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П Р О Т О К О Л   № 5

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

от  15 декабря  2016  года                                                                       г. Можга

Присутствовали:

члены комиссии:
А.И. Шишов – глава муниципального образования «Город Можга»
А.Н. Бекасов – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
 образования « Город Можга»;
А.И. Иванов – начальник  управления по строительству и  жилищно –
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования
«Город Можга»;
Н.И. Петренко– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления  по  строительству и жилищно – коммунальному
хозяйству  Администрации муниципального образования « Город Можга»,
секретарь комиссии;
И.Ф.Гусев – инженер муниципального бюджетного учреждения «Управление
заказчика»;
Д.И.Балашов – начальник ММО МВД России «Можгинский»;
Е.Г. Болотин – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДДД
ГУ ММО МВД России «Можгинский»;
В.В. Стремиленко – инженер по безопасности дорожного движения МУП
ЖКХ.

Приглашенные:
Э.Насибулина – диктор МУП МТРК «Можга»



Повестка дня:
1. Анализ дорожно- транспортных происшествий  по г. Можге за  11

месяцев 2016 года
2. Об установке пешеходного перехода  в месте выхода с пешеходной

дорожки(расположенной через поле) на улицу Ив. Быстрых.
3. Об установке   дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» и знака

дополнительной информации «Кроме работников станции и Почта
России» при въезде на территорию железнодорожной станции Можга».

4. Об установке пешеходного перехода на пересечении ул. Сюгаильской и
заезда Фруктовый.

1.    О состоянии аварийности на дорогах г. Можги за 11 месяцев 2016 года
выступил начальник  ММО МВД России  «Можгинский» Д.И. Балашов.
        По итогам 11 месяцев 2016года в городе Можге наблюдается небольшое
снижение общего количества дорожно – транспортных происшествий – 449
ДТП( за аналогичный период прошлого года - 698 ДТП),  в связи  с
изменением учетной политики по количеству  совершенных ДТП,
количество учетных ДТП   увеличилось  на 100% - 46 ДТП( за АППГ – 23
ДТП), получили ранение 44  участника дорожного движения ( за АППГ –
30человек),  получили телесные повреждение  20 детей и подростков до 16
лет (за АППГ – 5), рост числа погибших в этом  году составил 500%: из
учетных  ДТП  погибло 5  пешеходов (по ул. Сюгаильской,84, ул. И.
Быстрых,17, ул. Гагарина, 2,  ул. Казанская, 15,  в том числе погиб 1 ребенок
по ул. Наговицына,197( АППГ -0).
      Основные причины  учетных ДТП:
- наезд на пешехода -22 ( АППГ -7);
- столкновение -17 (АППГ -6)
- наезд на стоящее транспортное средство – 2(АППГ -0);
- опрокидывание – 3 (АППГ -0);
- наезд на велосипедиста – 2( АППГ -3);
- наезд на препятствие – 0 (АППГ - 1).
      Наиболее аварийные улицы г. Можги: ул. Сюгаильская, ул.  Наговицына,
ул. Гагарина, ул. И.Быстрых, ул. Казанская, ул. Советская.
      Отмечено, что ДТП совершается  по вине  пешеходов. Пешеходы, не
убедившись, что проезжая часть хорошо просматривается в обе стороны,
осуществляют переход через проезжую часть дороги вне пешеходных
переходов, хотя ближайший пешеходный переход расположен в 5метрах.
    В связи с проведенным анализом аварийности за 11 месяцев 2016года
необходимо дальше продолжать мероприятия, направленные на
профилактику нарушений ПДД пешеходами в местах  дошкольных и
школьных образовательных учреждений и на маршрутах к ним, также
продолжить мероприятия по удалению пешеходов, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения на проезжей части и вблизи нее.



 Д.И. Балашов  отметил, что  на многих улицах города  образовавшиеся
глубокие колеи на дорогах осложняют движение транспортных средств, и из-
за высоты снежного наката перестроение становится аварийно – опасным, не
по ГОСТу проводится расчистка от снега на подходах к пешеходным
переходам.
2. От гражданки г. Можги Степановой О.А. поступило обращение  по
установке пешеходного перехода в месте выхода пешеходной дорожки на ул.
Ив. Быстрых.
    В соответствии с п. 4.5.2 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»
пешеходные переходы располагают через 200-300м. По ул. Ив. Быстрых уже
расположен пешеходный переход напротив  многоквартирного дома №1, в
связи с этим комиссия приняла решение отказать в установке пешеходного
перехода  на  вышеуказанном участке автомобильной дороги.
3. От начальника железнодорожной станции Можга В.В. Дорофеева
поступило обращение об установке дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» и
знак дополнительной информации «Кроме работников станции и Почта
России» на привокзальной площади г. Можги при въезде на территорию
станция Можга.
   Обсудив данный вопрос комиссия приняла  следующее решение: отказать в
установке вышеуказанных знаков, тем более согласно ПДД дорожный знак
3.1 «Въезд запрещен» вводит полный запрет на въезд любых транспортных
средств, а знак дополнительной информации «Кроме работников  станции и
Почта России»  не  существует. Однако, в целях  транспортной безопасности
допускается установка дорожного знака 3.2 «Движение запрещено», действие
которого предоставляет возможность заезда в зону действия знака жителям
близлежайших домов, работникам близлежайшим организаций, почтовым
автомобилям, инвалидам.
4. От жителей г. Можги заезда Фруктовый поступило обращение об
установке пешеходного перехода на пересечении ул. Сюгаильской и заезда
Фруктовый.
Для оценки условий безопасности движения пешеходов от заезда Фруктовый
через ул. Сюгаильскую, Комиссия приняла решение  провести  обследование
пешеходных потоков и анализ дорожно – транспортных происшествий на
данном участке автомобильной дороги.
В случае принятия положительного  решения по установке пешеходного
перехода, установка дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход»
будет  проведена  во 2 квартале 2017 года.
Согласно пункта 4.3 Правил дорожного движения пешеходы должны
переходить дорогу по пешеходному переходу, а при их отсутствии – на
перекрестках по линии тротуаров или обочин. В связи с чем,  проезжая часть
от заезда Фруктовый  по ул. Сюгаильской до ул. Можгинской будет
расширена для прохода пешеходов до перекрестка  с ул. Можгинской.



Решение комиссии:

По первому вопросу:
- информацию  Д.И. Балашова об аварийности на дорогах города
Можги за 11 месяцев 2016 года принять к сведению.
- рекомендовать  сотрудникам ОГИБДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский» провести инструктаж в МУП ЖКХ по расчистке
подходов к пешеходным переходам с учетом требований ГОСТ.
- МУП ЖКХ продолжить работу по  устранению колейности на
дорогах города Можги.
- МУП ЖКХ выполнить работы по грейдированию к Лыжной базе,
расширить проезжую часть дороги по ул. Районной только на спуск.
По второму вопросу:
- отказать в установке пешеходного перехода в месте выхода
пешеходной дорожки ( расположенной  от ул. Наговицына  через поле)
на ул. И.Быстрых.
По третьему вопросу:
- Стремиленко В.В. организовать работы по установке дорожного знака
3.2 «Движение запрещено»  на привокзальной площади при въезде на
территорию станция Можга, в срок – 2 квартал 2017года.
По четвертому вопросу:
- рабочей группе из состава городской комиссии по безопасности
дорожного движения при Администрации муниципального
образования «Город Можга» провести обследование пешеходных
потоков на пересечении ул. Сюгаильской и заезда Фруктовый, в срок
до 28 декабря 2016года. По результатам  обследования принять
решение(  установить пешеходный переход или отказать в установке),
Петренко Н.И. направить ответ заявителю.

Секретарь комиссии:                                            Н.И. Петренко


