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В г. Санкт-Петербурге 25-26 сентября 2014 года пройдет V 
Международный конгресс «Безопасность на дороге ради безопасности 
жизни», в рамках которого на территории специализированного 
выставочного центра «Ленэкспо» (г.Санкт-Петербург, Большой проспект 
Васильевского острова, д. 103) пройдет специализированная выставка по 
разделам, указанным в приложении. Организаторами конгресса являются 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Международная Ассамблея государств — участников Содружества 
Независимых Государств и Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. К участию в выставке приглашаются заинтересованные 
ведомства, образовательные, общественные и иные организации, движения и 
сообщества, автоклубы, научно-исследовательские объединения, 
предприятия и производители.

Министерство образования Республики Мордовия информирует 
практических специалистов и руководителей образовательных организаций 
соответствующего профиля о возможности принять участие в 
специализированной выставке.

Информацию об участниках и выставочных экспонатах просим 
направлять в У ГИБДД МВД по РМ по адресу электронной почты 
prl3gairm@mail.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра Г.А. Явкина

Н.А. Пайганов 
475032
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Приложение

Разделы выставки

1. Транспортное планирование и проектирование. Проектирование организации 
дорожного движения.

2. Системы управления дорожным движением. Интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС). Автоматизированные системы управления дорожным движением 
(АСУД).

3. Технические средства организации дорожного движения. Элементы обустройства 
дорог (дорожные знаки, табло с изменяющейся информацией, дорожные 
светофоры, светосигнальные устройства, световозвращающие материалы и 
изделия, искусственные неровности, экраны противоослепляющие и т.д., 
дорожные ограждения удерживающие, направляющие устройства, временные 
технические средства организации дорожного движения).

4. Дорожное диагностическое оборудование. Оборудование технического осмотра и 
технического надзора.

V 5. -Системы (комплексы) подготовки водителей транспортных средств.
6. Первая помощь при ДТП, аварийно-спасательное оборудование.
7. Научные разработки в сфере организации и безопасности дорожного движения. 

Отраслевые научно-исследовательские организации и проекты.
8. Федеральные министерства и ведомства, федеральные проекты и программы в 

сфере безопасности дорожного движения (МЧС, ФЦП ПБДД, Министерство 
транспорта, Росавтодор, ГК «Автодор» и др.).

9. Региональные и муниципальные проекты и программы в сфере организации и 
безопасности дорожного движения.

10.Специальные технические средства:
- Устройства фотовидеофиксации нарушений ПДД;
- Средства освидетельствования водителей на состояние опьянения;
- Средства работы на местах ДТП;
- Видеорегистраторы. Системы видеонаблюдения;
- Снаряжение инспектора ДПС;

Прикладное программное обеспечение автоматизированных систем
Г осавтоинспекции;
- Средства проверки документов и транспортных средств участников дорожного 
движения;
- Средства организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений;
- Иные программные и технические средства Госавтоинспекции.

11.Специальный транспорт.
12.Образовательные учреждения, программы и методики подготовки кадров в сфере 

безопасности дорожного движения.
13.Детская дорожная безопасность и пропаганда безопасности дорожного движения 

(социальные проекты и инициативы).
14.Студенчество и молодежь за безопасность дорожного движения.


