перерывом (ограничением) движения

Наименование автомобильной дороги
£

. Начало
| | ш +5а .

Конец
(км+...)

1 -

Начало перерыва в движении автомобильного транспорта Лйш,*. Ж 1.': -
Дата, время (местное) начала перерыва Ж

''life,. Ь
Окончание перерыва в движении
Дата, время (местное) окончания перерыва IF
Причина перерыва в движении автомобильного TpaHcnjopjra

4 ЯШ&-Г . r
№ чай- Яйй-Й

ш_______ .яФ~
:;Источ н икздолу чения йнформаЛй’й

_______

ГУП ДХ, ГИБДД, Администрации районов
Чей. "’’- ‘Ht

Принятые меры по восстановлению движения автотранспорта и прогноз развития ситуаций

щ
Организовано взаимодействие с : , Ш' ,и б̂йШйй?'* f#'

г
одШ/ЁШь.. <S! •Hiaiiiii,

мчс-

ГИБДД

диспетчер

'1 |

Подпись Расшифровка

г



к Положению об информационном 
взаимодействии и информировании 
населения о транспорт®)- эксплуатационном 
состоянии автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 
дорожно-транспортных происшествиях и 
возникновении чрезвычайных ситуациях на 
автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения, утвержденному 
распоряжением Федерального дорожного 
агентства от___  №

Приложение № 5

Донесение о перерыве 
в движении автомобильного транспорта 

на автомобильной дороге федерального значения®»-.

Дата, время (местное/мск) А

ЧМШ.№
^  Донесениечмямик.

Н^Щаальное
■w-„ «К««Н*КК -  кошнное

ФКУ -ч/тляя. ' «ьав»уьл. 1 1 .... — 1
Продолжщщльность

-L, чпшхиигщ _ .nmjfptifiatnii- ><ч'г.«и»м
Местоположение участка автомобщганай дорщ рс пеШр&вом движения-

Наименование автомобильной дороги jjSjjSOio (км + Конец (км̂

Дата, время (мск) начала перерыва
Начало перерыва в движении автомЩйЖного

Окончание перерыва&движ&щш автомобильноШйгранспорта
Дата, время (мск) окончания перерыва

Иричян^пёреИГва в д в д Ь и Д Ш Д Й ^ т Ш К  транспорта«дымаы г ~ "'' ... .

ЯУ1Ч11&>Аа&

чинка»-»
'wSwhS9K •щ »

Щ щщтаик полученюйшформации 
ДЭП, МЧС России, ГосайЩввспекция^ОМИ, дщсте (с указанием должностного лица, от которого получена информация')....."""...... . “ ' ' ' ■ ■ * ■ •*■••••

____________ ПЩнятые меры пЩ^ссташяЁгешю движения автотранспорта и прогноз развития ситуации
Организовано в¥&модействие с: « а . “
МЧС России (указахЩкцоприятия)

Г осавтоинспекция

местные органы власти (указать мероприятия)

СМИ: "1 канал" - , "Россия" - .Н Т В - .другие- (указать)
Наличие видео- и фотоматериалов (да/нет)

Донесение подготовил: дежурный диспетчер
(подпись) (расшифровка)



к Положению об информационном 
взаимодействии и информировании 
населения о транспортно-эксплуатационном 
состоянии автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, 
дорожно-транспортных происшествиях, 
возникновении нештатных и чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения, 
утвержденному распоряжением 
Федерального дорожного агентства 
от « » ______ 2016 г. №

Приложение № 6

Донесение об ограничении(частично]у||1к 
движения автомобильного транспорта^ 

на автомобильной дороге общего пользования йшеральншщзначения

Дата, время (местное/мск) 16.01.2017г. 19ч.45м.(15ч.45м .„ ^ р ‘ ^  1 Н - начальное н
.■ iS m  "  ‘"';ё Ы  К -ко н е '® е.

ФКУ Упрдор"Алтай" ‘•«nftY-WBMn. 1 "•222Й & .—-irj—nil* « * * * №  м п ш м к т а ь

-^П родддаителвщ щ пь ^
. ....... л ................................................................................Г - .......  ЧЛВМММ> «у(||УЬт-^|ИУ ч в м т »

Наименование автомобильной дороги *еаг " в НЩж> (км +л г . Конец (км + )
Р-256 "Чуйский тракт" ” _ 1844-m J 2& 260+000

Начало ограничеииждвижения авШ1ЩбильУа№тратопШта
Дата, время (мск) начала перерыва

ОкончаниедОБршгачениШюиженижавтомобштьдЩУ транспорта
Дата, время (мск) окончания перерывшая! Mmi

Причй5йздгранич<Щ1га двияЩЩуавтомобШъного транспорта

Передислокация военной техад®.

дэдмчсв!

ГИБДД ,ВАИ?

ршсназдия, СМКиздугие <чуияи,
учения информации
занием должностного лица, от которого получена информация)

Пршшгйе. меры по вщ гановлению  движения автотранспорта и прогноз развития ситуации
.... _______ По информации ВАИЛЦкение будет ограничено ориентировочно до 00ч.40м. 17.01.17г.(20ч,40м.)

Организовано взаимодейШйЩй*"**'"'
М Ч С  России (указать мероприятия)”

Г о с а в т о и н с п е к ц и я  (указать мероприятия)

местные органы власти (указать мероприятия)

СМИ: "1 канал" - "Россия" ,нтв-
Наличие видео- и фотоматериалов (да/нет)

, другие - (указать)

Донесение подготовил: дежурный диспетчер
Н.Г.__________________ ~

(подпись)

Рудакова

(расшифровка)


