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ПОВЕСТКА:
1. ДТП, связанные с наездом на пешеходов. Организация работы по снижению их
количества.
2. Профилактика детского дорожного травматизма на территории муниципального
образования г. Белогорск.
3. Итоги инспектирования образовательных учреждений.
4. Итоги проведения спец, операций ОГИБДД. профилактических мероприятий по
обеспечению безопасности пассажирских перевозок и мероприятий на предупреждение
дорожно-транспортного травматизма.
5. Устранение недостатков в эксплуатационном состоянии участков уличнлодорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям. Организация перевозок
детей школьными автобусами по школьным маршрутам г. Белогорск.
6. Состояние технических средств организации дорожного движения.
7. Состояние наружного освещения улично-дорожной сети г. Белогорск.
8. Итоги проведения ежегодного весеннего комиссионного обследования
железнодорожных переездов автомобильных дорог и принятие мер к приведению подходов
автомобильных дорог к железнодорожным переездам в нормативное состояние. Обеспечение
безопасности на железнодорожных переездах. Организация совместной профилактической
работы с населением через средства массовой информации, интернет по привлечению
внимания к вопросам безопасности на железнодорожных переездах.
1. ДТП, связанные с наездом на пешеходов. Организация работы
по снижению их количества
СЛУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича
В период с 01.04.2020 по 30.06.2020 на территории муниципального образования
г. Белогорск определены основные виды ДТП:
В ид Д Т П

К олво
ДТП

Наезд на животное

0

Столкновение

127

Р а н ен о

П о ги б л о
В сего

Д етей

В сего

Д етей

П о в р еж ден о ТС

0
2

0

0

0

0

0

13

0

256

Р а н ен о

П о ги б л о

К ол Вид Д Т П

В сего

Д ет ей

В сего

Д етей

П о в р еж 
д е н о ТС

1

0

1

0
0

105
4

д

2

6

ВО

ДТП

Опрокидывание

1

0

0

Наезд на стоящее ТС
Наезд на препятствие
Наезд на пешехода
Наезд на велосипедиста

52
4
2

0

0
0
0
0

0
1

6

0
0
1

1

1

4

Наезд на гужевой транспорт

0

0

0

0

0

0

Падение пассажира

0

0

0

0

0

0

Иной вид ДТП

8

0

0

0

6

Съезд с дороги

10

0

0

0
0

0

11

210

3

0

19

3

393

В сего

л

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД МО МВД
России «Белогорский» проведены следующие мероприятия:
- с 06.03.2020 по 09.03.2020 ПМ «Нетрезвый водитель» в ходе проведения ПМ всего
выявлено 104 нарушений ПДД, задержано 6 водителей управляющих ТС с признаками
опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ. 12.26 КоАП РФ) ст. 264 прим 1 - 1 УК РФ;
- с 10.03.2020 по 17.03.2020 ПМ «Техконтроль» в ходе проведения ПМ всего выявлено
56 нарушений ПДД;
- с 20.03.2020 по 29.03.2020 ПМ «Пешеход, пешеходный переход» в ходе проведения
ПМ всего выявлено 371 нарушений ПДД, по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ - 123, по ст. 12.18
КоАП РФ -16; ст. 12.30 ч. 1 -3;
- с 28.03.2020 по 31.03.2020 ПМ «Обгон, встречная полоса» Выявлено всего нарушений
П Д Д -125, по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ -15;
-с 07.04.2020 по 12.04.2020 ПМ «Шум» выявлено всего нарушений ПДД-221, по
ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ - 20; ст. 8.23 КоАП РФ - 13; ст. 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ - 6;
- с 17.04.2020 по 19.04.2020 ПМ «Нетрезвый водитель» в ходе проведения ПМ всего
выявлено 89 нарушений ПДД. задержано 9 водителей управляющих ТС с признаками
опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ. 12.26 КоАП РФ);
- с 15.05.2020 по 20.05.2020 ПМ «Скорость» В ходе проведения ПМ всего выявлено
273 нарушений ПДД из них 60 нарушений скоростного режима;
- с 25.05.2020 по 31.05.2020 ПМ «Скорость, антидрифт» (распоряжение УГИБДД),
в ходе проведения ПМ всего выявлено 258 нарушений ПДД;
- с 29.05.2020 по 31.05.2020 ПМ «Нетрезвый водитель» в ходе проведения ПМ всего
выявлено 115 нарушений ПДД. задержано 14 водителей управляющих ТС с признаками
опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ. 12.26 КоАП РФ);
- с 11.06.2020 по 18.06.2020 ПМ «Пешеход, пешеходный переход» в ходе проведения
ПМ всего выявлено 294 нарушений ПДД, по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ - 66, по ст. 12.18
КоАП РФ -3; ст. 12.30 ч. 1 -5.
-с 15.06.2020 по 21.06.2020 ПМ «Шум» выявлено всего нарушений ПДД - 48, по
ст. 12.2 ч. 1 КоАП РФ - 48; ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ - 4.
РЕШИЛИ: информацию начальника ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»
Петькова М.В. принять к сведению. ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» продолжить
работу в данном направлении.
2. Профилактика детского дорожного травматизма на территории
муниципального образования г. Белогорск
СЛУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича
Аварийная обстановка с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на
территории города Белогорск за 8 месяцев 2020 г. соответствует уровню прошлого года - 7
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Детский дорожно-транспортный травматизм с учетом категории участника ДТП
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За 8 месяцев 2020 г. количество дорожно-транспортных происшествий по вине детей
уменьшилось на 25 %, с 5 до 4 ДТП, кроме этого на 25 % уменьшилось число
травмированных в ДТП детей, с 5 до 4 человек.
За 8 месяцев 2020 г. личным составом ОВ ДПС ГИБДД выявлено 316 нарушений ПДД
детьми (2019 г. - 303), 476 нарушений правил перевозки детей в автомобилях (2019 г. - 444).
В целях информирования граждан по вопросам безопасности дорожного движения,
предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с различными
категориями участников дорожного движения, разъяснения вопросов действующего
законодательства за нарушения ПДД РФ за 8 месяцев 2020 г. в СМИ размещено 1437
информационных материалов (2019 г. - 1377), из них 162 информационных материала в
местных печатных изданиях (2019 г. - 152), 242 информационных материала в эфире двух
радиостанций (2019 г. - 294), 28 информационных материалов на телевидении (2019 г. 163), 1005 информационных материалов на страницах интернет-изданий и социальных сетей
(2019 г .-768).
За 8 месяцев 2020 года в дошкольных и образовательных организациях проведено 298
занятий (2019 г. - 482), из них 19 занятий на базе дошкольных организаций (2019 г. - 32), 245
занятий в образовательных организациях и организациях дополнительного образования
(2019 г. - 398), 23 занятия в учреждениях профессионального образования (2019 г. - 27). При
участии сотрудников ГИБДД на базе дошкольных и образовательных организаций проведено
11 родительских собраний по вопросам профилактики и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма (2019 г. - 25). С водителями транспортных средств в трудовых
коллективах автопредприятий и организаций проведен 101 инструктаж (2019 г. - 100).
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их
последствий за 8 месяцев 2020 г. организовано и проведено 62 профилактических и
пропагандистских мероприятий с различными категориями участников дорожного движения
(2019 г. - 69), в том числе 29 профилактических и пропагандистских мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, проведенных на
территории города.
Пропагандистские мероприятия по профилактике ДДТТ:
1) 13-17 января - ПМ «Ребенок - главный пассажир!»;
2) 28 января - итоги конкурса «Безопасность подарю тому, кого ценю!»;
3) 30 января - «В гостях у светофора» на базе ДО МАОУ «Школа № 3 г. Белогорск»;
4) 3 февраля - КВН «На волне безопасности» на базе МАДОУ «Детский сад № 17
г. Белогорск»;
5) 10 февраля-2 марта - конкурс подарков из СВЭ «Мамочке, которую люблю - безопасность
подарю!»;
6) 15 февраля - финал муниципального этапа конкурса-соревнования «Безопасное колесо2020» ;
7) 15 февраля - акция «Сохрани детскую жизнь!» при участии отряда ЮИД МАОУ «Школа
№ 5 г. Белогорск»;
8) 27 февраля - викторина по ПДД «Надо знать с рождения ПДД» на базе МАДОУ «Детский
сад № 4 г. Белогорск»;
9) 2 марта - подведение итогов конкурса подарков из СВЭ «Мамочке, которую люблю безопасность подарю!»;
10) 10-18 марта-ПМ «Ребенок - главный пассажир»;
11) 19 марта - открытый урок по ПДД в МАОУ «Школа № 5 г. Белогорск» «Сложна и важна
работа инспектора БДД»;
12) 20 марта - 29 апреля - фотоконкурс «Будь СВЕТлее!»;

13) 26 марта - родительское собрание - КВН «Безопасность дорожного движения» на базе
МАДОУ «Детский сад № 1 г. Белогорск»;
14) 9 апреля-25 мая - конкурс занятий по ПДД #пдддомабелогорск;
15) 20-24 апреля - неделя БДД «Твои помощники на дороге» в МАДОУ «Детский сад № 1
г. Белогорск»;
16) 30 апреля - итоги фотоконкурса «Будь СВЕТлее!»;
17) 14 мая-30 июня - конкурс видеороликов #пдддомабелогорск «Безопасность мой выбор!»;
18) 25 мая - итоги конкурса занятий по ПДД #пддцомабелогорск;
19) 26 мая-8 июня - конкурс рисунков на асфальте #пдддомабелогорск «Сохрани детскую
жизнь!»;
20) 26 мая-30 июня - конкурс рисунков «Моё безопасное лето»;
21) 8-16 июня профильная смена «Добрая дорога детства» в МАОУ «Гимназия № 1 города
Белогорск»;
22) 17 июня-20 июля фотоконкурс #пддцомабелогорск «Автокресло и я - неразлучные
друзья!»;
23) 6 июля-5 августа фотоконкурс #пдддомабелогорск «Завтрак в стиле ПДД»;
24) 17 июля - «Правила дорожного движения мы узнали - на дороге внимательными стали»
на базе ГАУАО «Белогорский СРЦН»;
25) 3-6 августа - ПМ «Ребенок - главный пассажир!»;
26) 5 августа - «День рождение светофора» на базе МАДОУ «Детский сад № 5 города
Белогорск»;
27) 7 августа - развлечение для детей «В гостях у светофора» на базе МАДОУ «Детский сад
№ 4 города Белогорск»;
28) 10 августа-15 сентября - конкурс видеороликов #пддцомабелогорск «ВелоПДД»;
29) 14 августа - ПМ «Должны мы правила движения всегда и всюду соблюдать» на базе ДО
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск».
РЕШИЛИ:
информацию начальника ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»
Петькова М.В. принять к сведению. ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» совместно с
руководителями образовательных учреждений продолжить проведение профилактических и
пропагандистских мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Итоги инспектирования образовательных учреждений
СЛУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича
В рамках приемки дошкольных и образовательных организаций к новому 2020-2021
учебному году инспекционным контролем было охвачено 27 зданий образовательных
организаций, из которых 18 зданий дошкольных организаций, 9 зданий образовательных
организаций. По итогам проведения инспекционного контроля выявлено следующее:
- кабинеты по безопасности дорожного движения оборудованы на базе 2 зданий
дошкольных организаций, 4 зданий образовательных организаций (нет оборудованного
кабинета по безопасности дорожного движения в МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»,
МАОУ «Школа № 200 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ
«СШ № 17 города Белогорск»);
- во всех дошкольных организациях оформлены уголки по безопасности дорожного
движения для детей и родителей, в каждой группе имеются макеты перекрестков для
проведения практических занятий по безопасности дорожного движения;
- во всех образовательных организациях оформлены уголки по безопасности
дорожного движения для детей;
- автоплощадки, предназначенные для проведения практических занятий по обучению
детей навыкам безопасного поведения на дороге оборудованы на базе 17 зданий дошкольных
организаций, 4 зданий образовательных организаций. На время приемки образовательных
организаций требуют обновления автоплощадки, расположенные в МАОУ «Школа № 3
города Белогорск», ДО МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 6
города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 17 города Белогорск». Существует
необходимость оборудования автоплощадки на улице, предназначенной для проведения

практических занятий по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге на базе
МАОУ «Школа № 200 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «СШ № 17 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4
города Белогорск».
На основании инспекционной проверки образовательных организаций предлагаю:
- довести данную информацию до сведения руководителей дошкольных и
образовательных организаций;
- рекомендовать руководителям образовательных организаций оборудовать кабинеты
по безопасности дорожного движения для обучающихся МАОУ «Школа № 3 города
Белогорск», МАОУ «Школа № 200 города Белогорск»; МАОУ «Школа № 11 города
Белогорск», МАОУ «Школа № 17 города Белогорск»;
- рекомендовать руководителям МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ДО МАОУ
«Школа № 3 города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 6 города Белогорск», МАДОУ
«Детский сад № 17 города Белогорск» обновить автоплощадки, расположенные на
территории образовательных организаций;
- решить вопрос по оборудованию автоплощадки, предназначенной для проведения
практических занятий по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге на базе
МАОУ «Школа № 200 города Белогорск» с нанесением разметки на асфальтированную
поверхность.
Кроме этого, руководителям образовательных организаций необходимо:
- внести изменения в Паспорта дорожной безопасности МАОУ «Школа № 200 города
Белогорска», МАОУ «СШ № 17 города Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 17 города
Белогорск», МАДОУ «Детский сад № 9 города Белогорск».
РЕШИЛИ:
информацию начальника ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»
Петькова М.В. принять к сведению.
Начальнику
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.
Белогорск»
Колесниковой Г.Ю. в кратчайшие сроки довести до председателя МКУ «Комитет по
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» Губиной И.А.
предложения и рекомендации начальника ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»
Петькова М.В.
4.
Итоги проведения спец, операций ОГИБДД, профилактических мероприятий по
обеспечению безопасности пассажирских перевозок и мероприятий на предупреждение
дорожно-транспортного травматизма
СЛУШАЛИ: - Петькова Михаила Владимировича
В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и
пресечения нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, требований
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения,
связанных с перевозкой пассажиров автобусами была создана рабочая группа, в которую
входят сотрудники полиции ОГИБДД, ОВМ и ОЭБиПК. Так, за II квартал 2020 года на
территории обслуживания проведено 23 совместных рейдов. При проведении мероприятий
проверялись автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, в ходе которых было
выявлено 24 административных правонарушения: из них 26 нарушений, совершенных
водителями автобусов, 4 должностных лица, ответственных за выпуск на линию автобусов.
Субъектам транспортной деятельности выдано 4 представления и 4 предостережения о
недопустимости совершения нарушений обязательных требований законодательства в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
РЕШИЛИ:
информацию начальника ОГИБДД МО МВД России «Белогорский»
Петькова М.В. принять к сведению.

5.
Устранение недостатков в эксплуатационном состоянии участков уличнло
дорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям. Организация перевозок
детей школьными автобусами по школьным маршрутам г. Белогорск
СЛУШАЛИ: Колесникову Галину Юрьевну

11.08.2020 проведено комиссионное обследование школьных автобусных маршрутов.
По результатам обследования составлен акт с указанием выявленных недостатков
(выявленные недостатки, не влияют на безопасность движения автобусов по школьным
маршрутам). Силами
ООО
«АвтоДорСфера» своевременно устранены выявленные
недостатки на маршрутах.
Подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям, расположенным на
территории города Белогорск осуществляет МБУ «Единая диспетчерская служба города
Белогорск» в
соответствии
с постановление Правительства РФ от 17.12.2013
№ 1177 «Об организации правил перевозки организованных групп детей автобусами»
транспортными средствами в количестве трех единиц. Все транспортные средства
соответствуют по назначению и конструкции, техническим требованиям к перевозке
пассажиров и допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении. Все
автобусы оборудованы системой спутниковой навигации и тахографами, проблесковыми
маячками желтого цвета в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
РЕШИЛИ: информацию начальника МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г.Белогорск» Колесниковой Г.Ю. принять к сведению. Рекомендовать главному инженеру
ООО «АвтоДорСфера» Пакулову А.Ю. в течении все учебного процесса 2020-2021
обеспечить выполнение мероприятий направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения по пути следования школьных автобусов, а так же на участках автомобильных
дорог прилегающих к образовательным учреждениям.
5. Состояние технических средств организации дорожного движения
СЛУШАЛИ: - Колесникову Галину Юрьевну
На 29.09.2020 выполнены мероприятия по переоборудованию 9 светофорных
объектов из 11, расположенных на регулируемых перекрестках. В соответствии с
требованиями оборудованы светофорами дополнительные регулируемые пешеходные
переходы по ул. Чехова. Нерегулируемые пешеходные переходы по ул. Братская, ул.
Первомайская, ул. Ленина вблизи пересечения с ул. Ударная обустроены новыми
мигающими светофорами Т7. Так же заменены кнопки вызова фазы для движения
пешеходов в светофорах, установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный
переход», обустроены двадцать пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждениях мигающими светофорами Т7. В
целях обеспечения безопасности
передвижения граждан, регулируемые пешеходные переходы оснащены металлическими
ограждениями, ограничивающими движение пешеходов, и дополнительно оснащены более
мощными лампами уличного освещения. На приведение регуляторов дорожного движения в
соответствие предусмотрено более 13 млн. рублей из бюджетов разных уровней.
Муниципальным образованием г. Белогорск приобретено светофорное оборудование на 3,5
млн. рублей. В числе устройств: 80 дорожных светофоров Т1, 68 пешеходных светофоров. 40
светофоров Т7, 76 табло обратного отчета, 13 дорожных контроллеров, антивандальное
табло вызова или кнопка - 20 штук. Такие кнопки заменены на всех соответствующих
светофорах. Так же приобретено 104 дорожных знака 5.19.1 и 5.19.2 , знаки «Искусственная
неровность», «Ограничение скорости» до 20 км/ч.
Силами ООО «АвтоДорСфера» выполнены мероприятия направленные на
обеспечение безопасности и организации движения на потенциальных участках ДТП и
местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования муниципального
образования г. Белогорск в указанные сроки.
Так же силами ООО «АвтоДорСфера» на постоянной основе ведутся работы по
монтажу, замене и восстановлению дорожных знаков, обслуживанию пешеходного
ограждения, светофорных объектов и т.д.
РЕШИЛИ: Начальнику МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск»
Колесниковой Г.Ю. совместно с директором ООО «АвтоДорСфера» продолжить
организацию и выполнение работ направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения на территории города Белогорск.

6. Состояние наружного освещения улично-дорожной сети г. Белогорск
СЛУШАЛИ: - Колесникову Галину Юрьевну
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования г. Белогорск» выполнены работы по оборудованию уличного освещения вдоль
автомобильных
дорог пер.
Осенний,
ул.
Коммунальная,
ул.
Котовского,
ул. Политехническая, протяженность освещения составило 3583м. Так же выполнено
оборудование уличного освещения по утвержденному дополнительному перечню улиц
частного сектора - это улицы Мостовая, Дальняя. Полевая. Новая, Загородная, Мичурина,
Стахановская, Гоголя, Высокая, пер. Тупиковый, Веселый, Итикутский, Строительный,
Зейский, Короткий. Протяженность освещения, которых составило 4.934м.
На 29.09.2020 общая протяженность освещенных улиц на территории города
Белогорск составляет 122 км. из 170 км. Освещение 48км. будет предложено в бюджет
2021 года и будет выполнено по мере поступления денежных средств.
Силами специализированных организаций осуществляется ремонт, обслуживание и
содержание наружного - уличного освещения расположенного на территории
муниципального образования г. Белогорск.
РЕШИЛИ: Информацию начальника МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск» Колесниковой Г.Ю. принять к сведению.

7.
Итоги проведения ежегодного весеннего комиссионного обследовани
железнодорожных переездов автомобильных дорог и принятие мер к приведению подходов
автомобильных дорог к железнодорожным переездам в нормативное состояние. Обеспечение
безопасности на железнодорожных переездах. Организация совместной профилактической
работы с населением через средства массовой информации, интернет по привлечению
внимания к вопросам безопасности на железнодорожных переездах
СЛУШАЛИ: - Арсланбаева Вадима Гумеровича
В соответствии с п.5 Приказа № 237 от 31.07.2015 Минтранса РФ и утвержденным
графиком обследования железнодорожных переездов Свободненского территориального
управления в период с 13.05.2020 - 10.06.2020 при участии представителей администраций
муниципальных образований, дорожных хозяйств, ШЧ-10, ЭЧ-4, ПЧ-17, ГИБДД. ВосточноСибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, под председательством заместителя
начальника дирекции инфраструктуры - начальника отдела инфраструктуры Свободненского
территориального управления проведен ежегодный весенний комиссионный осмотр
железнодорожных переездов в границах Белогорской дистанции пути.
В сутках 10.06.2020 произведен осмотр 17 железнодорожных переездов в г.Белогорске,
числящихся на балансе дистанции пути.
В период проведения осмотра особое внимание было обращено на: соответствие
карточек ПУ-66 с фактическим состоянием, обеспечение нормативной видимости на
переездах в «треугольниках видимости», содержание направляющих столбиков, состояние
переездного настила, автодорог и дорожных знаков на подходах к переездам в зоне
обслуживания ОАО «РЖД», состояние водоотводных сооружений в границах переездов,
состояние дорожного покрытия на подходах к переездам.
По каждому переезду составлен акт установленной формы, где зафиксированы все
выявленные замечания с указанием сроков устранения и ответственных лиц.
В ходе осмотра выявлено 48 замечаний, из них 11 замечаний по
неудовлетворительному содержанию подходов к железнодорожным переездам,
отсутствующим дорожным знакам, дорожной горизонтальной разметки, находящихся в зоне
ответственности администрации г. Белогорск, а именно:________________________________
№
Наименование неисправностей
Переезд
п/п
1

ст. Белогорск ул. Ленина бензоверх

Вырубить кустарник в зоне видимости

2

ст. Белогорск в/ч 59313-15 ул. Кирова

Обеспечить видимость знаков 1.2, вырубить
кустарники

"л3

ст. Белогорск база 3 п.19 ул. Шевченко

Требуется кап. ремонт 10 м горизонтальной
площадки с твёрдым покрытием в границах
переезда со стороны "Зеленого городка "(в
соответствии с п.80 Приказа № 237 от 31.07.2018
Минтранса РФ) - износ асфальтового покрытия
более 40 %

4

ст. Белогорск база 3 п.19 ул. Шевченко

Вырубить кусты в треугольнике видимости с
правой стороны (при движении в сторону
"Зеленого городка")

5

ст. Белогорск Пункт подготовки
вагонов МЧ - 4

Установить знаки 1.4.2 -1.4.6 в соответствии с
ГОСТ Р 52289

6

1 км 10 пк Белогорск - Низина
ул. Базарная

Заменить знаки 1.2

7

1 км 10 пк Белогорск - Низина
ул. Базарная

Обновить дорожную разметку

8

4 км 10 пк Белогорск - Низина

Вырубить кусты в треугольнике видимости на
подходах к переезду

9

6 км 8 пк Белогорск - Низина

Установить знаки 1.2

10

6 км 8 пк Белогорск - Низина

Произвести ремонт дороги при подходе к переезду
(10м границы переезда со стороны г. Белогорск)

11

10 км 2 пк Белогорск - Низина

Установить дорожные знаки 1.2, 1.4.2-1.4.6

В целях обеспечения
безопасности движения как железнодорожного так и
автомобильного транспорта, прошу Вас принять меры к устранению замечаний по
неудовлетворительному содержанию дорожного покрытия, отсутствующим дорожным
знакам, отсутствующим линиям горизонтальной разметки на подходах к железнодорожным
переездам для приведения их к
требованиям ГОСТ Р 50597-93, N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
08.11.2007, Приказа № 237 от 31.07.2015 Минтранса РФ «Об утверждении условий
эксплуатации железнодорожных переездов».
РЕШИЛИ:
Информацию начальника Белогорской дистанции пути № 17
Арсланбаева В.Г. принять к сведению. Начальнику МКУ «Управление ЖКХ Администрации
г. Белогорск» Колесниковой Г.Ю.:
- определить потребность денежных средств на ремонт 10 м горизонтальной
площадки с твёрдым покрытием в границах переезда со стороны «Зеленого городка» и
предложить выполнение указанных работ в бюджет 2021 года.
- взять на контроль выполнение работ по устранению указанных замечаний.

Председатель комиссии

Протокол вела:
Чалая Оксана Геннадьевна

А.Н.Башун

