
Безопасность транспортной деятельности: тенденции и 
перспективы 

Семинар        

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Время проведения: 3 октября 2018 г., 14.00 - 17.00 

Место проведения: Футбольный манеж, Конгресс-холл,  секция А (пр. Победителей 20/2) 
Модератор: Бречко  Павел  Иванович,  начальник сектора транспортной безопасности Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

13.30 Регистрация участников 

14.00 - 14.10   Вступительное слово 

Ребковец  Иван  Григорьевич, заместитель Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь 

14.10 - 14.25       Безопасность транспортной деятельности и формирование единых подходов к 
организации работы по обеспечению безопасности движения и эксплуатации 
транспорта в системной работе по реализации требований Директивы  
Президента  Республики Беларусь №1 от 11.03.2004 

Новоселов  Сергей  Алексеевич, заведующий  отделом  исследований  в  области 
безопасности транспортной деятельности  БелНИИТ «Транстехника» 

14.25 - 14.40   О контроле безопасности транспортной деятельности при выполнении транспортных 
работ и услуг 

Зенченко  Сергей  Феофанович, заведующий сектором контроля безопасности 
транспортной деятельности информационно-аналитического управления 
Транспортной Инспекции 

14-40 - 14.55  Состояние дорожно-транспортного травматизма в Республике Беларусь 

Соловей  Станислав  Иванович, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД 

14.55 - 15.10 Обеспечение защищенности объектов инфраструктуры и железнодорожных 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства на Белорусской 
железной дороге 

Горулев Сергей Евгеньевич, начальник отдела транспортной безопасности и 
специальных программ общетехнической службы ГО «Белорусская железная 
дорога» 

Современное развитие систем безопасности движения и устойчивое развитие городов 
Рынкевич  Сергей  Анатольевич, заведующий  кафедрой «Транспортные системы и 
технологии» БНТУ, доктор технических наук, профессор 

 

TRANSPORT & LOGISTICS 

 15.10 - 15.25 



15.25 - 15.40   Порядок аккредитации диагностических станций технического осмотра с учетом 
международного опыта и директивы ЕС 2014/45. 

Кондратович  Александр  Николаевич,  заместитель начальника отдела аккредитации 
лабораторий Белорусского государственного центра аккредитации 

15.40 - 15.55  Повышение безопасности выполнения городских пассажирских перевозок при 
совершенствовании их технологии 

Михальченко  Анатолий  Алексеевич,  кандидат  технических наук, доцент кафедры 
«Управление автомобильными перевозками и дорожным движением» Белорусского 
государственного университета транспорта 

15.55 - 16.10   Состояние и пути повышения безопасности полётов и обеспечение 
авиационной безопасности в гражданской авиации Республики Беларусь 

Леончик  Андрей  Николаевич,  начальник  инспекции  по безопасности полетов ОАО 
«Белавиа» 

16.10 - 16.25   Проблема следования транспортных средств оперативного назначения к местам 
происшествий  

Дембовский Виталий Павлович, заместитель начальника учреждения «Минское 
городское управление МЧС Республики Беларусь 

 16.25 - 16.40  Об организации общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере     

охраны труда  в организациях транспортного комплекса  

Серый Сергей Николаевич, главный технический инспектор труда профсоюза работников 

транспорта и коммуникаций  

16.40 - 16.50   Дискуссия, подведение итогов 
 
16.50 - 17.00   Заключительное слово 

Ребковец  Иван  Григорьевич,  заместитель Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь 

 

В программе возможны изменения и дополнения. 
 
Контактное лицо по семинару:  Зданович Сергей Леонтьевич, тел. +375 17 290 96 02, bd@niit.by    

ведущий  инженер  отдела  исследований  в  области безопасности 
транспортной деятельности  БелНИИТ «Транстехника» 

 

mailto:bd@niit.by
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