
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения                                                                                                                                       

 Дата: 18.01.2020 г.                                           с. Крутиха 

       Присутствовали:                                                                                                  

В.П.Коминар – заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии.                                                                                                              

А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

заместитель председателя комиссии; В.И. Белоненко - председатель комитета 

по образованию; А.Р. Блюмович - начальник отдела ГО и ЧС, главы сельских 

поселений.  Присутствовал глава Администрации района Дятлов С.А., 

председатели комитетов и отделов администрации района 

                                          Повестка дня  

     1.  Реализация целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 годы» в Крутихинском районе. 

  Коминар В.П.- заместитель главы администрации района , А.П.Волков – 

начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

     2.Анализ аварийности на территории обслуживания Крутихинского 

района за 2019 год.               

     3. Результаты обследований эксплуатационного состояния и обустройства 

ТСОДД участков дорог и улиц, прилегающих к образовательным учреждениям, 

маршрутов движения детей и маршруты движения школьных автобусов.  

Док. А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

4. «О работе организаций, учреждений района по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Док. А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

 

 

Заседание комиссии открыл В.П. Коминар   огласив вопросы повестки  дня.  

1. По первому вопросу выступили заместитель главы администрации района 

В.П.Коминар                                                                                                                                   

В   целях реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 годы» в Крутихинском районе,   отделом государственной 

инспекции безопасности дорожного движения проведен ряд мероприятий по 



следующим направлениям: повышение эффективности обеспечения безопасности 

дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения через проведение бесед, акций, и т.п., направленных на пропаганду 

безопасности дорожного движения, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирование устойчивого стереотипа законопослушного поведения 

участников дорожного движения. 

Целевая программа в Крутихинском районе утверждена Постановлением 

Администрации Крутихинского района Алтайского края № 563 от 10.12.2012«Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения 2013-2020 годы». 

Всего по программе запланировано выделение денежных средств в сумме -   1847   

тыс. руб. На 2019 год в бюджете Крутихинского района запланировано на 

реализацию мероприятий  241 тыс. руб. 

     С 28.02.2014 в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, 

ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007 

вводятся изменения, в том числе по вопросам организации дорожного движения у 

детских учреждений. Так, пункт 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 дополнен абзацем 

«искусственные неровности устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых 

пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных 

учреждений». Пункт 6.2.27 ГОСТ Р 52289-2004 дополнен абзацем: «Разметку 1.24.1, 

дублирующую дорожный знак 1.23, применяют у детских учреждений. 

Одновременно допускается наносить надписи «ДЕТИ» или «ШКОЛА» на проезжей 

части между повторным дорожным знаком 1.23 и началом опасного участка или 

пешеходным переходом»,  пунктом 7.2.18 устанавливается, что светофоры Т.7 

применяют на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на дорогах, 

проходящих вдоль территорий детских учреждений, пунктом 8.1.27 

устанавливается, что ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа 

применяют у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог 

или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы 

на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного 

перехода.         

В соответствии с принятием новых требований к обустройству улично-дорожной 

сети, необходимо включить в расходы Целевой программы финансирование 

разметки, дублирующей дорожный знак 1.23 и нанесение надписей «ДЕТИ» или 

«ШКОЛА» на проезжей части между повторным дорожным знаком 1.23 и началом 

опасного участка или пешеходным переходом». 

    На сегодняшний день в соответствии с принятыми стандартами обустроено 6 

пешеходных переходов около следующих образовательных учреждений:  МКОУ      

«Крутихинская  СОШ», МКОУ «Заковряшинская СОШ»,  МКОУ «Боровская 

СОШ», МКОУ «Буяновская СОШ»,  МКОУ «Волчно- Бурлинская СОШ», МКОУ             

«Прыганская СОШ».  

 

2. По второму выступил А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Каменский», 



На территории Крутихинского района за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 10 

дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек, погибших 

2 . 

    Ежедневно в течение 12 месяцев текущего года организованна работа по 

выявлению причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий, а именно: отсутствие дорожных знаков, дорожной 

разметки, неудовлетворительные условия содержания дорожной сети в зимний 

период. С неудовлетворительными дорожными условиями ДТП  зарегистрировано 3 

ДТП (недостатки зимнего содержания-2, отсутствие ограждений-1).   

    Всего по итогам 12 месяцев выдано 26 предписаний на устранение выявленных 

недостатков из них 21 должностным лицам,  5 – юридическим лицам.  Направлено 2 

представления об устранении нарушений федерального законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. К административной 

ответственности  привлечено 5 должностных лиц по ст. 12.34 КоАП РФ.  

 Сотрудниками ОГИБДД  МО МВД России «Каменский» дислоцирующимися  на  

территории Крутихинского района за 12 месяцев 2019 года выявлено больше 

административных правонарушений  из них водителей 

3. По третьему вопросу выступил Коминар В.П.                                        

     Специалистами администрации района, дорожной службы, ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» в течении 2019 года на постоянной основе проводится 

обследование улично-дорожной сети на территории Крутихинского района, особое 

внимание уделяется участкам дорог проходящих около образовательных учебных 

заведений на предмет обустройства их техническими средствами организации  

дорожного движения, соответствия проезжей части требованиям ГОСТ Р 50597-93, 

также  проводится обследование маршрутов перевозки детей школьными 

автобусами. Основные недостатки выявленные при обследованиях в 2016 году- это 

недостатки в содержании пешеходных переходов около образовательных 

учреждений (износ горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» более 50%, 

неправильное применение дорожных знаков, а именно дорожные знаки  5.19.1 (2) 

«Пешеходный переход»,  1.23 «Дети» изготовлены не на флуоресцентной пленке 

желто-зеленого цвета), на участках дорог имеющих асфальтовое дорожное покрытие 

отсутствуют искусственные неровности. 

В зимний период выявлены нарушения содержания пешеходных переходов и 

подходов к ним, а именно допускается формирование снежного вала ближе 5 метров 

перед пешеходными переходами, формирование снежного вала на пересечениях 

дорог  и улиц в одном уровне в зоне треугольника  видимости  (п.3.1.8 ГОСТ Р 

50597-93).  

   Также в  нарушение требований п. 4.6 ГОСТ Р 50597-93 в во многих населенных 

пунктах в темное время суток искусственное освещение на улицах   отключено или 

отсутствует полностью, таким образом пешеходные переходы около 

образовательных учреждений и подходы к ним не освещаются.   

 



4. По четвертому  вопросу выступил Коминар В.П. 

Принимаемыми совместными усилиями по итогам 12 месяцев фактов дорожно-

транспортных происшествий с участием детей не зарегистрировано. 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей сотрудниками 

Госавтоинспекции совместно с органами образования организована 

целенаправленная работа на протяжении всего года, включая летний каникулярный 

период. План работы охватывает работу со всеми категориями участников 

дорожного движения, все возраста и ключевые направления профилактики.  

На постоянной основе проводится информационно-пропагандистская работа 

среди населения, профилактические мероприятия с несовершеннолетними, 

родителями, общественными формированиями, беседы, акции «Автокресло – 

детям!», «Пешеход, на переход!», «Юный водитель», «Безопасная дорога в школу». 

С детьми проводятся соревнования, викторины, конкурсы, «Уроки безопасности 

дорожного движения»,  направленные на обучение основам безопасного поведения 

на дороге, пропаганду соблюдения ПДД, привитие практических навыков, 

популяризацию использования световозвращающих элементов и т.д. Накануне и в 

начале учебного года проводится комплексное профилактическое мероприятие 

«Внимание – Дети!».   

С целью внесения корректировок в организацию оперативно-служебной 

деятельности ведется подробный анализ ДТП с участием несовершеннолетних, по 

каждому факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются причины 

происшествия, проводится обследование образовательного учреждения на предмет 

качества обучения детей ПДД и создания безопасных условий с составлением актов.  

Значительная работа по обучению детей ПДД и привитию навыков безопасного 

поведения на дороге проделана с участием пропагандистского автобуса «Академия 

дорожной безопасности».  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во многом 

определяется целенаправленным, систематическим и комплексным подходом к 

решению задачи по формированию культуры безопасного поведения.  

Только благодаря комплексному взаимодействию органов образования, 

Госавтоинспекции можно выработать правильные навыки и привычки безопасного 

поведения, воспитать культуру поведения участников дорожного движения. 

Культура безопасного поведения на дороге должна стать неотъемлемой частью 

общей культуры личности. 

               С учетом вышеизложенного необходимо: 

 

1. Главам администраций сельских советов Крутихинского района, Филиалу 

«Крутихинский» ГУП ДХ АК Центральное ДСУ»  содержать улицы и дороги в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». Своевременно производить  

очистку  проезжей части улиц и дорог от снега, особое внимание уделить дорогам и 

улицам по которым проходят маршруты регулярных и школьных автобусов,  не 



допускать образование колейности на проезжей части. Поддерживать в надлежащем 

состоянии пешеходные переходы, в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 52289-

2004,  ГОСТ Р 50597-93 .  

2. Главам  Администраций сельских советов Крутихинского района  обеспечить  

освещение улиц и пешеходных переходов в населенных пунктах в темное время 

суток особое внимание уделить пешеходным переходам около образовательных 

учреждений. 

3. Главе администрации Крутихинского района, рассмотреть вопрос 

финансирования в рамках Целевой программы на 2019 год установку вблизи 

образовательных учреждений района дорожных знаков  1.23 «Дети», 5.19.1 (2) 

«Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 

желто-зеленого цвета (тип В); установку информационных аншлагов «Внимание! 

Дети идут в школу!», «Внимание! Детский сад!» и т.д.; нанесение на проезжую 

часть разметки 1.24.1, дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети» с  одновременным 

нанесением надписи «ДЕТИ» или «ШКОЛА» между повторным дорожным знаком 

1.23 «Дети» и началом опасного участка или пешеходным переходом. 

4.  С целью популяризации и продвижения данного направления 

деятельности предлагаю рассмотреть вопрос финансирования мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию работы отрядов юных инспекторов движения, обеспечить их участие в 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

5. Администрациям сельских советов Крутихинского района принять 

исчерпывающие  меры по заключению контрактов и договоров на очистку улиц и 

дорог в зимний период 2019-2020 г.г. с подрядными организациями имеющими 

снегоуборочную технику.  

Председатель комиссии                                                              В.П. Коминар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения                                                                                                                                       

 Дата: 29.04.2020г                                           с. Крутиха 

       Присутствовали:                                                                                                  

В.П.Коминар – заместитель главы администрации района, председатель комиссии.                                                                                                              

А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», заместитель 

председателя комиссии; В.И. Белоненко - председатель комитета по образованию; А.Р. 

Блюмович - начальник отдела ГО и ЧСглавы сельских поселений.  

Присутствовалпредседатели комитетов и отделов администрации района 

                                          Повестка дня  

     1.  О результатах деятельности ОГИБДД МО МВД России «Каменский» В рамках 

профилактики безопасности дорожного движения за 1 квартал 2020 года.                                               

док.:  Коминар В.П.- заместитель главы администрации района , А.П.Волков – начальник 

ОГИБДД МО МВД России «Каменский»,                                                                                         

2.Анализ аварийности на территории обслуживания Крутихинского района.               Док. 

А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

     Заседание комиссии открыл В.П. Коминар, огласив вопросы повестки  дня.  

1. По первому  вопросу повестки дня выступили  заместитель главы администрации 

района, председатель комиссии В.П. Коминар и А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Каменский», 

(Доклад прилагается.) 

2. По второму выступил А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Каменский», 

По результатам рассмотрения вопроса, комиссией приняты следующие решения: 

  1. Главам администраций сельсоветов, филиалу «Крутихинский»ГУП ДХ Центральное 

ДСУ содержать улицы и дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатации состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Своевременно устранять 

образовавшиеся дефекты в асфальтном дорожном покрытии проезжей части улиц и дорог 

по которым проходят маршруты регулярных и школьных автобусов, на дорогах со 

щебеночным покрытием не допускать образования колеи. Поддерживать в надлежащем 

состоянии пешеходных переходов, в соответствии с требованиеми ГОСТ Р 52289-2004. 

  2. Администрации района, рассмотреть вопрос финансирования в рамках целевой 

программы на установку в близи образовательных учреждений района дорожных знаков 

!.23 «Дети», 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на щитах со световозращающей 

флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета (типа В); установку информационных 

аншлагов «Внимание идут дети в школу»; нанесение на проезжую часть разметки !.24.1, 

дублирующей дорожный 1.23 «Дети» с одновременным нанесением надписи «Дети».  

3. Комитету по образованию. руководителям образовательным учреждения взять на 

особый контроль перевозки детей в каникулярное время, организовать в школах 



соревнование «Безопасное колесо». На площадках при школах организовать мероприятия 

по основам безопасности и соблюдения правил дорожного движения. 

Председатель комиссии                                                              В.П. Коминар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и совет 

директоров образовательных учреждений                                                                                                                                      

 Дата: 19.06.2020 г.                                           с. Крутиха 

       Присутствовали:                                                                                                  

В.П.Коминар – заместитель главы администрации района, председатель комиссии.                                                                                                              

А.П.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», заместитель 

председателя комиссии; В.И. Белоненко - председатель комитета по образованию; А.Р. 

Блюмович - начальник отдела ГО и ЧС, И.В Клейменова инспектор по пропаганде 

ОГИБДД , главы сельских поселений.  Присутствовал глава Администрации района 

Дятлов С.А., председатели комитетов и отделов администрации района 

Повестка дня 

         1.Об организации организованной перевозке групп детей автобусамми               Док. 

Клейменова И.В.инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России  «Каменский», 

     2.О совместной работе по профилактике детского травматизма на дорогах района.  

Док. Клейменова И.В.инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России  «Каменский»,, 

Заседание комиссии открыл В.П. Коминар, огласив вопросы повестки  дня.  

2. По второму выступила Клейменова И.В. 

3. По третьему вопросу выступила Клейменова И. 

По результатам рассмотрения вопроса, комиссией приняты следующие решения: 

  1.Главам сельсоветов в течении летнего периода 2020 года принять меры направленные 

на ликвидацию дефектов дорожного покрытия, приведения в надлежащее состояние 

пешеходных переходов, подходов к ним, а также нанесение дорожной разметки на улицах 

с асфальтобетонным покрытием в соответствии с ГОСТ Р52289-2004, ГОСТ 50597-93. 

Принять меры к установке отсутствующих и недостающих дорожных знаков до 

10.08.2018 года 

 3. Рассмотреть вопрос финансирования в рамках целевой программы на нанесение на 

проезжую часть разметки 1.24.1, дублирующий дорожный знак 1.23 «Дети» с 

одновременным нанесением напписи «ДЕТИ» между повторным дорожным знаком 1.23 и 

началом опасного участка или пешеходного перехода. 

4. Директорам школ и заведующим детскими садами района привести «Паспорт дорожной 

безопасности» в соответствии с предъявляемыми требованиями в срок до 01.08.2020 года 

      

     Председатель комиссии                                                              В.П. Коминар 



ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения                                                                                                                                       

 Дата: 21.12.2020 г.                                           с. Крутиха 

       Присутствовали:                                                                                                  

В.П.Коминар – заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии.                                                                                                              

В.А.Волков – начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский», 

заместитель председателя комиссии; В.И. Белоненко - председатель комитета 

по образованию; А.Р. Блюмович - начальник отдела ГО и ЧС, Кунц Д.В. - 

государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД МО МВД 

России  «Каменский», Завалихин Ю.М.- начальник филиала «Крутихинский» 

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»,главы сельских поселений.  Присутствовал 

глава Администрации района Дятлов С.А., председатели комитетов и отделов 

администрации района 

 

                                          Повестка дня  

     1.  Реализация целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 годы» в Крутихинском районе. 

док.:  Коминар В.П.- заместитель главы администрации района , Кунц Д.В.. -

государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД МО МВД 

России  «Каменский». 

     2.Анализ аварийности на территории обслуживания Крутихинского 

района.               Док. Кунц Д.В.. - государственный инспектор дорожного 

надзора отделения ГИБДД МО МВД России  «Каменский», 

3. Утверждение плана работы комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории  района на 2020 год. 

        4.О работе по обустройству пешеходных переходов.                                                                           

 

          Док. Коминар В.П. 

 

         5. О работе организаций, учреждений района по предупреждению детского       

дорожно-транспортного травматизма 

Док. Кунц Д.В.  

Заседание комиссии открыл В.П. Коминар, огласив вопросы повестки  дня.  



1. По первому  вопросу повестки дня выступили  заместитель главы 

администрации района, председатель комиссии В.П. Коминар и Кунц Д.В. 

В   целях реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2013 – 2020 годы» в Крутихинском районе,    Администрацией района, 

отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения проведен 

ряд мероприятий по следующим направлениям: повышение эффективности 

обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения через проведение бесед, акций, и т.п., 

направленных на пропаганду безопасности дорожного движения,  профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирование устойчивого 

стереотипа законопослушного поведения участников дорожного движения. 

Целевая программа в Крутихинском районе утверждена Постановлением 

Администрации Крутихинского района Алтайского края № 563 от 10.12.2012«Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения». 

Всего по программе запланировано выделение денежных средств в сумме -   1847   

тыс. руб. На 2019 год в бюджете Крутихинского района запланировано на 

реализацию мероприятий  241 тыс. руб. 

     С 28.02.2014 в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, 

ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007 

вводятся изменения, в том числе по вопросам организации дорожного движения у 

детских учреждений. Так, пункт 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 дополнен абзацем 

«искусственные неровности устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых 

пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных 

учреждений». Пункт 6.2.27 ГОСТ Р 52289-2004 дополнен абзацем: «Разметку 1.24.1, 

дублирующую дорожный знак 1.23, применяют у детских учреждений. 

Одновременно допускается наносить надписи «ДЕТИ» или «ШКОЛА» на проезжей 

части между повторным дорожным знаком 1.23 и началом опасного участка или 

пешеходным переходом»,  пунктом 7.2.18 устанавливается, что светофоры Т.7 

применяют на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на дорогах, 

проходящих вдоль территорий детских учреждений, пунктом 8.1.27 

устанавливается, что ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа 

применяют у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог 

или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы 

на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного 

перехода.         

В соответствии с принятием новых требований к обустройству улично-дорожной 

сети, необходимо включить в расходы Целевой программы финансирование 

разметки, дублирующей дорожный знак 1.23 и нанесение надписей «ДЕТИ» или 

«ШКОЛА» на проезжей части между повторным дорожным знаком 1.23 и началом 

опасного участка или пешеходным переходом». 

    На сегодняшний день в соответствии с принятыми стандартами обустроено 6 

пешеходных переходов около следующих образовательных учреждений:  МКОУ « 

Крутихинская  СОШ», МКОУ «Заковряшинская СОШ»,  МКОУ «Боровская СОШ», 



МКОУ «Волчно- Бурлинская СОШ».   Два пешеходных перехода обустроены 

светофорами( с.Буян и п.Подборный) 

 

3. По второму выступил Коминар В.П.. 

    Предложил утвердить план работы комиссии на 2020 год. 

4. По третьему вопросу выступил Коминар В.П. 

     Сотрудниками  Администрации района, Крутихинского филиала ДСУ 

«Центральная»,ОГИБДД МО МВД России «Каменский» в августе 2019 года при  

подготовке к новому учебному году проведено обследование улично-дорожной сети  

около образовательных учебных заведений на предмет обустройства их 

техническими средствами организации  дорожного движения, соответствия 

проезжей части требованиям ГОСТ Р 50597-93, также были обследованы маршруты  

перевозки детей школьными автобусами. Основные недостатки выявленные в 

результате обследования- это недостатки в содержании пешеходных переходов 

около образовательных учреждений (износ горизонтальной дорожной разметки 

1.14.1 «Зебра» более 50%, неправильное применение дорожных знаков, а именно 

дорожные знаки  5.19.1 (2) «Пешеходный переход»,  1.23 «Дети» изготовлены не на 

флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета). 

Также в  нарушение требований п. 4.6 ГОСТ Р 50597-93 в во многих населенных 

пунктах в темное время суток искусственное освещение на улицах   отключено или 

отсутствует полностью, таким образом пешеходные переходы около 

образовательных учреждений и подходы к ним не освещаются.   

 

По результатам рассмотрения вопроса, комиссией приняты следующие 

решения: 

6.   Главам администраций сельских советов Крутихинского района, Филиалу 

«Крутихинский» ГУП ДХ АК Центральное ДСУ»  содержать улицы и дороги в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». Своевременно устранять  

образовавшиеся дефекты в асфальтовом дорожном покрытии  проезжей части улиц 

и дорог, по которым проходят маршруты регулярных и школьных автобусов, на 

дорогах со щебеночным покрытием не допускать образование колеи. Поддерживать 

в надлежащем состоянии пешеходные переходы, в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р 52289-2004 (наличие дорожных знаков 5.19.1 (2) Пешеходный переход .  

7. Главам  Администраций сельских советов Крутихинского района  обеспечить  

освещение улиц и пешеходных переходов в населенных пунктах в темное время 

суток особое внимание уделить пешеходным переходам около образовательных 

учреждений. 



8. Главе администрации Крутихинского района, рассмотреть вопрос 

финансирования в рамках Целевой программы на 2020 год установку вблизи 

образовательных учреждений района дорожных знаков  1.23 «Дети», 5.19.1 (2) 

«Пешеходный переход» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 

желто-зеленого цвета (тип В); установку информационных аншлагов «Внимание! 

Дети идут в школу!», «Внимание! Детский сад!» и т.д.; нанесение на проезжую 

часть разметки 1.24.1, дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети» с  одновременным 

нанесением надписи «ДЕТИ» или «ШКОЛА» между повторным дорожным знаком 

1.23 «Дети» и началом опасного участка или пешеходным переходом. 

9. Рассмотреть вопрос финансирования изготовления и размещения на 

автодорогах устройств (макетов), имитирующих технические средства фиксации 

нарушений ПДД РФ и (или) сотрудника и (или) патрульный автомобиль.  

10. С целью популяризации и продвижения данного направления деятельности 

предлагаю рассмотреть вопрос финансирования мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию работы 

отрядов юных инспекторов движения, обеспечить их участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

11. Администрациям сельских советов Крутихинского района принять 

исчерпывающие  меры по заключению контрактов и договоров на очистку улиц и 

дорог в зимний период 2019-2020 с подрядными организациями имеющими 

снегоуборочную технику.  

 

          Председатель комиссии                                                              В.П. Коминар 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


