
ПРОЕКТ 

 

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2017 

 

5 октября 2017 г. 

 

Программа семинара 

«Обеспечение безопасности движения и эксплуатации транспорта»* 
 

Организаторы: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,  

БелНИИТ «Транстехника» 

 

Место проведения: зал «Альбатрос» отеля «Марриотт» (г. Минск, пр. Победителей, 20) 

 

Модератор: Божанов Павел Владимирович – заместитель генерального директора  

БелНИИТ «Транстехника» 

 

09.30 – 10.00  

Регистрация участников 

 

10.00 – 10.05 

Приветственное слово 

Шишко Александр Алексеевич – заместитель Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

 

Доклады: 

 

10.05 – 10.15  

О состоянии безопасности транспортной деятельности в Республике Беларусь 

Тумашик Игорь Иванович – старший научный сотрудник отдела исследований в области 

безопасности транспортной деятельности БелНИИТ «Транстехника» 

 

10.15 – 10.30 

Совершенствование структуры и функций Транспортной инспекции Минтранса как 

фактор повышения эффективности системы контроля за организацией обеспечения 

безопасности транспортной деятельности  

Брагин Александр Викторович – начальник управления контроля авиационной 

безопасности, безопасности полетов и безопасности транспортной деятельности 

Транспортной инспекции  

 

10.30 – 10.45 

Состояние дорожно-транспортного травматизма в Республике Беларусь 

Соловей Станислав Иванович – старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД  

 

10.45 – 11.00 

Государственный технический осмотр транспортных средств как один из элементов 

обеспечения безопасности транспортной деятельности  

Михаловский Михаил Викентьевич – начальник производственно-технического отдела  

УП «Белтехосмотр» 

 

 



 

11.05 – 11.20 

Актуальные вопросы ограждения мест производства работ при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог 

Хатковский Валерий Казимирович – ведущий инженер управления безопасности  

и содержания автомобильных дорог ГП «БелдорНИИ»  

 

11.20 – 11.35 

Проблема затрудненного проезда пожарной аварийно-спасательной техники к местам 

возникновения чрезвычайных ситуаций в районах многоэтажной жилой застройки  

г. Минска 

Дембовский Виталий Павлович – заместитель начальника учреждения «Минское 

городское управление МЧС Республики Беларусь»  

 

11.35 – 11.50 

Состояние и пути повышения безопасности полетов и обеспечение авиационной 

безопасности в гражданской авиации Республики Беларусь 

Мишанин Петр Васильевич – консультант управления государственного контроля  

и инспекторского надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью 

Департамента по авиации Минтранса 

 

11.50 – 12.05 

О совершенствовании работы по обеспечению безопасности движения на Белорусской 

железной дороге 

Улащик Николай Петрович – заместитель главного ревизора дорожного по безопасности 

движения поездов ГО «Белорусская железная дорога» 

 

12.05 – 12.20 

Концепция совершенствования контроля безопасности транспортной деятельности  

в области железнодорожного транспорта 

Кузнецов Владимир Гавриилович – доцент кафедры «Управление эксплуатационной 

работой» Белорусского государственного университета транспорта 

 

Дискуссия, подведение итогов 

 

 

 

* В программе семинара возможны изменения и дополнения.  

 


