УТВЕРЖДЕН
Министром транспорта Российской Федерации руководителем рабочей группы по транспортному
обеспечению мероприятий, связанных с
празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
М.Ю. Соколовым
«30» июля 2014 г.

ПЛАН
работы рабочей группы по транспортному обеспечению мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственные

1.

Сформировать предварительную смету расходов
на транспортное обеспечение мероприятий, на
основании
поступившей
информации
о
потребности

С.А. Аристов
Члены Рабочей
группы

июль 2014

2.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о формировании и составах межведомственных
рабочих групп на предприятиях транспортного
комплекса, задействованных в транспортном
обеспечении торжественных мероприятий;
- о формировании и составах оперативных
штабов по транспортному обеспечению на
вокзалах Московского железнодорожного узла,
аэропортах Московского авиационного узла,
ГУП «Мосгортранс»;
- об утверждении перечня базовых транспортных
предприятий для доставки участников и гостей к
местам проведения юбилейных торжеств;
о
проекте
концепции
транспортного
обеспечения
мероприятий,
связанных
с
проведением юбилейных торжеств в Москве

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

сентябрь 2014

3.

Разработать
систему
информирования
пассажиров по возможным изменениям графика
движения, переносам пунктов отравления и
прибытия, назначения специальных маршрутов,
удобных для доставки граждан к памятным и
мемориальным местам

Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области
Ространснадзор
Росавиация

сентябрь 2014

2
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс
4.

Провести
селекторное
совещание
под
руководством Министра транспорта Российской
Федерации с субъектами Российской Федерации
по вопросам:
- о ходе подготовки праздничных мероприятий;
о
проекте
концепции
транспортного
обеспечения
мероприятий,
связанных
с
проведением юбилейных торжеств в субъектах
Российской Федерации

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

октябрь 2014

5.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о проекте телефонного (инф-ого) справочника
Рабочей группы по транспортному обеспечению;
- о перечне инструкций для оперативных штабов
по наиболее часто возникающим вопросам;
- о системе информировании пассажиров о
графике движения, месте и времени отправления
шатлов на вокзалах, в аэропортах;
- о концепции оформления транспорта и
объектов транспортной инфраструктуры

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

октябрь 2014

6.

Направить в Штаб Оргкомитета по подготовке
празднования 70-летия Победы информацию о
ходе подготовки и исполнения решений

К.А. Пашков

ноябрь 2014

7.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о ходе подготовке транспортного обеспечения
мероприятий;
- о медицинском обеспечении на транспорте и
объектах транспортной инфраструктуры

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

декабрь 2014

8.

Сформировать
графики
дежурств
на
подведомственных
объектах
транспортного
комплекса с указанием места расположения и
номеров телефонов штабов.
Проинформировать об исполнении штаб Рабочей
группы по транспортному обеспечению.

Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс
Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области

январь 2015

9.

Определить количество и виды транспортных
средств,
необходимых
для
обеспечения
мероприятий, связанных с празднованием 70летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в г. Москве

Правительство
Москвы
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор

январь 2015

3
Росавтотранс
Правительство
Московской
области
10.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о состоянии транспортных средств, их
оснащении при обеспечении праздничных
мероприятий в г. Москве;
- об исполнении решений Оргкомитета, Штаба
Оргкомитета по подготовке празднования

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

январь 2015

11.

Провести отбор и подготовку транспортных
средств, экипажей воздушных, морских и речных
судов,
поездных
бригад,
водителей
автотранспорта.
Обеспечить
проведение
соответствующих инструктажей

Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс
Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области

февраль 2015

12.

Принять меры по подготовке вокзалов
Московского
железнодорожного
узла,
аэропортов Московского авиационного узла к
приему делегаций, приглашенных на торжества,
а также приему литерных воздушных судов

Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области
Ространснадзор
Росавиация
Росжелдор

февраль 2015

13.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о готовности транспортных сил и средств к
обеспечению праздничных мероприятий в г.
Москве;
- о состоянии транспортной инфраструктуры,
задействованной к приему делегаций в период
праздничных мероприятий;
- о нормативных правовых документах,
связанных с обеспечением бесплатного проезда
ветеранов

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

февраль 2015

14.

Направить
в
транспортные
предприятия,
привлеченные к транспортному обслуживанию
участников и гостей мероприятий, перечень и
образцы документов, по которым будет
осуществляться бесплатный проезд участников
торжеств, а также учет количества перевезенных
участников мероприятий

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс

март 2015
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15.

Обеспечить использование единой стилистики
празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на
транспорте
и
объектах
транспортной
инфраструктуры,
задействованных
в
праздничных мероприятиях

Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс
Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области

март 2015

16.

Обеспечить
своевременное
получение
информации от организаторов мероприятий о
прибытии в аэропорты и на железнодорожные
вокзалы официальных и приглашенных лиц, а
также участников праздничных мероприятий (с
указанием даты, времени, номера рейса (поезда),
а также контактных данных старших групп
сопровождения)

Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области
Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс

март 2015

17.

Организовать своевременную подачу заявок в
транспортные организации, привлекаемые к
перевозке участников и гостей торжественных
мероприятий,
с
обязательным
указанием
маршрута следования, количества участников,
даты отправления и прибытия

Правительство
Москвы
Правительство
Московской
области
Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс

март 2015

18.

Провести заседание Рабочей группы по
транспортному обеспечению по вопросам:
- о реализации концепции оформления
транспорта
и
объектов
транспортной
инфраструктуры,
задействованных
в
праздничных мероприятиях в г. Москве;
- о делегациях, прибывающих на праздничные
мероприятия в г. Москву, их составе, времени
прибытия/отправления,
маршрутах
передвижения;
- об обеспечении правопорядка на объектах
транспортного обслуживания участников и
гостей юбилейных торжеств

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

март 2015

19.

Организовать работу по оснащению мобильной
(или) радиосвязью автомобильного транспорта,
задействованного
в
обслуживании
торжественных мероприятий в г. Москве,

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Правительство
Москвы

апрель 2015

5
сотрудников штаба и диспетчерских служб
Минтранса России

Правительство
Московской
области
Ространснадзор
Росавиация
Росморречфлот
Росжелдор
Росавтотранс

20.

Провести заседание Рабочей
транспортному обеспечению

по

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

апрель 2015

21.

Осуществить итоговую проверку штабов в
местах проведения мероприятий, транспортных
сил и средств, привлеченных к транспортному
обслуживанию торжественных мероприятий

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

до 10 апреля 2015

22.

Провести итоговое заседание Рабочей группы по
готовности
транспортного
обеспечения
мероприятий, связанных с празднованием 70летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Проинформировать Оргкомитет
о
готовности
транспортной
отрасли
к
выполнению поставленной задачи

С.А. Аристов
К.А. Пашков
Члены Рабочей
группы

До 25 апреля 2015

группы

