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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 22.08.2019

1. О состоянии аварийности на дорогах, проходящих по территории 
Волоколамского муниципального района.
Решение:

1.1 Информацию заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому району А.А. Скворцова, инспектора дорожного надзора 11 
батальона 1 полка ДПС «Северный» УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области Д.И. Сергеева, начальника отдела содержания дорог 
Волоколамского РУАД-1 ГБУ МО «Мосавтодор» Л.Л. Кирсановой принять к 
сведению.

1.2. ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району, 11 батальону 1 
полка ДПС «Северный» ГУ МВД России по Московской области продолжать 
работу, направленную на профилактику грубых нарушений правил 
дорожного движения, максимально приблизить маршруты патрулирования 
экипажей ДПС к местам концентрации ДТП с тяжкими последствиями, 
увеличить количество проводимых оперативно - профилактических 
мероприятий, направленных на выявление водителей, управляющих ТС в 
состоянии опьянения. Информацию о результатах проводимых мероприятий 
еженедельно представлять в секретариат Волоколамской районной комиссии 
по ОБДД.
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району, 11 
батальон 1 полка ДПС «Северный» ГУ МВД России по Московской области. 
Срок: постоянно. Информация в секретариат комиссии - ежеквартально.

1.3 ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району направить 
информацию в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области о 
необходимости привлечения приданных сил УГИБДД ГУ МВД России по
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Московской области при проведении оперативно — профилактических 
операций на дорогах района, а также в выходные и праздничные дни. 
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району.
Срок: до 10.09.2019 года.

1.4 ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району продолжить 
проведение профилактических мероприятий совместно с мотобатальоном 
УГИБДД ГУ МВД России по Московской области по проверке водителей 
скутеров, мопедов, спортивных мотоциклов и иной техники в летний период. 
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району.
Срок: до 20.10.2019 года.

1.5 11 батальону 1 полка ДПС «Северный» подготовить предложения об 
установке комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на 
автодорогах «М-9 Балтия» и Волоколамском шоссе в пределах границ 
Волоколамского муниципального района.
Исполнитель: 11 батальон 1 полка ДПС «Северный».
Срок: информацию в секретариат комиссии до 01.09 2019 года.

1.6 ГБУ МО «Мосавтодор» незамедлительно принимать меры по устранению
сопутствующих ДТП условий. О проведенных мероприятиях
незамедлительно информировать секретариат Волоколамской районной 
комиссии по ОБДД.
Исполнитель: ГБУ МО «Мосавтодор».
Срок: постоянно, информацию в секретариат в течении 3 дней.

1.7 Провести совместное обследование улично-дорожной сети
Волоколамского района с привлечением комиссии по ОБДД, с целью 
выявления и оперативного устранения выявленных недостатков. 
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району,
Волоколамское РУАД №1 ГБУ МО «Мосавтодор», администрация 
Волоколамского муниципального района.
Срок: 10.09.2019. '

1.8 11 батальону 1 полка ДПС «Северный» УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области направить в комиссию по ОБДД информацию об 
участках дорог (а/д «М9 Балтия» и Волоколамское шоссе), на которых 
зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом 
на диких животных за период с 2016 года по настоящее время.
Исполнитель: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району, 11 
батальон 1 полка ДПС «Северный» ГУ МВД России по Московской области. 
Срок: до 10.09.2019

1.9 Секретариату Волоколамской районной комиссии по ОБДД на основе 
полученной по п.1.8 информации, направить информацию в ФКУ 
«Центравтомагистраль» и ГБУ МО «Мосавтодор» о необходимости 
обустройства ограждения в местах перехода диких животных.



Исполнитель: Секретариат Волоколамской районной комиссии по ОБДД, 
Срок: до 15.09.2019

Вопрос № 2
О состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, о принятых мерах по повышению безопасности движения 
детей на участках улиц и дорог, прилегающих к школам и другим 
учебным заведениям.

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

2.2. Управлению системой образования Волоколамского муниципального 
района в начале учебного года 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. 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: постоянно. Отчет в секретариат комиссии - ежеквартально.

2.3 ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому району с началом учебного 
года усилить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, продолжить проведение мероприятий наружными нарядами 
ДПС вблизи учебных заведений Волоколамского района, проводить занятия 
с учащимися учебных заведений района, 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.

2.4 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.

2.5 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.

2.6 Главе городского поселения Сычево нанести дублирующую дорожную 
разметку на пешеходных переходах, расположенных на ул. Детская г. п. 
Сычево, вблизи МДОУ«Детский сад № 26» и МОУ «Сычевская СОШл>. 
Исполнитель:Администрация городского поселения Сычево
Срок: до 01.09.2019

2.7 Управлению системой образования администрации Волоколамского 
муниципального района в связи с проведением капитального ремонта в 
помещении Спасской СОШ проработать вопрос безопасной перевозки 
школьным автобусом учащихся Спасской СОШ в МОУ «Клишинская 
МООШ» до момента завершения ремонтных работ.
Исполнитель: Управление системой образования администрации
Волоколамского муниципального района.
Срок: до 01.09.2019

Вопрос № 3
Рассмотрение обращений организаций и заявлений граждан.

3.1 По обращению граждан по системе «Единый центр управления 
регионом» о необходимости обустройства искусственных дорожных 
неровностей и дорожных знаков на ул. Запрудная г. Волоколамск. 
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. Запрудная 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.

3.2 По обращению гражданки Бухаровой А.В. о необходимости 
обустройства пешеходного тротуара на ул. Социалистическая г. 
Волоколамска.
Решение:
Администрации городского поселения Волоколамск разработать проект 
организации дорожного движения, включающий в себя строительство



пешеходного тротуара на ул. Социалистическая г. Волоколамска, 
обустроить пешеходный тротуар обеспечив безопасный подход к 
пешеходному переходу, расположенному напротив дома № 23 по ул. 
Октябрьская площадь г. Волоколамска.
Исполнитель: Администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.11.2019.

3.3 По обращению гражданки Гречихиной Е.В. по вопросу 
обустройства искусственных дорожных неровностей напротив д. 23 по 
ул. Рижское шоссе 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. Рижское шоссе 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.

3.4 По обращению главы сельского поселения Ярополецкое Воробьева 
Н.Н. о рассмотрении возможности обустройства остановочного 
павильона на автодороге «Лотошино-Суворово-Клин» в районе СПК 
«Луговое».
Решение:
Указанный остановочный пункт и автодорога «Лотошино-Суворово-Клин» 
находятся в оперативном управлении ГБУ МО «Мосатводор». 
Рассмотрение вопросов о переносе остановочных павильонов либо по 
устройству дополнительных остановочных павильонов находится в 
компетенции собственника автодороги —  ГБУ МО «М осавтодор». 
Техническая возможность для обустройства остановочного павильона в 
соответствии с нормами ОСТ 218.1.002-2003 (с устройством заездного 
кармана, остановочной площадки, посадочной площадки, установкой 
технических средств организации дорожного движения) на автодороге 
«Лотошино- Суворово-Клин» в районе СПК «Луговое» имеется.

3.5 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Октябрьская 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. Октябрьская 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. Ул. Октябрьская г. 
Волоколамска находится в зоне действия знака «Жилая зона».

3.6 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей напротив дома № 5 по ул. Тихая г. Волоколамска.
Решение:
Администрации городского поселения Волоколамск обустроить 
искусственные дорожные неровности в соответствии с нормами ГОСТ 52605- 
2006 с установкой дорожных знаков на ул. Тихая г. Волоколамска в районе 
дома № 5, 5/2 (в районе детской площадки).
Исполнитель: администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.10.2019

3.7 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей на автодороге «Лотошино-Суворово-Клин» в границах д. 
Ханево Волоколамского района.
Решение:
Волоколамскому РУ АД ГБУ МО «Мосавтодор» включить в 
дополнительный план работ по БД ГБУ МО «Мосавтодор» обустройство 
искуственных дорожных неровностей на автодороге «Лотошино -Суворово- 
Клин» в границах д. Ханево Волоколамского района.
Исполнитель: Волоколамское РУ АД ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: до 01.11.2019.

3.8 По обращению граждан по системе «Единый центр управления 
регионом» о необходимости обустройства искусственных дорожных 
неровностей и дорожных знаков на ул. Лавриненко г. Волоколамск. 
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. Лавриненко 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.

3.9 По обращению граждан о необходимости обустройства искуссвенных 
дорожных неровностей на автодороге «Ярополец-Мусино-Телегино» в 
границах д. Шилово.
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 в д. Шилово нет. В 
соответствии с п. 6.2 ТОСТ 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. Установка ИДИ согласно ГОСТ 
56623 на данном участке автодороги невозможна в связи с особенностями 
геометрических параметров автодороги.

3.10 По обращению граждан по системе «Единый центр управления 
регионом» о необходимости обустройства пешеходного перехода 
напротив дома № 35 но ул. Рижское шоссе.
Решение:
Отделу ЖКХ транспорта проработать вопрос переноса контейнерной 
площадки, расположенной напротив дома № 35 по ул. Рижское шоссе г. 
Волоколамска в границы жилой зоны.
Исполнитель: Администрация городского поселения Волоколамск.
Срок: до 01.11.2019.

3.11 По обращению гражданина Николаева Н.В. о необходимости 
обустройства искусственных дорожных неровностей на ул. Народная г. 
Волоколамска.
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. Народная г. 
Волоколамска нет. В соответствии с п. 6.2 Г ОС I 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.

3.12 По обращению жителей дома № 5 микрорайона с. Ярополец 
Волоколамского района о необходимости обустройства искусственных 
дорожных неровностей в микрорайоне с. Ярополец в районе дома № 5. 
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 указанном в заявлении 
участке автодороги 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.

Администрация сельского поселения Спасское в рамках работ по 
содержанию улично-дорожной сети с.п. Ярополецкое имеет право 
обустроить искусственные дорожные неровности в указанном месте в 
соответствии с ГОСТ за счет средств бюджета сельского поселения 
Ярополецкое. Возражений по обустройству ИДИ напротив дома № 5 
микрорайона с. Ярополец у комиссии нет.

3.13 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Горького 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. Горького 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. Улица Горького г. 
Волоколамска находится в зоне действия знака «Жилая зона».
3.14 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Светлая 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. Светлая 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. Улица Светлая г. 
Волоколамска находится в зоне действия знака «Жилая зона».

3.15 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Колхозная 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. Колхозная 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. Улица Колхозная г. 
Волоколамска находится в зоне действия знака «Жилая зона».

3.16 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Васильковая 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. Васильковая 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. Улица Васильковая г. 
Волоколамска находится в зоне действия знака «Жилая зона».

3.17 По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на ул. Элеваторская 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. Элеваторская 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. Установка ИДИ на 
данном участке нецелесообразна. Улица Элеваторская г. Волоколамска 
находится в зоне действия знака «Жилая зона».

3.18 По обращению начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Волоколамскому муниципальному району о систематической парковке 
транспортных средств на проезжей части а/д «Возмище=Холмогорка» в 
районе стихийного рынка с/х продукции.
Решение:
3.18.1 Волоколамскому РУ АД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» установить 
ограждение по границам действующего съезда к магазину на 3 км+800м



автодороги «Возмище-Холмогорка».
Исполнитель: Волоколамское РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: до 01.10.2019

3.18.2 Волоколамскому РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор» нанести 
дорожную разметку желтого цвета по краю проезжей части, запрещающую 
остановку и стоянку транспортных средств на обочине автодороги на 
Зкмл800м. автодороги «Возмище-Холмогорка»
Исполнитель: Волоколамское РУАД № 1 ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: до 01.10.2019

3.20 По обращению главы городского поселения Сычево А.Р. Нагорного 
о рассмотрении схемы присоединения (примыкания) к 
внутриквартальной дороге заезда к земельному участку с кадастровым 
номером 50:07:0060316:376.
Решение:
Для рассмотрения вопроса безопасности примыкания данного съезда 
собственнику земельного участка необходимо разработать проект 
организации дорожного движения на территории, примыкающей к 
строящемуся торговому объекту с обозначением конкретного места 
примыкания к внутриквартальной автодороге г.п. Сычево, расположением 
технических средств организации дорожного движения и дорожной 
разметки.
Согласование подобных примыканий находится в полномочиях 
администрации городского поселения Сычево.

3.21. По обращению граждан об установке искусственных дорожных 
неровностей и ограничении скоростного режима на 5 км автодороги 
«Волоколамск-Владычино» в районе пешеходного перехода и автобусной 
остановки.
Решение:
Волоколамскому РУАД №1 ГБУ МО «Мосавтодор» включить в 
дополнительный план работ по БД ГБУ МО «Мосавтодор» обустройство 
искусственных дорожных неровностей на автодороге «Волоколамск- 
Владычино» в границах д. Владычино Волоколамского района.
Исполнитель: Волоколамское РУАД№ 1 ГБУ МО «Мосавтодор»
Срок: до 01.11.2019

Заместитель председателя комиссии С.Б. Бужигаев

Секретарь комиссии Б.А. Яровой


