ПРОЕКТ*

Общероссийский информационно-методический семинар
«Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации.
Инновационная трансформация транспортных систем
городов, агломераций и регионов России»
30 марта – 02 апреля 2021 г.

город Севастополь

Организатор: Межрегиональная общественная организация
«Координационный совет по организации дорожного движения».
⋅

При поддержке:
Министерство транспорта Российской Федерации;
⋅ Правительство Севастополя.

Участники:
⋅ представители федеральных министерств и ведомств;
⋅ представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и городов
России, профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры, организацию и безопасность дорожного движения, перевозки;
⋅ авторитетные отраслевые эксперты - представители ведущих научно-исследовательских и
проектных организаций, отраслевых ассоциаций, общественных организаций.
Тематика семинара:
⋅ Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного движения;
⋅ Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе его организации;
⋅ Механизмы поддержки приоритетного развития транспорта общего пользования;
⋅ Совершенствование законодательства в сфере организации дорожного движения. Разработка
и утверждение нормативных и методических документов для обеспечения реализации
федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения». Опыт разработки
региональных нормативных актов в сфере организации дорожного движения;
⋅ Документы транспортного планирования как основа региональных проектов в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
⋅ Новый стандарт качества КСОДД и ПОДД, Лучшие практики, особенности экспертизы;
⋅ Особенности финансирования мероприятий по организации и безопасности дорожного
движения;
⋅ Обоснование мероприятий по обновлению подвижного состава и мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры;
⋅ Формирование системы управления организацией дорожного движения в городах
и регионах;
⋅ Региональный контроль в сфере организации дорожного движения;
⋅ Внедрение интеллектуальных транспортных систем, автоматизация процесса управления
дорожным движением в городских агломерациях в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
⋅ Повышение компетентности кадров в сфере организации дорожного движения.
Модератор Семинара: Литвин Евгений Владимирович, член Президиума МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения», сопредседатель рабочей группы
«Безопасность дорожного движения» в рамках проекта реформы контрольной и надзорной
деятельности («Регуляторная гильотина») Правительства России.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
30 марта 2021 года (вторник)
с 14:00
Заезд и заселение участников Семинара. Заселение (для проживающих в отеле).
18:00 – 19:00 Ужин
19:00 – 21:00 Вечер-приветствие «Будем знакомы». Информирование о ключевых темах,
формате сессий, регламенте Семинара. Приветственный коктейль с модераторами
и спикерами.
31 марта 2021 года (среда)
08:00 – 09:00 Завтрак (для проживающих в отеле).
09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников. Выдача информационных и раздаточных
материалов (портфель Участника).
10:00 – 11:00 Пленарная первая сессия «Государственная политика в сфере организации
и безопасности дорожного движения».
Ключевые темы:
⋅ Документация по организации дорожного движения: что нового?
⋅ Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе
его организации;
⋅ О разработке и утверждении нормативных и методических документов для
обеспечения реализации федерального закона № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения;
⋅ О разработке региональных нормативных актов в сфере организации
дорожного движения.
Модератор:
⋅ Луговенко
Владимир
Владимирович,
заместитель
директора
Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации.
Ключевые спикеры:
⋅ Луговенко
Владимир
Владимирович,
заместитель
директора
Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России;
⋅ Представитель Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России;
⋅ Литвин Евгений Владимирович, сопредседатель рабочей группы
«Безопасность дорожного движения» в рамках проекта реформы
контрольной и надзорной деятельности («Регуляторная гильотина»)
Правительства России, член Президиума МОО «Координационный совет по
организации дорожного движения».
11:00 – 12:30 Вторая информационно-методическая сессия
«Формирование системы управления организацией дорожного движения в
городах и регионах.
Модератор:
⋅ Луговенко
Владимир
Владимирович,
заместитель
директора
Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации.
Ключевые темы:
⋅ Опыт разграничения полномочий в сфере организации дорожного движения;
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Уполномоченные органы и организации в сфере ОДД, центры организации
дорожного движения;
⋅ Повышение компетентности кадров в сфере организации дорожного
движения.
Ключевые спикеры:
⋅ Луговенко
Владимир
Владимирович,
заместитель
директора
Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России;
⋅ Макаров Аркадий Александрович, начальник юридического управления
ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы»:
«Опыт разграничения полномочий в сфере организации дорожного
движения»;
⋅ Зайченков Сергей Игоревич, первый заместитель директора СПб ГКУ
«Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»;
⋅ Гамзатов Казиахмед Гамзатович, руководитель ГБУ Республики Дагестан
«Центр организации дорожного движения;
⋅ Лебедь Светлана Николаевна, заведующая отделом обеспечения
дорожной деятельности Министерства транспорта Республики Крым;
⋅ Представители органов исполнительной власти в сфере управления ОДД
субъектов и городов Российской Федерации.
⋅

12:30 – 14:00 Информационно-методическая сессия
«Изменение парадигмы приоритетов мобильности для населения».
Ключевые темы:
⋅ Приоритетное развитие всех систем транспорта общего пользования;
⋅ Безопасность дорожного движения и общественный транспорт;
⋅ Развитие СИМ (средств индивидуальной мобильности) в российских
агломерациях: законодательное обеспечение, перспективы, успешный опыт;
⋅ Мобильность и экология: настоящее и будущее «зелёного» транспорта.
Ключевые спикеры:
⋅ Жанайдаров Кирилл Сергеевич, руководитель проектов транспортной
инфраструктуры фонда «Сколково»;
⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного
планирования Корпорации «Строй Инвест Проект»;
⋅ Якименко Ольга Александровна, руководитель интернет проектов и
маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор
проекта «Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду
(инициатива «Green Mobility»)».
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 – 18:00 Выездная практическая третья сессия «Дорогами Севастополя».
Обзор объектов транспортной инфраструктуры, городского транспорта
и достопримечательностей Севастополя, в том числе винных хозяйств (с
дегустацией).
18:00 – 19:00 Ужин.
19:00 – 22:00 Вечерний дискуссионный клуб. Тема вечера: «Гуманная гильотина: контрольнонадзорная реформа». Дискуссия о необходимых изменениях и особенностях
нормативно-методической документации в сфере ОДД и БДД.

01 апреля 2021 года (четверг)
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08:00 – 09:30

Завтрак (для проживающих в отеле).

09:30 – 10:00

Сбор участников Семинара.

10:00 – 12:00

Информационно-методическая четвертая сессия
«Транспортное планирование как основа инновационной трансформации
транспортных систем. Документы транспортного планирования».
Ключевые темы:
⋅ Документы транспортного планирования как основа региональных
проектов в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
⋅ Новый стандарт качества КСОДД и ПОДД, Лучшие практики,
особенности экспертизы;
⋅ Оценка влияния объектов капитального строительства на показатели
организации дорожного движения;
⋅ Особенности финансирования мероприятий по организации и
безопасности дорожного движения;
⋅ Обоснование мероприятий по обновлению подвижного состава и
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.
Ключевые спикеры:
⋅ Представитель Правительства Севастополя;
⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного
планирования Корпорации «Строй Инвест Проект»;
⋅ Литвин
Евгений
Владимирович,
член
президиума
МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения»;
⋅ представитель ФАУ «РОСДОРНИИ»;
⋅ Морозов Александр Сергеевич, вице-президент Международной
ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП
ГЭТ).

12:00 – 14:00

Информационно-методическая сессия
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процесса управления дорожным движением в городских
агломерациях»
Ключевые темы:
⋅ Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процесса управления дорожным движением в городских
агломерациях в рамках национального проекта “Безопасные и
качественные автомобильные дороги”»;
⋅ Особенности подготовки региональной заявки на получение
межбюджетных трансферов для внедрения ИТС;
⋅ Архитектура и основные требования к ИТС агломераций. Особенности
разработки техно-рабочих проектов ИТС агломераций». Специальное
программное обеспечение в составе ИТС. Особенности развития систем
фотовидеофиксации и весогабаритного контроля;
⋅ Инновационные возможности систем контроля дорожного движения:
прикладной аспект.
Ключевые спикеры:
⋅ Жанказиев Султан Владимирович, доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Организация и безопасность
движения» МАДИ, заместитель председателя ТК 57 «Интеллектуальные
транспортные системы»;
⋅ Литвин
Евгений
Владимирович,
член
президиума
МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения»;
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⋅
⋅

Заушицын Андрей Владимирович, региональный директор Корпорации
«Строй Инвест Проект»;
Зайченков Сергей Игоревич, первый заместитель директора СПб ГКУ
«Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

14:00 – 15:00

Обед.

15:00 – 18:00

Выездная практическая сессия «Транспорт: на земле, под водой и на море».
Осмотр транспортной инфраструктуры и достопримечательностей Севастополя
и Балаклавы, в том числе южной экспозиционной площадки Военноисторического музея фортификационных сооружений (расположенный на
бывшей подземной базе подводных лодок).
Ужин.
Вечерний дискуссионный клуб. Тема песенного вечера – командно-деловая
игра «Нам любые до́роги доро́ги».

18:00 – 19:00
19:00 – 22:00

08:00 – 10:00
10.00 – 12:00
12.00

02 апреля 2021 года (пятница)
Завтрак (для проживающих в отеле).
Информационно-методическая сессия. Подведение
и вручение Сертификатов участникам Семинара.
Отъезд участников семинара.

итогов

мероприятия

*организатор оставляет за собой право на изменения в программе в рамках тематики Семинара

О
семинаре.
Семинар
продолжает
серию
профессиональных
отраслевых
мероприятий
МОО «Координационный совет по организации дорожного движения»:
⋅ Москва: международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в Российской
Федерации», ежегодно, 2010-2020;
⋅ Нижний Новгород: общероссийский семинар «Применение современных методов организации
дорожного движения в целях повышения его безопасности и эффективности», 30-31.03.2016;
⋅ Ялта: общероссийский семинар «Дорожное движение: эффективность и безопасность
автотранспортных систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и регионах России», 17-20.05.2016;
⋅ Санкт-Петербург: международная конференция «Системы контроля дорожного движения: опыт,
проблемы, технологии», в рамках VI Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни», 29-30.09.2016;
⋅ Владивосток: международный семинар «Устойчивое транспортное планирование – современная
перспектива решения транспортных проблем крупных городов и агломераций», 18-19.10.2016;
⋅ Тюмень: общероссийская конференция «Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения автомобильным и наземным городским электрическим транспортом как ключевой элемент
государственной транспортной политики», 22-23.06.2017;
⋅ Калининград: специализированный семинар «Современные методы обеспечения экологической
устойчивости и безопасного функционирования городских транспортных систем», 19-20.07.2018;
⋅ Анапа-Тамань-Керчь: общероссийский семинар «Интеллектуальные транспортные системы: мост
в будущее. ИТС и АСУДД для городов и магистралей в Российской Федерации», 02-05.10.2018;
⋅ Ялта: общероссийский семинар ROAD TRAFFIC YALTA «Особенности применения Федерального
закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения», 15-18.04.2019;
⋅ Московская область: общероссийский семинар ROAD TRAFFIC ISTRA «Организация и
безопасность дорожного движения» (в рамках 50-летия со дня образования службы дорожного
надзора Госавтоинспекции МВД России), 18-21.06.2019;
⋅ Москва: общероссийский семинар «Фотовидеофиксация и контроль транспортных потоков: опыт,
проблемы, технологии», 10-13.03.2020;
⋅
Москва: общероссийский семинар «Особенности разработки документов транспортного
планирования регионов и региональных проектов ИТС в ходе реализации национального проекта
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”», 15-18.09.2020.
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