Информация о состоянии и обустройству пешеходных переходов на
участках, прилегающих к образовательным и иным детским учреждениям,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Можга» по состоянию на 29 августа 2014 года
Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов к
образовательным учреждениям и другим социально – значимым объектам
остается приоритетной задачей
городской комиссии по безопасности
дорожного движения при Администрации муниципального образования
«Город Можга», поэтому особенно в преддверии учебного года вопросам
состояния и обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных
и детских учреждений уделяется пристальное внимание.
В целях повышения защищенности участников дорожного движения,
снижения аварийности на дорогах города Можги, создания комплексной
системы профилактики дорожно – транспортного травматизма, в том числе
детского, формирования у участников дорожного движения навыков
безопасного поведения, повышения правового сознания населения,
законопослушного поведения на дорогах и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, повышения качества
подготовки водителей транспортных средств на территории муниципального
образования « Город Можга» действует муниципальная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016годы».
В рамках данной программы проводятся организационные мероприятия,
внедрение инженерных и других технических средств, в первую очередь на
участках территории, прилегающим к общеобразовательным и детским
учреждениям.
Вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения
рассматриваются на заседаниях городской комиссией по безопасности
дорожного движения при Администрации муниципального образования
«Город Можга такие как:
- приобретение и установка дорожных знаков;
- установка искусственной дорожной неровности;
- нанесение разметки «Пешеходный переход»;
- обустройство пешеходных переходов наружным освещением, тротуарами,
пешеходными дорожками, пешеходными ограждениями;
- состояние подъездных путей к зданиям вышеназванных учреждений;
- обустройство остановочных павильонов, расположенных вблизи данных
учреждений;
- подрезка
кустарниковой растительности
ввиду плохой видимости
дорожных знаков.
- анализ состояния аварийности на улично-дорожной сети города.
На основании анализа ситуации вырабатываются предложения и пути
повышения безопасности дорожного движения.

Всего за 2014год проведено 4 заседания комиссии по БДД, на которых
по многим вопросам принято положительное решение.
В целях стабилизации обстановки с аварийностью, повышения
эффективности деятельности городской комиссии по БДД при
Администрации города на выполнение мероприятий, предусмотренных
вышеназванной программой
в 2014году выделено 600тыс.рублей. На
сегодняшний день фактически освоено 577,062 тыс.рублей., в том числе:
Приобретено 149 дорожных знаков, в том числе:
- 110 шт. на сумму 162,465тыс.руб., по представлению Прокуратуры, долги
за прошлые года;
-19 шт. на сумму 31,206 тыс.руб. для обустройства пешеходного перехода и
искусственной неровности по ул. И.Быстрых вблизи детского сада №24;
-20 шт. на сумму 18,347 тыс.руб. для обустройства пешеходных переходов и
искусственных неровностей по ул. Казанской в районе школы №4.
Фактически установлено и заменено 70 дорожных знаков, в том числе:
5.19.1(2) «Пешеходный переход» в количестве 44шт:
- по ул. Ленина в районе школы №1 – 4 шт.,
- по ул.И.Быстрых вблизи детского сада №24 - 4 шт.,
- по ул. Первомайской возле школы №7 – 4шт.,
- по ул. Наговицына напротив РЦ «Спутник» -4шт.,
- по ул. Родниковой подход к школе №3 - 4шт.,
- по ул. Наговицына подход к школе №3 – 4шт.,
- по ул. Можгинской вблизи центра социального обслуживания населения,
библиотеки и детской поликлиники – 4 шт.,
- по ул.Наговицына напротив БПОУ УР «Можгинский политехнический
техникум» - 4шт.,
- по ул. Наговицына в районе Гимназии №8 – 4шт.,
- по ул. Свердловский бульвар напротив ОАО «Свет» - 2шт.,
- по ул. Наговицына и ул. Гаврилова – 2шт.,
- по ул. Устюжанина напротив школы №9 – 2шт.,
- по ул. Наговицына напротив детского парка – 2шт.,
- по ул. Сюгаильской напротив МБУЗ ЦРБ – 4шт.
1.23 «Дети»
в районе Гимназии №8 и по ул. Фалалеева возле
агротехнического техникума.
Надо отметить, что с учетом вступивших изменений в национальные
стандарты с 28 февраля 2014года, возле 9 общеобразовательных учреждений
произведена замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на
знаки, выполненные с применением флуоресцентной пленкой желто –
зеленого цвета. Замена знаков произведена в конце июня – начало июля
2014года.
В настоящее время городское хозяйство содержит 11 светофорных
объектов, 10 искусственных неровностей, в том числе 7 ИДН обустроены
вблизи образовательных школ, 2 ИДН в районе детских учреждений и 1
ИДН напротив городского парка культуры и отдыха.

В текущем году установлена искусственная неровность по ул. И. Быстрых
в районе детского сада №24.
В сентябре этого года установлены 3 искусственные неровности: по ул.
Казанской в районе путепровода при подходе к школе №4 и по ул. И.
Быстрых в районе детского сада №24.
Из 52 установленных пешеходных переходов, на 26 пешеходных
переходов, расположенных вблизи учебных и детских учреждениях в
соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской республики от 18
ноября 2013года дважды нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный
переход».
Кроме того нанесена осевая разметка 1.1, 1.3, 1.5, стоп – линия в центре
города по ул. Наговицына и по ул. Можгинской, также нанесена осевая
разметка 1.5 на участках автомобильных дорог после проведения ремонта
верхнего слоя проезжей части по следующим улицам:
- Гагарина ( вблизи станции юных техников);
- Красной;
- Короленко ( вблизи школы №1);
- Можгинской ( в районе парка культуры и отдыха);
- Красноармейской( вблизи социально – реабилитационного центра);
- Родниковой ( вблизи детского сада №18);
- Фалалеева;
- Дубительской;
- переулку Северный ( при подходе к школе №9).
Надо отметить, что в этом году для нанесения разметки приобреталась
специальная дорожная краска марки АК -511.
Также запланировано в сентябре этого года нанесение осевой разметки
1.1 и разметки 1.14.1 на пешеходных переходах по ул. И. Быстрых и по ул.
Казанской.
Согласно предписаний ОГИБДД ГУ МО МВД « Можгинский» были
устранены выявленные недостатки в содержании улично- дорожной сети
согласно акта комплексной проверки эксплуатационного состояния уличнодорожной сети и технических средств организации дорожного движения в
местах расположения общеобразовательных и дошкольных учреждений, а
именно:
- проведены работы по нанесению разметки « Пешеходный переход»;
- проведена обрезка древесно-кустарниковой растительности
возле
образовательных и детских учреждений;
- проведен ямочный ремонт.
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