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ПРОЕКТ* 

Общероссийский информационно-методический семинар 

ROAD TRAFFIC YALTA 

«Особенности применения Федерального закона № 443-ФЗ                                                            

«Об организации дорожного движения» 

15-18 апреля 2019 г.                                                                            Республика Крым, г. Ялта 

 

Организатор: Межрегиональная общественная организация                                            

«Координационный совет по организации дорожного движения» 

Партнер конференции: 

 Ассоциация транспортных инженеров. 

Участники:  

 представители федеральных министерств и ведомств – Минтранса России, МВД 

России, Федерального дорожного агентства, Ространснадзора и др.; 

 представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

городов России, профильных служб, ответственных за развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры, содержания автомобильных дорог, организацию и 

безопасность дорожного движения, пассажирские и грузовые перевозки; 

 представители ведущих научно-исследовательских и проектных организаций;  

 ведущие эксперты в сфере организации и безопасности дорожного движения; 

представители крупнейших компаний, отраслевых ассоциаций, общественных 

организаций. 

О Семинаре 

Мероприятие продолжит серию профессиональных отраслевых мероприятий, который МОО 

«Координационный совет по организации дорожного движения» проводит, начиная с 2010 

года: 

 Москва: международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в 

Российской Федерации», ежегодно, 2010-2018 гг.; 

 Нижний Новгород: общероссийский обучающий семинар «Применение 

современных методов организации дорожного движения в целях повышения его 

безопасности и эффективности», 30-31 марта 2016 года; 

 Ялта: общероссийский обучающий семинар «Дорожное движение: эффективность и 

безопасность автотранспортных систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и 

регионах России», 17-20 мая 2016 года; 

 Санкт-Петербург: международная конференция «Системы контроля дорожного 

движения: опыт. проблемы, технологии», в рамках VI Международного конгресса 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 29-30 сентября 2016 года; 

 Владивосток: международный семинар «Устойчивое транспортное планирование – 

современная перспектива решения транспортных проблем крупных городов                                   

и агломераций», 18-19 октября 2016 года; 

 Тюмень: общероссийская конференция «Безопасность и качество транспортного 

обслуживания населения автомобильным и наземным городским электрическим 

транспортом как ключевой элемент государственной транспортной политики»,                       

22-23 июня 2017 года; 

 Калининград: специализированный обучающий семинар «Современные методы 

обеспечения экологической устойчивости и безопасного функционирования 

городских транспортных систем», 19-20 июля 2018 года; 

 Анапа-Тамань-Керчь: общероссийский информационно-методический семинар 

«Интеллектуальные транспортные системы: мост в будущее.                                                            

ИТС и АСУДД для городов и магистралей: практика внедрения                                                         

в Российской Федерации», 2-5 октября 2018 года. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Место проведения: гостиница «Ялта-Интурист» (Ялта, ул. Дражинского, 50) 

15 апреля 2019 года (понедельник) 

с 14:00              Заезд участников семинара. Заселение. 

18:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Вечер-приветствие «Будем знакомы». Информирование о ключевых 

темах, формате сессий, регламенте Семинара. Приветственный коктейль 

со спикерами. 

16 апреля 2019 года (вторник) 

08:00 – 09:00 Завтрак 

09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников. Выдача информационных и раздаточных 

материалов (портфель Участника). 

10:00 – 10:20 Официальное открытие Семинара. 

Приветственные слова.  

10:20 – 11:45 Пленарная (первая) сессия «Государственная политика в сфере 

организации дорожного движения». 

Ключевые темы:    

 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; 

 Опыт разграничения полномочий в сфере организации дорожного 

движения. 

11:45 – 12:00 Перерыв. Кофе-брейк. 

12:00 – 15:00 Вторая сессия. Круглый стол «Уполномоченные органы и организации 

в сфере ОДД. Центры организации дорожного движения». 

Ключевые спикеры и участники дискуссии:    

 Представители Центров организации дорожного движения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 

Мурманска, Калуги и др. городов. 

15:00 – 16:00 Обед. 

16:00 – 19:00 Экскурсионная сессия «Дорогами Крыма» (выездное мероприятие, 

ознакомление с объектами транспортной инфраструктуры и ключевыми 

достопримечательностями. Посещение главных подвалов 

производственного объединения «Массандра» - экскурсия и дегустация). 

19:00 – 20:00 Ужин. 

20:00 – 22:00 Вечерний дискуссионный клуб. Деловая игра по итогам дневных сессий 

и круглых столов. 
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17 апреля 2019 года (среда) 

08:00 – 10:00 Завтрак. 

10:00 – 13:00 Третья сессия «Мониторинг дорожного движения».  

Ключевые темы: 

 Основные параметры дорожного движения, особенности сбора 

данных и ведения их учѐта; 

 Методики проведения обследований транспортных, пешеходных, 

пассажирских потоков; 

 Специализированные социологические опросы и исследования; 

 Взаимодействие и обмен данными о параметрах дорожного 

движения. 

13:00 – 14:00 Обед. 

14:00 – 16:00 Четвертая сессия. Круглый стол «Методические рекомендации по 

разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 

движения».  

Ключевые темы: 

 Приказ Минтранса России № 480: детальный разбор; 

 Обеспечение эффективности организации дорожного движения; 

 Высокоэффективные малобюджетные мероприятия по организации 

дорожного движения (политика быстрых мер); 

 Оценка влияния размещения объектов капитального строительства 

на показатели эффективности организации дорожного движения; 

 Рекомендации по применению малобюджетных 

высокоэффективных мероприятий в сфере организации дорожного 

движения. 

16:00 – 19:00 Экскурсионная сессия «Нам любые до роги доро ги» (организация и 

безопасность дорожного движения на крымских дорогах). 

19:00 – 20:00 Ужин. 

20:00 – 22:00 Вечерний дискуссионный клуб. Деловая игра по итогам дневных сессий 

и круглых столов. 

 

18 апреля 2019 года (четверг) 

08:00 – 10:00 Завтрак. 

10.00 – 12:00 Пятая сессия. Подведение итогов мероприятия и вручение Сертификатов 

участникам Конференции. 

После 12.00 Отъезд участников семинара.  

 

 

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


