
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя объединенной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
Орехово-Зуевского муниципального района, - 
Первый заместитель Г лавы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района/ y jy

В.Н. Сорокин

Л '  » 0 3  - 20 ^  г.

ПРОТОКОЛ № 1/15 
заседания объединенной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
Орехово-Зуевского муниципального района

г. Орехово-Зуево
от « 20 » марта 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Заместитель председателя объединенной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
Орехово-Зуевского муниципального района,- 
Первый заместитель Г лавы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района

Члены объединенной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Руководители территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления

В.Н. Сорокин

А.В. Бочков, Л.А. Кондратенко,
A.М. Кузнецов, И.О. Кравченко,
B.В. Васильев, В.Д. Паршин,
C.И. Хабаров, П.М. Пушков,
Б.А. Хороводников, А.В. Попов, 
А.А. Костюлин, Н.В. Коршунов,
A.С. Рыжов, Н.В. Антонов,
B.C. Бородина,
Г лавы и заместители Г лав 
городских и сельских поселений

Приглашённые:
Руководители дорожных служб, 
прокуратуры

А.П. Струнников, А.С. Бирюков, 
А.Д. Алибеков, М.В. Кахний

1. «О результатах работы ОГИБДД МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское», 5Б 2П ДПС (юж
ный) ГУ МВД РФ по МО, 14 СБ 2 ДПС «Южный» ГУ МВД РФ по МО по обеспече
нию безопасности дорожного движения, пропаганде безопасного поведения на доро
гах за истекший период 2015 года и задачах в сфере ОБДД по снижению аварийности 
на предстоящий период».

(А.В. Попов, Б.А. Хороводников, В.В. Васильев)



Рассмотрев имеющиеся проблемы и предложения по снижению высокого уровня до
рожной аварийности, уровня смертности на автодорогах, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного пове
дения на дорогах, проходящих по территории Орехово-Зуевского муниципального района, во 
исполнение Перечня поручений заместителя Председателя Правительства Московской обла
сти П.В. Иванова по результатам селекторных совещаний с Главами муниципальных образо
ваний Московской области от 16.10.2014 года и 26.02.2015 года, а также Протокола заседания 
Московской областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режи
ме селекторной связи от 19.03.2015 года.

Комиссия решила:

1.1. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» (Тишин
А.Ю.), командиру 5Б 2П ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по МО (Чарыков С.М.), и.о. ко
мандира 14Б 2П ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по МО (Кочетков В.В.):
-  разработать комплекс взаимосогласованных мер, направленных на снижение аварий

ности, продолжить выполнение мероприятий по увеличению плотности и выделению 
дополнительных нарядов ДПС в ночное время суток на особо аварийных и слабо- 
освещенных участках.

Срок: в течение 2015 года
-  усилить контроль за техническим состоянием автодорог на обслуживаемой террито

рии; соблюдением скоростного режима в населенных пунктах и местах концентрации 
очагов ДТП.

Срок: в течение 2015 года
-  при разработке дислокации постов и маршрутов на основе анализа мест концентрации 

ДТП, учитывать информацию от общественных объединений, граждан, а также пуб
ликаций, размещенных в СМИ, содержащих данные о систематическом совершении 
правонарушений в области дорожного движения.

Срок: в течение 2015 года
-  ориентировать личный состав на профилактику и пресечение нарушений ПДД води

телями и пешеходами, особенно в местах расположения детских образовательных 
учреждений с использованием фото-видео фиксации.

Срок: в течение 2015 года
-  в целях снижения количества правонарушений в области дорожного движения, свя

занных с проездом перекрестков, выезда на полосу встречного движения, превышения 
скоростного режима, периодически проводить оперативно-профилактические меро
приятия: «Светофор», «Встречная полоса», «Скорость», «Ребенок в автомобиле», 
«Мото -  скутер», «Нетрезвый водитель», в том числе, в рамках социальной компании 
«Прогноз безопасности!», направленной на снижения аварийности из-за плохих по
годных условий.

Срок: в течение 2015 года
-  совместно с обслуживающими дорожными службами, организовать бесперебойную 

работу светофорных объектов на обслуживаемой территории.
Срок: в течение 2015 года

1.2. Главам городских и сельских поселений, во взаимодействии с ГИБДД-ДПС, в целях
пропаганды безопасного поведения на дорогах:
-  рассмотреть возможность размещения: на улично-дорожной сети баннеров и наруж

ной социальной рекламы по безопасности дорожного движения; листовок и плакатов 
на информационных щитах в населенных пунктах поселения;

-  проводить на подведомственной территории массовые профилактические мероприя
тия по ОБДД («Внимание дети», «Зебра» и т.д.).

Срок: в течение 2015 года
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1.3. Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и территориальной безопасности (Кор
шунов Н.В.):

-  совместно с отделом организационно-информационной работы (Голикова Е.А.) в 
соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации о повышении 
открытости для граждан документов, касающихся деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, организовать размещение всех основополагающих 
документов в сфере БДД (целевые программы и планы, протоколы заседаний ко
миссии по БДД), а также материалов по пропаганде ОБДД в электронном виде на 
сайте администрации Орехово-Зуевского района;

Срок: в течение 2015 года
-  направить для сведения и руководства «Дорожную карту» по ликвидации очагов 

аварийности на территории Орехово-Зуевского муниципального района членам 
Объединенной комиссии по ОБДД Орехово-Зуевского муниципального района;

Срок: до 27.03.2015 года
-  обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий «Дорожной карты» по 

ликвидации очагов аварийности в Орехово-Зуевском муниципальном районе;
Срок: в течение 2015 года

-  организовать и провести в администрации г.п.Ликино-Дулево выездное совещание 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах в гра
ницах г. Ликино-Дулево;

Срок: 24.03.2015 года
-  организовать и провести в администрации г.п.Дрезна выездное совещание по во

просам обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах в границах
г.Дрезна с приглашением руководства территориального отделения «Павлово- 
Посадский автодор»;

Срок: в течение апреля 2015 года
-  включить в повестку дня очередного заседания Объединенной комиссии по ОБДД 

Орехово-Зуевского муниципального района вопрос о мерах, принимаемых админи
страцией с.п.Малодубенское по обустройству освещения улично-дорожной сети в 
районе п.Пригородный (с заслушиванием по данному вопросу Главы с.п. Мало- 
дубенское).

2. «О работе дорожных, коммунальных и иных организаций и служб по обеспечению 
соответствующего содержания дорог в весенний период. О дополнительных мерах 
по организации дорожного движения на автодорогах, проходящих по территории 
Орехово-Зуевского муниципального района (обращения граждан по вопросам 
ОБДД).

(А.С. Бирюков, А.П. Струнников, А.Д. Алибеков)

В целях обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети в весенний пе
риод, улучшение состояния уличного освещения на автодорогах, проходящих по территории 
Орехово-Зуевского муниципального района, во исполнение поручений протокола заседания 
Московской областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 
13.11.2014 года № 4-2014. а также Перечня поручений заместителя Председателя Правитель
ства Московской области П.В. Иванова по результатам селекторных совещаний с Главами му
ниципальных образований Московской области от 16.10.2014 года и 26.02.2015 года, с учетом 
поступивших в администрацию Орехово-Зуевского муниципального района обращений граж
дан по вопросам организации дорожного движения, а также Протокола заседания Московской 
областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме селектор
ной связи от 19.03.2015 года.



КОМИССИЯ РЕШИЛА:

2.1. Руководителям дорожных организаций: Егорьевского РУАД ГКУ МО УАД МО 
"МОСАВТОДОР" (Крюков С.К.), ГУП МО «Орехово-Зуевский Автодор» (Зайцев
B.C.), ОАО ДЭП № 12 (Кубышкин М.Б.), Ликино-Дулевское ДРСУ (Алибеков А.Д.)
в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение условий и оптимизации 
дорожного движения, благоустройство улично-дорожной сети:
-  обеспечить постоянную готовность сил и средств дорожных служб к содержанию до

рог в весенний период, своевременно реагировать на изменение погодных условий, 
выполнить работы по благоустройству автомобильных дорог;

-  в целях снижения числа ДТП с участием пешеходов, обеспечить выполнение поруче
ния Президента РФ по приведению в соответствие с новыми национальными стан
дартами обустройства пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном по
рядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений;

-  провести работу по оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками и 
разметкой улучшенной видимости, на особо опасных участках -  искусственными не
ровностями и оснащению светофорных объектов табло отсчета обратного времени;

-  принять меры по устранению в полном объеме недостатков на участках улично
дорожной сети вблизи детских учреждений и школ. Обратить особое внимание на из
нос разметки, просадки и выбоины проезжей части, несоответствие требованиям 
ГОСТ искусственных неровностей

Срок: 2 квартал 2015 года

2.2. Рекомендовать начальнику Егорьевского РУАД ГКУ МО УАД МО "МОСАВТО- 
ДОР" (Крюков С.К.) дополнительно включить в план работ по ОБДД на 2015 год сле
дующие мероприятия:
-  обустройство металлическим барьерным ограждением опасного поворота на автодо

роге «Орехово-Зуево -  Прокудино - Озерецкий» по направлению движения к п. Озе- 
рецкий в 640 м от поворота на п. Прокудино с установкой перед поворотом преду
преждающего дорожного знака 1.11.2 «Опасный поворот налево»;

-  обустройство металлическим барьерным ограждением переезда через канал Ml на ав
тодороге «Орехово-Зуево -  Прокудино - Озерецкий» на вьезде в п. Озерецкий с уста
новкой перед поворотом предупреждающего дорожного знака 1.11.1 «Опасный пово
рот направо»;

-  переместить дорожный знак «Конец населенного пункта» д. Сальково, расположен
ный у д. № 73, за поворот на д. Высоково, согласно границам населенного пункта;

-  рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода на участке дороги 
«Ликино-Дулево-Шатура-Шатураторф-Губино» у поворота на д.Высоково;

-  обустройство автомобильной дороги «Новая - Тереньково - Заволенье», проходящей 
через д. Смолево и Тереньково Орехово-Зуевского района Московской области, тро
туарами (пешеходными дорожками) и пунктами остановки общественного транспорта 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

-  обустройство светофорного объекта вызывного типа с пешеходным переходом и со
ответствующими дорожными знаками в д. Соболево на участке автодороги «МЕТК- 
Соболево» в целях обеспечения безопасного движения детей в дошкольное и общеоб
разовательное учреждение;

-  обустройство автобусной остановки на въезде в д. Дровосеки.
-  установка автобусных павильонов на участке автодороги «Ликино-Дулево-Дрезна» в 

районе СНТ «Фарфорист», «Машиностроитель» за Ленинским пер. г.Ликино-Дулево;
-  предусмотреть возможность нанесения прерывистой линии горизонтальной дорожной 

разметки на участке автодороги на Ленинском проезде г.Ликино-Дулево в районе же
лезнодорожного переезда для обеспечения разворота транспортных средств;

-  выполнить ремонт разворотной площадки для рейсовых автобусов в п.Мисцево;
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-  выполнить ямочный ремонт на участке автодороги «Куровское-Смолево-Новое» в
д.Смолево;

-  выполнить ремонт ограждения тротуара улично-дорожной сети у МБОУ «Куровская 
СОШ № 1».

Срок: 2 квартал 2015 года

2.3. Рекомендовать руководству администрации городского поселения Ликино-Дулево 
(Илюхин М.К.):

-  ускорить оформление документации по принятию в муниципальную собственность 
дороги в районе жилого сектора, ведущей от ГРП до входа на стадион "ЛИАЗ", по 
ул.Калинина, г.Ликино-Дулево, после чего включить ее в план ремонта;

-  привести дорогу в надлежащее состояние и провести разъяснительную работу с жите
лями домов № 6а и № 7а по ул.Калинина микрорайона «ЛиАЗ» о нецелесообразности 
закрытия проезда на вышеуказанном участке.

Срок: 2 квартал 2015 года

2.4. Главам городских и сельских поселений, во взаимодействии с ГИБДД-ДПС, электро
сетевыми организациями:
-  выработать дополнительные меры, направленные на повышение безопасности до

рожного движения, в том числе, по обустройству наружным освещением населенных 
пунктов, устранению недостатков состояния уличного освещения.

Срок: 2 квартал 2015 года

2.5. Рекомендовать начальнику управления ФКУ «Центравтомагистраль» (Жирков 
Ю.А.) дополнительно включить в план работ по ОБДД на 2015 год следующие ме
роприятия:
-  обустройство освещения улично-дорожной сети на участке дороги МБК А-108 «Горь- 

ковско - Егорьевское шоссе» в районе:
-  3 км, п. Пригородный;
-  13 км, п. Приозерье (от системы видеофиксации правонарушений до места стоянки 

большегрузного транспорта), с обустройство перильных ограждений.

О выполнении настоящего Решения информировать в установленные сроки ап
парат объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Оре
хово-Зуевского муниципального района (тел./факс: 415-06-23, e-mail: ozrtb@mail.ru).

Секретарь Комиссии X  А.С. Рыжов
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