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Уважаемый Виталий Анатольевич!
Ваше обращение, в котором Вы просите оказать содействие в организации
и проведении велопробега 23 апреля 2017 года, рассмотрено в УГИБДД ГУ МВД
России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
Согласно постановлению Правительства РФ от 03.05.1994г. №446 «О
мерах по усилению безопасности дорожного движения при проведении в
Российской Федерации спортивных мероприятий вне специальных спортивных
сооружений», инициаторы автомобильного, мотоциклетного, велосипедного,
легкоатлетического и иного спортивного мероприятия, проводимого на
территории Российской Федерации вне специального спортивного сооружения,
не менее чем за один месяц до начала этого мероприятия согласовывают порядок
и график его проведения с территориальным органом Министерства внутренних
дел Российской Федерации на районном или региональном уровне по месту
проведения мероприятия.
На территории СанктПетербурга проведение спортивных мероприятий
вне спортивных сооружений регламентируется Положением о рассмотрении
уведомлений о проведении в СанктПетербурге культурномассовых и
спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест исполнительными
органами государственной власти СанктПетербурга, утвержденным Приказом
Губернатора СанктПетербурга от 02.04.1999 года № 28п «О рассмотрении
уведомлений о проведении в СанктПетербурге культурномассовых и
спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест».
Управление является самостоятельным структурным подразделением
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.
СанктПетербургу и Ленинградской и входит в систему Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, на которую в соответствии с указом Президента РФ от
15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения» возложено осуществление федерального
государственного надзора и специальных разрешительных функций в области
безопасности дорожного движения.
Порядок обеспечения организаторами официальных спортивных
мероприятий общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования, регламентируется Постановлением Правительства РФ
№353 от 18.04.2014 года «Об утверждении правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований» (далее – Постановление
Правительства РФ №353).
В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ №353 места
проведения соревнований должны иметь соответствующую инфраструктуру и
техническое оснащение, необходимое для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности, данные требования являются одними из основных к
обеспечению безопасности места проведения соревнования.
УГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области обращает внимание что, в целях обеспечения безопасности дорожного
движения на время подготовки и проведения велогонки организаторы обязаны
установить технические средства организации дорожного движения.
Безопасность передвижения участников может быть обеспечена только
при условии временного ограничения или запрещения движения транспорта на
отдельных участках федеральных и региональных автомобильных дорог,
задействовании значительных сил и средств Госавтоинспекции на всем маршруте
следования, разработкой специальных планов действий органов внутренних дел.
Проведение мероприятий на региональных автомобильных дорогах,
дорогах в городах и иных населенных пунктах могут быть обеспечены на
основании распорядительных документов, уполномоченных на то органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, с обязательным закрытием движения транспорта на
соответствующих участках дорог, организацией объезда этих участков, с целью
исключения задержек в движении транспорта, особенно маршрутного
транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
Порядок осуществления временных ограничений или прекращения
движения при проведении публичных и массовых мероприятий на
автомобильных дорогах или их отдельных участках, регламентируется
Постановлением Правительства СанктПетербурга № 272 от 27 марта 2012 г. «О
порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в
СанктПетербурге». В соответствии с данным Постановлением порядок
осуществления временного ограничения или прекращения движения при
проведении публичных и массовых мероприятий на автомобильных дорогах или

их отдельных участках устанавливается в соответствии с Актом об ограничении
или прекращении движения, который принимается Комитетом по развитию
транспортной инфраструктуры Правительства СанктПетербурга, после
согласования схемы организации дорожного движения с ГИБДД, Комитетом по
транспорту и ГКУ «ДОДД».
Запрещается устанавливать временные ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
значения в СанктПетербурге в нарушение данного порядка. За нарушение
данного порядка законом СанктПетербурга «О временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам в
СанктПетербурге и внесении изменений в закон СанктПетербурга «Об
административных правонарушениях в СанктПетербурге» №43489 от
13.07.2011 г. предусмотрена административная ответственность граждан,
должностных и юридических лиц.
В УГИБДД предоставлены схемы организации дорожного движения для
осуществления временного ограничения или прекращения дорожного движения.
Данные схемы не имеют соответствующую инфраструктуру и техническое
оснащение, необходимое для обеспечения безопасность дорожного движения.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, перекрытии
улицы невозможно.
Учитывая, что вышеназванные меры приведут к осложнению
существующей дорожнотранспортной обстановки и созданию необоснованных
задержек для других участников движения, необходимо исключить из маршрута
пробега участки автомобильных дорог общего пользования.
В настоящее время сопровождение транспортных средств автомобилями
Госавтоинспекции
регламентировано
«Положением
о
сопровождении
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и
военной
автомобильной
инспекции»,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20.
Вышеуказанное «Положение…» содержит исчерпывающий перечень
случаев, в которых может осуществляться сопровождение с применением
автомобилей Госавтоинспекции.
Рассмотрение вопроса о назначении сопровождения осуществляется
территориальными органами управления и подразделениями Госавтоинспекции,
а также военной автоинспекции по месту начала сопровождения с учетом
требований соответствующих правил перевозок автомобильным транспортом
либо иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
УГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области не имеет законных оснований для выделения автомобиля
сопровождения.
Во время проведения спортивного мероприятия его участники обязаны
строго соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и

безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие
проводится с использованием транспортных средств.
Требования к движению транспортных средств, указаны в Постановлении
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения".
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области обращает внимание на строгое соблюдение Правил дорожного движения
РФ.
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