
Волоколамская районная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения

143600, Московская область, г. Волоколамск тел. 2-20-59, доп 500;
ул. Революционная, д.5, каб. 103 utb_adm_volok@mail.ru

РЕШЕНИЕ
заседания Волоколамской районной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения от 19 апреля 2019 года.

Вопрос № 1
1. О готовности общеобразовательных учреждений Волоколамского 
муниципального района к работе по профилактике ДТП с участием 
детей. О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в период летних каникул.

1.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому району А.А. Скворцова, заместителя начальника 
Управления системой образования администрации Волоколамского 
муниципального района Д.Г. Полежаева, принять к сведению.

1.2 Управлению системой образования администрации Волоколамского
муниципального района провести родительские собрания в учебных 
заведениях Волоколамского муниципального района, по вопросам 
общественного и родительского контроля за обучением детей и подростков 
навыкам безопасного поведения на дороге в период школьных каникул. 
Довести до родителей, учащихся статистику ДТП с участием детей на 
территории Волоколамского муниципального района. Взять под контроль 
регулярную (не реже 1 раза в месяц) профилактическую работу с детьми и 
подростками по соблюдению правил безопасного поведения на дороге. 
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: Срок: постоянно. Отчет в секретариат комиссии -  ежеквартально.

1.3 ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району усилить работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период 
летних каникул, продолжить проведение мероприятий наружными нарядами 
ДПС, проводить занятия с учащимися учебных заведений района,
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продолжить проведение тематических мероприятий (флешмобов) «Возьми 
ребенка за руку», «Мы за безопасную дорогу», «Безопасное колесо». 
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району 
Срок: Срок: постоянно. Отчет в секретариат комиссии -  ежеквартально.

1.4 Управлению системой образования администрации Волоколамского 
муниципального района совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому району проработать вопрос о формировании в учебных 
заведениях района «родительских патрулей», ответственных за 
профилактической работу с детьми и подростками по соблюдению правил 
безопасного поведения на дороге.
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: 01.09.2019

1.4 Управлению системой образования Волоколамского муниципального 
района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району 
продолжить работу по распространению светоотражающих элементов 
(фликеров) и информационных листовок (дорхенгеров) с рекомендациями по 
обеспечению дорожной безопасности среди учащихся учебных заведений 
Волоколамского района.
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: постоянно. Отчет в секретариат комиссии -  ежеквартально.

1.5 Управлению системой образования опубликовать в средствах массовой 
информации Волоколамского муниципального района (газеты, интернет- 
ресурсы, Волоколамское телевидение) статьи и видео-ролики по тематике 
безопасного поведения детей на дороге.
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района
Срок: постоянно. Отчет в секретариат комиссии -  ежеквартально.

1.6 Рабочей группе Волоколамской районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения регулярно проводить обследования 
автодорог, примыкающих к образовательным учреждениям в целях проверки 
соответствия пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 
требованиям ГОСТ 52289-2004 (с изм. 2014 г.). В случае выявления 
нарушений направлять информацию собственникам автодорог для 
устранения недостатков.
Исполнитель: рабочая группа Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: ежеквартально.

1.7 Управлению системой образования администрации Волоколамского 
муниципального района направить в министерство социального развития



Московской области письмо о согласовании использования детского 
автогородка, расположенного на базе оздоровительного лагеря санаторного 
типа «Имени 28 героев Панфиловцев» в нос. Дубосеково (филиал ГАУ СО 
МО «Лесная поляна) для проведения занятий с учащимися образовательных 
учреждений Волоколамского муниципального района.
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: До 01.05.2019.

1.8 Секретариату Волоколамской районной комиссии по ОБДД направить 
письмо заместителю председателя правительства Московской области И.Б. 
Трескову с просьбой оказать содействие в выделении министерством 
социального развития Московской области необходимого финансирования 
на ремонт детского автогородка, расположенного на базе оздоровительного 
лагеря санаторного типа «Имени 28 героев Панфиловцев» в нос. Дубосеково 
(филиал ГАУ СО МО «Лесная поляна).
Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: До 01.06.2019.

Вопрос № 2
О принимаемых мерах по повышению безопасности дорожного 
движения на железнодорожных переездах, расположенных на 
территории Волоколамского муниципального района.

Решение:
2.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому району А.А. Скворцова, начальника Московско-Рижской 
дистанции пути филиала ОАО «РЖД» С.В. Власенкова, заместителя 
начальника Волоколамского РУ АД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» С.Н, 
Прусова принять к сведению.

2.2. Дирекции Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО «РЖД», 
Волоколамскому РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» принять меры к 
устранению выявленных в ходе обследования нарушений содержания 
железнодорожных переездов, указанных в докладе ОГИБДД ОМВД России 
по Волоколамскому району.
Исполнитель: Дирекция Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО 
«РЖД».
Срок: до 01.06.2019.

2.3 Дирекции Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» 
представить в секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
актуальную информацию о железнодорожных переездах, расположенных на 
территории Волоколамского района, (количество действующих переездов, их



расположение, способ регулирования, количество ж/д переездов,
переведенных в тех. проезды и т.д.).
Исполнитель: Дирекция Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО 
«РЖД».
Срок: до 01.06.2019.

2.3 Дирекции Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО «РЖД»
предусмотреть выделение финансирования на строительство пешеходных 
дорожек, переустройство запасных шлагбаумов и приведение
железнодорожных переездов в соответствие с требованиями приказа 
министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2015 № 237 «Об 
утверждении условий эксплуатации железнодорожных переездов». 
Исполнитель: Дирекция Московско-Рижской дистанции пути филиала ОАО 
«РЖД».
Срок: до 01.09.2019.

2.4 Волоколамскому РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» обеспечить 
постоянный контроль за содержанием подходов к переездам, дорожных 
знаков и дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Исполнитель: Волоколамское РУАД № 1 ГБУ МО «Мосатводор».
Срок: постоянно.

2.3 Секретариату Волоколамской районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения разместить в средствах массовой 
информации материалы, направленные на предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий на железнодорожных переездах, обращая 
внимание на тяжесть последствий в случае ДТП.
Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
Срок: до 15.06.2019.

Вопрос № 3
З.Об ограничении движения транспортных средств на территории г. 
Волоколамска и Волоколамского муниципального района в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Решение:

3.1. ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району ограничить 
автомобильное движение (кроме автомобилей с пропусками и специального 
транспорта):

- с 09-00 часов 8 мая 2019 года до 12-30 часов 8 мая 2019 года по 
автодороге «Волоколамск-Дубосеково», Октябрьской площади, ул. 
Революционная, ул. Панфилова до д. 15, по ул. Советская, ул. Ленина 
пересечение с ул. Партизан, ул. Возмище г. Волоколамска пересечение с



Волоколамским шоссе.
- с 07-00 часов 9 мая 2019 года до 23-00 часов 9 мая 2019 года по 

Октябрьской площади, ул. Революционная, ул. Панфилова до д. 15, по ул. 
Советская, ул. Ленина пересечение с ул. Партизан, ул. Возмище г. 
Волоколамска пересечение с Волоколамским шоссе.

3.2. Отделу ЖКХ, транспорта и экологии администрации Волоколамского 
муниципального района разместить средствах массовой информации 
информацию об ограничении движения транспорта в период проведения 
праздничных мероприятий.
Исполнитель: Отдел ЖКХ, транспорта и экологии администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: до 30.04.2019

3.3 Директору Волоколамского ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» 
Шарову А.В., организовать движение пассажирского автотранспорта с 
учётом проведения праздничных мероприятий.

3.4 Волоколамскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» Шарову А.В., 
разместить в СМИ информацию об изменении маршрутов движения 
автобусов в период проведения праздничных мероприятий.
Исполнитель: Волоколамское ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто». 
Срок: до 30.04.2019

3.5 Волоколамскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» провести обследование 
улично-дорожной сети, находящейся в оперативном управлении. Провести 
работы по приведению улично-дорожной сети в соответствие с нормативами. 
Исполнитель: Волоколамское РУАД № 1 ГБУ МО «Мосатводор».
Срок: 05.09.2019.

3.6 Секретариату Волоколамской районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения направить в министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области информационное письмо об 
отсутствии у Волоколамского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» и ПУ 
«Волоколамский» дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах, 
находящихся в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». 
Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
Срок: 08.09.2019.

Вопрос № 4
Рассмотрение обращений организаций и заявлений граждан.

4.1. По обращению заместителя главы администрации Волоколамского 
муниципального района Н.Ю. Козловой об установке искусственных 
дорожных неровностей на автодороге «Суворово-Волоколамск-Руза».



в границах д. Козлове.
4.1.1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 искусственные 
неровности устанавливаются перед детскими и юношескими учебно- 
воспитательными учреждениями, местами массового отдыха, стадионами, 
вокзалами и другими объектами массовой концентрации пешеходов. 
Указанных объектов в д. Козлово Волоколамского района нет. В 
соответствии с п. 6.2 ГОСТ 52605 искусственные дорожные неровности 
обустраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных 
участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных 
условий. Очагом аварийности, либо местом концентрации ДТП, указанный в 
обращении участок дороги не является.

4.2. По обращению начальника отдела ЖКХ администрации городского 
поселения Волоколамск Е.Б. Пириянц по устройству автобусной 
остановки на ул. Колхозная г. Волоколамск около памятника погибшим 
Москвичам-комсомольцам.
Решение:
4.2.1. Администрации городского поселения Волоколамск установить 
дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на ул. Сергачева г. 
Волоколамска (напротив памятника «Город Воинской славы»). 
Администрации городского поселения Волоколамск.
Срок: 01.06.2019.

4.2.2. ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району организовать 
контроль за соблюдением водителями правил остановки и стоянки 
транспортных средств на ул. Сергачева г.Волоколамска
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району 
Срок: после установки знака.

4.2.3 Волоколамскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» изменить 
маршрут движения автобуса, следующего через остановочный пункт 
«Болгаский городок», исключив посадку и высадку пассажиров на 
пешеходный тротуар около памятника погибшим Москвичам-комсомольцам 
на ул. Колхозная г. Волоколамска. Использовать для посадки и высадки 
пассажиров по данному маршруту действующий остановочный пункт 
«Почта».
Срок: 01.09.2019.
Исполнитель: Волоколамское ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто».

4.3. По обращению начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому району А.Н. Егорова о необходимости оборудования 
пешеходного перехода, расположенного в пер. Ново-Солдатский г. 
Волоколамска (около МДОУ «Радуга») в соответствие с типовой схемой, 
указанной в перечне поручений Президента РФ от 20.02.2015г. и в 
соответствии требованиями ГОСТ 52289-2004 (с изм. 2014 г.).



Решение:
Администрации городского поселения Волоколамск провести работы по 
приведению пешеходного перехода, расположенного в пер. Ново-Солдатский 
г. Волоколамска (около МДОУ «Радуга») в соответствие с типовой схемой, 
указанной в перечне поручений Президента РФ от 20.02.2015г. и в 
соответствии требованиями ГОСТ 52289-2004 (с изм. 2014 г.), а именно 
обустроить искусственные дорожные неровности, установить дорожные 
знаки на люминисцентной пленке желтого цвета, обустроить световую 
индикацию «Т-7», обустроить перильное ограждение, нанести дублирующую 
разметку на проезжую часть, предусмотреть обустройство освещения. 
Исполнитель: Администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.09.2019

С.Б. Бужигаев

Б.А. Яровой


