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Предложение по организации дорожного движения

Начальнику Управления ГИБДД 
УМВД России по Вологодской области
Николаю Александровичу Латышеву

160014, Вологодская обл, 
г. Вологда, ул. Саммера, 6

Уважаемый Николай Александрович!

В  соответствии  с  уставом  целью  создания  РОО  «Паритет»  является  достижение
коллективных  интересов  и  общественных  благ  в  области  защиты  прав  потребителей,
повышение уровня защищенности  российских потребителей,  а  предметом деятельности -
защита прав потребителей.

В нашу организацию поступили жалобы от потребителей в связи с обслуживанием
МУ ПАТП №1 городского автобусного маршрута №6. Претензии потребителей связаны, в
частности,  с  тем,  что  по  окончании  смены  автобусы  данного  маршрута  не  довозят
пассажиров до конечной оборудованной остановки «Улица Дальняя», а высаживают их на
противоположной стороне улицы у центра «Орбита». 

Между тем,  плита  у  центра  «Орбита»  не  приспособлена  для  безопасной  высадки
пассажиров, в зимнее время завалена снегом. Кроме того, в данной точке нет пешеходного
перехода,  что  создает  трудности при пересечении  улицы,  в  особенности  для  пассажиров
пожилого возраста и детей. Отметим, что на всем участке улицы Дальней от перекрестка с
улицей  Фрязиновской  до  перекрестка  с  улицей  Доронинской  отсутствуют  пешеходные
переходы. Таким образом, пассажиры, выходящие из автобуса на конечной остановке у ТЦ
«Орбита», подвергают опасности свою жизнь при пересечении улицы Дальней.

Статья 3 федерального закона «О безопасности дорожного движения» провозглашает
в  качестве  одной  из  основ  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  принцип
приоритета  жизни  и  здоровья  граждан,  участвующих  в  дорожном  движении,  над
экономическими результатами хозяйственной деятельности. 

В соответствии со статьей 7 закона РФ «О защите прав  потребителей»,  пассажиры
общественного транспорта как потребители услуг пассажирских перевозок имеют право на
то, чтобы оказываемая услуга была безопасна для жизни, здоровья потребителя. 

В  связи  с  изложенным,  обращаемся  к  Вам  с  предложением  об  организации
пешеходного  перехода  через  улицу  Дальнюю  в  непосредственной  близости  от  конечной
автобусной остановки «Дальняя» (на участке между перекрестком с улицей Доронинская и
перекрестком с улицей Фрязиновская).

Будем рады, если наше предложение будет реализовано и поможет повысить уровень
безопасности пассажиров и снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Приложение: копии жалоб потребителей на 3 листах; карта местности.

С уважением,
Президент РОО «Паритет» А.В. Гричишкин


