
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 21 февраля 2019 года.

Вопрос № 1
О работе дорожных, коммунальных и иных организаций к содержанию 
улично-дорожной сети Волоколамского муниципального района в зимний 
период 2018-2019 г.

Решение:
1.1 Информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому 
району А.Н. Егорова, заместителя начальника Волоколамского РУАД-1 ГБУ 
МО «Мосавтодор» С.Н. Пру сова, начальника отдела ЖКХ администрации 
городского поселения Волоколамск Е.Б. Пириянц принять к сведению.

1.2 Секретариату Волоколамской районной комиссии по ОБДД направить в 
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
информацию о неудовлетворительной работе подрядной организации «ИСК 
РОСТ», осуществляющей зимнее содержание автомобильных дорог 
Волоколамского района, а также о потребности в увеличении количества 
техники и строительстве производственной базы для ремонта, стоянки и 
обслуживания техники в ПУ «Волоколамский» Волоколамского РУ АД -1. 
Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: до 15.04.2019 г.

1.3. Волоколамскому РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» представить в 
секретариат комиссии по ОБДД лабораторные заключения проверки качества 
песко-соляной смеси, применяемой для обработки улично-дорожной сети 
Волоколамского муниципального района.
Исполнитель: Волоколамское РУАД-1 ГБУ МО «Мосавтодор».
Срок: до 15.04.2019 г.
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1.4. В соответствии с приказом генерального директора ГБУ МО 
«Мосавтодор» от 04.10.2018 №1751/2018-ПО «О подготовке дорожных 
организаций к содержанию автомобильных дорог в зимний период 2018-2019 
года» Волоколамскому РУ АД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» направить в 
ОГИБДД ОМВД Волоколамского района и администрацию Волоколамского 
муниципального района графики очередности и сроков расчистки 
автомобильных дорог от снега.
Исполнитель: Волоколамское РУАД №1 ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: до 15.04.2019 г.

1.5 Силами рабочей группы Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
организовывать объезды улично-дорожной сети Волоколамского района на 
предмет выявления недостатков содержания УДС, а именно: нарушение 
сроков очистки проезжей части от снега и наледи, нарушение сроков 
обработки проезжей части противогололедными материалами и т.д. При 
проведении объездов использовать средства фотофиксации. Информацию по 
итогам проведенных объездов направлять в комиссию по ОБДД, 
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
и в ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району.
Исполнитель: Рабочая группа Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: не реже 2 раз в месяц, в зависимости от погодных условий.

Вопрос № 2
О выполнении решений Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
принятых в 2018 году.

2.1. Информацию заместителя начальника Волоколамского РУАД-1 ГБУ МО 
«Мосавтодор» С.Н. Прусова, первого заместителя главы городского 
поселения Волоколамск Т.В. Мозоль принять к сведению.

2.2 Волоколамскому РУАД -1 ГБУ МО «Мосавтодор» направить руководству 
ГБУ МО «Мосавтодор» перечень мероприятий для включения в 
дополнительный план работ по безопасности дорожного движения на 2019 
год ранее принятых решений комиссии, а именно:
- обустройство ИДИ в границах д. Чернево Волоколамского района на 
автодороге «Новлянское-Малое Сытьково-Игнатково»;
- проектирование и обустройство светофорного объекта на пересечении ул. 
Пушкарская слобода и автодороги «Возмигце - Холмогорка»;
- строительство пешеходного тротуара на автодороге «Осташево-Болычево- 
Карачарово» от пл. 50 лет Победы в с. Осташево до входа в парк с. Осташево;
- обустройство искусственных дорожных неровностей на ул. Ново- 
Тимонинская с. Тимонино (автодорога М9 «Балтия»-Тимонино-Захарьино);



- обустройства пешеходного тротуара и искусственных дорожных 
неровностей на пересечении ул. Школьная и пер. Центральный с. Осташево 
Волоколамского района (автодорога «Осташево-д. Руза»;
Исполнитель: Волоколамское РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: 15.03.2019 г.

2.3. Секретариату Волоколамской районной комиссии по ОБДД подготовить 
и направить в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области ходатайство
о включении в дополнительный план работ по безопасности дорожного 

движения на 2019 год следующих мероприятий:
- обустройство ИДИ в границах д. Чернево Волоколамского района на 
автодороге «Новлянское-Малое Сытьково-Игнатково»;
- проектирование и обустройство светофорного объекта на пересечении ул. 
Пушкарская слобода и автодороги «Возмище - Холмогорка»;
- строительство пешеходного тротуара на автодороге «Осташево-Болычево- 
Карачарово» от пл. 50 лет Победы в с. Осташево до входа в парк с. Осташево;
- обустройство искусственных дорожных неровностей на ул. Ново- 
Тимонинская с. Тимонино (автодорога М9 «Балтия»-Тимонино-Захарьино);

обустройства пешеходного тротуара и искусственных дорожных 
неровностей на пересечении ул. Школьная и пер. Центральный с. Осташево 
Волоколамского района (автодорога «Осташево-д. Руза»;
Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: до 15.03.2019 г.

Вопрос № 3
Об утверждении плана работы Волоколамской районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 2019 год.

3.1 Утвердить план работы Волоколамской районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 2019 год.

Вопрос № 4
Рассмотрение обращений организаций и заявлений граждан.

4.1. По обращению граждан по системе «Единая книга жалоб и предложений 
Московской области» о необходимости обустройства искусственных 
дорожных неровностей на автодороге «Суворово-Волоколамск-Руза» 
напротив д.6 по ул. Ново-Солдатская г. Волоколамска.
Решение:

Обустройство ИДН на указанном заявителем участке признать 
нецелесообразным. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 
искусственные неровности устанавливаются перед детскими и юношескими 
учебно-воспитательными учреждениями, местами массового отдыха,



детскими площадками, стадионами, вокзалами и другими объектами 
массовой концентрации пешеходов. Указанных объектов в указанном 
заявителем месте 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 граждан по системе «Единая книга жалоб и предложений 
Московской области» о строительстве пешеходного тротуара на ул. 
Молодежная с. Осташево Волоколамского района.

Решение:
Проведенным обследованием установлено, что движение транспорта на 
указанной автодороге не является интенсивным. В целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в 2018 году ГБУ МО «Мосавтодор» на 
данной автодороге было установлено металлическое барьерное ограждение. 
Секретариатом Волоколамской районной комиссии по ОБДД в министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области направлено 
письмо о необходимости обустройства искусственных дорожных 
неровностей на ул. Молодежная в с. Осташево.

4.3. По обращению гр. Маркелова И. об установке искусственных дорожных 
неровностей на ул. Озерная г. Волоколамска.
Решение:

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 искусственные 
неровности устанавливаются перед детскими и юношескими учебно- 
воспитательными учреждениями, местами массового отдыха, детскими 
площадками, стадионами, вокзалами и другими объектами массовой 
концентрации пешеходов. Указанных объектов на ул. Озерная г. 
Волоколамска 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.

4.4. По обращению главы сельского поселения Ярополецкое о необходимости 
обустройства пешеходного перехода на 16км+600м региональной автодороги 
«Лотошино-Суворово-Клин».
Решение:

Проведенным обследованием указанного в обращении участка установлено, 
что существующее состояние дороги на указанном в обращении участке 
отвечает требованиям безопасности. Пешеходный переход на пересечении 
ул. Советская с. Ярополец и автодороги «Лотошино-Суворово- Клин» не 
предусмотрен действующей дислокацией. Внесение изменений в 
действующую дислокацию нецелесообразно, так как указанный в обращении



участок автодороги находится в зоне ограниченной видимости, что в случае 
обустройства пешеходного перехода создает угрозу ДТП.
При переходе проезжей части на данном участке пешеходам следует 
руководствоваться п. 17.2 ПДД РФ.

4.5. По обращению Первого заместителя главы администрации 
Волоколамского муниципального района Т.В. Мозоль о рассмотрении 
возможности демонтажа дорожного ограждения вблизи ТЦ «Рижский» г. 
Волоколамска.

Указанное в обращении дорожное ограждение (парковочные столбики) 
обустроены в соответствии с решением Волоколамской районной комиссии 
по ОБДД от 13.04.2015. Демонтаж данных дорожных ограждений повлечет за 
собой открытие несогласованного выезда на автодорогу регионального 
значения «Суворово-Волоколамск-Руза» вблизи выезда, действующего в 
настоящее время, что повлечет за собой беспорядочное движение 
транспортных средств с двух выездов одновременно и будет создавать угрозу 
безопасности дорожного движения.

4.6 По обращению гр. Кораблева И.А. о возможности изменения режима 
движения в пер. Большой Советский пер. от д. 9/9 до д.6/1 на односторонний. 

Решение:
4.6.1 Администрации городского поселения Волоколамск разработать проект 
организации (схему) дорожного движения в пер. Советский г. Волоколамска, 
(на участке от дома № 9/9 до ул. Соборная) включающий изменение 
организации режима движения с двухстороннего на односторонний. 
Исполнитель: администрация городского поселения Волоколамск
Срок: до 01.06.2019 г.

4.6.2 Администрации городского поселения Волоколамск издать 
распорядительный акт (распоряжение) об изменении режима организации 
движения в пер. Большой Советский г. Волоколамска и опубликовать данный 
акт в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до 
изменения режима движения.
Исполнитель: администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.07.2019.

4.6.3. Администрации городского поселения Волоколамск привести 
проезжую часть и дорожную инфраструктуру пер. Большой Советский, ул. 
Соборная г. Волоколамск в соответствие с разработанным проектом 
организации дорожного движения (нанести дорожную разметку, установить 
дорожные знаки в соответствии с проектом).
Исполнитель: администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.07.2019



4.7. О создании межведомственной рабочей группы по зимнему 
содержанию улично-дорожной сети Волоколамского муниципального 
района в зимний период 2018-2019 г.
Решение:
Создать межведомственную рабочую группу по зимнему содержанию 
улично-дорожной сети Волоколамского муниципального района в зимний 
период 2018-2019 г. в составе:
1. Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального 
района Козлова Наталья Юрьевна - руководитель рабочей группы;
2. Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального 
района Бужигаев Сергей Бальжинимаевич - заместитель руководителя 
рабочей группы;
3. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району майор 
полиции Егоров Алексей Николаевич;
4. Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 
по Волоколамскому району Поляков Александр Витальевич;
5. Начальник Волоколамского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» Рощин Сергей 
Г еннадьевич;
6. Заместитель начальника Волоколамского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» 
Прусов Сергей Николаевич;
7. Начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения 
Волоколамск Пириянц Евгения Борисовна;
8. Заместитель директора ОАО «МТТС» Першин Константин
Александрович;
9. Начальник отдела ГОЧС, территориальной безопасности и
мобилизационной подготовки администрации Волоколамского
муниципального района Василенко Николай Егорович;
10. Эксперт МКУ «ЕДДС Волоколамского района Яровой Борис 
Александрович;
11. Консультант отдела ЖКХ транспорта и экологии Управления 
коммунального хозяйства и градостроительства администрации
Волоколамского муниципального района Шлаферова Елена Олеговна.

Вопрос № 5
4.8. По обращению граждан о парковке большегрузного автотранспорта на 
ул. Ямская г. Волоколамска.

Решение:
Администрации городского поселения Волоколамск разработать проект 
организации дорожного движения с установкой дорожных знаков, 
запрещающих стоянку большегрузного автотранспорта, прибывающего на 
разгрузку в ООО «Кэн Пак» и ООО «Фризленд» на обочинах и вблизи 
жилого сектора.
Исполнитель: администрация городского поселения Волоколамск 
Срок: до 01.07.2019 г.



4.9. По обращению граждан об установке искусственны дорожных 
неровностей ул. Матвейково г. Волоколамска.

Решение:
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 искусственные 
неровности устанавливаются перед детскими и юношескими учебно- 
воспитательными учреждениями, местами массового отдыха, детскими 
площадками, стадионами, вокзалами и другими объектами массовой 
концентрации пешеходов. Указанных объектов на ул. Матвейково г. 
Волоколамска 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.

4.10. По обращению заместителя главы администрации Волоколамского 
муниципального района Н.Ю. Козловой о признании аварийными мостовых 
сооружений, расположенных на муниципальных автомобильных дорогах 
«Подъезд от автодороги «Ярополец-Мусино-Телегино» до СНТ «Лама 3» и 
«Ярополец-Г арутино».
Решение:

4.10.1 Отделу ЖКХ, транспорта и экологии администрации Волоколамского
муниципального района ограничить движение большегрузного 
автотранспорта по мосту на автодороге «Ярополец-Мусино-Телегино» до 
СНТ «Лама 3»», установить дорожные знаки 3.2 «Движение большегрузного 
транспорта запрещено» до момента окончания ремонтных работ. 
Исполнитель: отдел ЖКХ, транспорта и экологии администрации
Волоколамского муниципального района
Срок: до 01.04.2019 г.

4.10.2 Отделу ЖКХ, транспорта и экологии администрации Волоколамского 
муниципального района провести экспертизу мостового сооружения, 
расположенного на автодороге «Ярополец-Мусино-Телегино» до СНТ «Лама 
3»», установить степень износа конструкций, перечень работ, необходимых 
для восстановления мостового сооружения.
Исполнитель: отдел ЖКХ, транспорта и экологии администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: до 01.05.2019 г.

4.10.2 Секретариату Волоколамской районной комиссии по ОБДД 
подготовить и направить письмо генеральному директору ГБУ МО 
«Мосавтодор» и министру транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области о необходимости ремонта мостовых сооружений на 
автодорогах «Осташево-Болычево-Карачарово» и «Ярополец-Гарутино».



Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД. 
Срок: до 15.04.2019 г.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

С.Б. Бужигаев

Б.А. Яровой


