
                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                 Председатель  городской

комиссии  по безопасности  дорожного
движения   при Администрации

МО « Город Можга»
                                                          ______________С.В. Лихоманов

                                                                   «____»________________2014 г.

П Р О Т О К О Л   № 6

внеочередного заседания городской комиссии по безопасности дорожного
движения при Администрации муниципального образования «Город Можга»

от  02 октября  2014  года                                                                        г. Можга

Присутствовали:
С.В. Лихоманов – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», председатель комиссии;
Н.А. Фоминых – начальник  управления градостроительства и архитектуры
Администрации муниципального образования « Город Можга»;
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования « Город Можга»;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования « Город Можга», секретарь комиссии;
Р.М. Даулятшин – начальник  отделения ГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский»;
А.Л. Морозов – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ММО МВД России «Можгинский»;
О.М. Маренин  –  и.о. инженера по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Повестка дня:

1. Анализ дорожно – транспортных происшествий по г. Можге за  9
месяцев 2014года.

2. Об обустройстве пешеходного перехода, расположенного по ул.
Сюгаильской,36  вблизи БУЗ УР «Можгинская РБ МЗУР».

3. Разное.



      По первому вопросу слушали  начальника ОГИБДД МО МВД России
«Можгинский» о состоянии аварийности  на дорогах города Можги за 9
месяцев 2014 года. Было отмечено следующее: на дорогах города Можги
зарегистрировано 606 ДТП (АППГ -662), из них 19 учетных ДТП (АППГ -
13). В зарегистрированных ДТП погибло (АППГ -1), получили ранения 18
участников дорожного движения (АППГ – 14), зарегистрировано 2 ДТП, в
которых дети получили смертельную травму (АППГ – 0).
    Наиболее аварийные улицы г. Можги – ул. Можгинская (3ДТП), ул.
Наговицына (4ДТП), ул. Казанская (3ДТП), ул. Железнодорожная (2ДТП),
ул. Сюгаильская (2ДТП).
    Виды ДТП:
- наезд на пешехода – 9ДТП,  в результате ДТП 5 погибло и 5 ранено, 1
участник( пешеход) находился в нетрезвом состоянии;
- столкновение – 8ДТП, ранено 12 чел, в том числе 7 водителей находились в
нетрезвом состоянии.
    Учетные ДТП за 9 месяцев 2014года  следующие:
- столкновение 12.01.2014г. в 16час 25мин по ул. Первомайской,29 – ранен 1
человек;
- наезд на пешехода 06.03.2014г. в 14час 30мин по ул. Наговицына,80 – ранен
1 человек;
- столкновение 26.04.2014г. в 13 час 25 мин  по ул. Наговицына,53 – ранен 1
водитель ( в нетрезвом состоянии);
- столкновение 20.04.2014г. в 21 час 30 мин по ул. Можгинской,68 – ранен 1
водитель (в нетрезвом состоянии);
- наезд на пешехода 25.04.14г. в 08 час 38 мин по ул. Казанской,6А – погиб 1
человек;
- столкновение 11.06.2014г. в 15 час 35 мин по ул. Наговицына,177 – ранен 1
человек;
 -  падение с мототранспорта 16.06.2014г. в 05 час 50 мин по ул. Устюжанина
– ранен 1 водитель ( в нетрезвом состоянии);
- наезд на пешехода 19.06.2014г. в 17 час 45 мин по ул. Казанской,6А – 1
ранен 1 человек;
-  столкновение 08.07.2014г. в 22 час 40 мин по ул. Наговицына, 84 – ранено 2
человека;
- наезд на пешехода 16.07.2014г. в 12 час 25 мин по ул. Казанской,3 – погиб 1
человек;
- наезд на пешехода 23.07.2014г. в 19 час 50 мин по ул. Сюгаильской,45 –
погиб 1 ребенок;
- столкновение 12.08.2014г. в 15 час 40 мин на перекрестке улиц Нефтяников
– Пролетарская – ранен 1 водитель ( в нетрезвом состоянии);
- опрокидывание 25.08.2014г. в 02час 30 мин  по ул. Рабочей,45 – ранен 1
водитель (в нетрезвом состоянии);
- наезд на пешехода  04.09.2014г. в 20час 50 мин по ул. Железнодорожной,90
– ранен 1 пешеход ( в нетрезвом состоянии);



- наезд на пешехода 05.09.2014г. в 20 час 30 мин по ул. Можгинской,29 –
ранен 1 водитель ( в нетрезвом состоянии);
- столкновение 11.09.2014г. в 14 час 45 мин  на перекрестке улиц
Можгинской и Короленко – ранено 4 человека (водитель в нетрезвом
состоянии);
- наезд на пешехода 16.09.2014г. в 07час 35 мин по ул. Лесной, 19а – ранен 1
1 человек;
- столкновение 21.09.2014г. в 15 час 30 мин по ул. Железнодорожной,93 –
погиб 1 человек ( 2  -  в нетрезвом состоянии);
- наезд на пешеход 29.09.2014г. в 08 час 13 мин по ул. Сюгаильской,36 –
погиб 1 ребенок.
     Также   отмечено, что имеющиеся просадки, выбоины проезжей части,
отсутствие горизонтальной разметки разделяющие потоки в
противоположных направлениях, отсутствие пешеходных дорожек,
отсутствие ограждений в необходимых местах, отсутствие и неисправность
освещения в темное время суток   способствует  возникновению
столкновения  и наезда на пешеходов.
      По второму вопросу  выступил  А.Л. Морозов о необходимости
установки искусственной неровности по ул. Сюгаильской, 45, замены
дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки повышенной яркости,
установки дополнительных информирующих дорожных знаков по ул.
Сюгаильской напротив дома №36,установки пешеходных ограждений. Также
отметил, что целесообразно продолжить  на территории города Можги
следующие мероприятия: замена дорожных знаков «Пешеходный переход»
на знаки  повышенной яркости, установка искусственных неровностей
вблизи  пешеходных переходов, своевременное нанесение и восстановление
горизонтальной разметки, включение и отключение искусственного
освещения проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93,
установка пешеходных ограждений.
    В свою очередь, председатель комиссии С.В. Лихоманов сообщил
присутствующим, что в  текущем году на уличное освещение и ограждение
средств нет, финансирование на данные мероприятия будут только в
2015году. В этом году  можно изыскать средства только на замену знаков
5.19.1(2) «Пешеходный переход» на  знаки с флуоресцентной пленкой желто-
зеленого цвета   и установить по ул. Сюгаильской,36, мероприятия по
установке искусственной неровности по ул. Сюгаильской, 45  включим в
план на 2015год.
      По третьему вопросу:
-  о переносе  пешеходного перехода на первоначальное место  по ул.
Весенней напротив магазина «Ассорти»;
-  об установке дорожных знаков «Направления движения по полосам»  через
перекресток улиц Можгинской и Наговицына;
- об установке ограждения возле остановочного пункта  напротив Бизнес –
центра;



- о продлении сроков выполнения мероприятий, указанных в Предписании
ОГИБДД от 29.09.2014г.;
- об установке  пешеходного перехода  по ул. Короленко через ул. Садовую
при подходе к школе №.1

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

       По первому вопросу  информацию  начальника ОГИБДД МО МВД
России «Можгинский»  о состоянии аварийности  на дорогах города Можги
за 9 месяцев 2014года принять к сведению.
       По второму вопросу:
- Петренко Н.И. подготовить заявку на приобретение дорожных знаков
5.19.1(2) «Пешеходный переход»  со светоотражающей пленкой желто –
зеленого цвета  в количестве 4 штук,
- Борисову И.В. изыскать средства на приобретение   знаков 5.19.1(2)  - 4 шт.;
- Стремиленко В.В. заменить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный
переход» на знаки с флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета  и
установить перед остановочным пунктом «ЦРБ»  согласно схемы дислокации
дорожных знаков на участке  автомобильной дороги по ул. Сюгаильской, 36
в срок до 10 ноября 2014года; работы по установке искусственной
неровности на данном участке дороги провести  в  июне 2015 года;
-  Блинову Н.Г. организовать   валку деревьев по ул. Сюгаильская, 36  вблизи
остановочного пункта «ЦРБ» (береза и 2 яблони).
       По третьему вопросу:
-  Стремиленко В.В. перенести пешеходный переход  на первоначальное
место по ул. Весенней напротив магазина «Ассорти» (письмо о переносе
пешеходного перехода  и схема дислокации дорожных знаков и разметки
была отправлена  еще в сентябре 2014г.);
- Стремиленко В.В. организовать установку  дорожных знаков «Направления
движения по полосам»  в центре города по ул. Наговицына в срок до 1
ноября 2014года;
- Блинову Н.Г. организовать  работы  по установке ограждения   около
остановочного пункта «Бизнес – центр»  в срок до 15 октября 2014года;
- Петренко Н.И. подготовить ответ на Предписание от 29.09.2014г. о
продлении срока выполнения мероприятий, указанных в Предписании;
- Стремиленко В.В. установить пешеходный переход по ул. Короленко через
ул. Садовую при подходе к школе №1 в срок до 15 октября 2014года.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко




