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                                                           Протокол № 3 

         заседания объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного                        

             движения  на территории Павлово-Посадского муниципального района   

 

г. Павловский Посад                                                                                             29.04.2015 

      

        Председательствующий: 

Федоров А.В.       – руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

       Заместители председателя Комиссии: 

Нужный И.Н.      – заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского  

                                 муниципального района                                                      

       Секретарь Комиссии: 

Соловова И.А.     – консультант отдела содержания и ремонта дорог  Управления  

                                 капитального строительства Администрации Павлово-Посадского  

                                 муниципального района 

       Члены комиссии: 

Чугунов О.Е.        – заместитель начальника территориального отдела № 13 Государственного  

                                  административно-технического надзора Московской области  

Матвеев А.В.        – заместитель директора по безопасности дорожного движения  Павлово- 

                                  Посадского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала    

                                  ГУП МО «Мострансавто»  

Наумова Е.А.        – заместитель начальника Управления образования Администрации   

                                  Павлово-Посадского муниципального района 

Моисеенко Е.А.    – заместитель Главы сельского поселения Аверкиевское  

Скрыжова О.Г.      – Глава сельского поселения Кузнецовское  

Каширин В.Н.       – Глава сельского поселения Рахмановское  

Калашников О.А.  – начальник управления делами сельского поселения Улитинское  

Мельник А.А.        -  начальник отдела содержания и ремонта дорог  Управления  

                                    капитального строительства Администрации Павлово-Посадского  

                                    муниципального района 

Самохин Е.А.         – начальник отдела муниципального хозяйства администрации  

                                    городского поселения Большие Дворы  

       Приглашены: 

Зацепин А.Н.         – представитель ООО «ПФП КВАНТЭКС» 

Берестовский А.Н.– начальник отдела информации и рекламы Администрации Павлово- 

                                   Посадского муниципального района  

Злобин А.Н.           -  заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД  

                                   России «Павлово-Посадский»   

Бабак А.В.              – главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства  

                                    Администрации городского поселения Павловский Посад  

 

                     Повестка заседания:  

 

1. Вступительное слово председательствующего объединенной комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного движения.  

 

Выступил: Федоров А.В. (справка прилагается).  

  

Отчет о выполнении решений комиссии от 4 февраля 2015 года (протокол № 1). 

Выступил: Мельник А.А. (справка прилагается). 

 

            РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению и руководству в работе. 
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2. О ходе разработки Комплексной схемы организации дорожного движения. 

 

Выступил: Зацепин А.Н. (презентация в электронном виде). 

 

            РЕШИЛИ: 
       2.1. ООО «ПФП КВАНТЭКС»  слабо проработаны вопросы ликвидации очагов аварийно-

сти на территории Павлово-Посадского муниципального района.      

       2.2. Представленные ООО «ПФП КВАНТЭКС» схемы организации дорожного движения, в 

частности на перекрестке Мишутинское шоссе – ул. 1-я Пушкинская  г. Павловский Посад, не 

соответствуют действительности (на вышеуказанном перекрестке не учтено примыкание ул. 

Совхозная), отсутствуют ссылки на нормативы, в том числе на санитарные нормы (не учтено 

расположение частных домовладений, многоквартирных домов и производственных зданий).  

       2.3. ООО «ПФП КВАНТЭКС» проработать вопрос организации кругового движения на пе-

рекрестке Мишутинское шоссе – ул. 1-я Пушкинская г. Павловский Посад, провести моделиро-

вание дорожной ситуации на данном перекрестке в комплексе с работой светофорного объекта 

на перекрестке ул. Вокзальная – ул. Интернациональная г. Павловский Посад. 

  Отв. – Логинов П.В. (ген. директор)                     Срок – 14.05.2015 

       2.4. ООО «ПФП КВАНТЭКС» вопросы к Администрации района по разработке КСОДД 

направлять в письменном виде. 

  Отв. – Логинов П.В. (ген. директор)         Срок – период разработки КСОДД  

                                                                                     (до 01.07.2015) 

       2.5. Направить в ООО «ПФП КВАНТЭКС» проблемные вопросы по обеспечению безопас-

ности дорожного движения, которые необходимо учесть при разработке КСОДД. 

 Отв. – члены комиссии                                Срок – 12.05.2015   

 

3. Об аварийности на автодорогах Павлово-Посадского муниципального района за 1-

ый квартал 2015 года, о принятых мерах по снижению уровня дорожной аварийно-

сти (справка администрации района прилагается). 

 

Выступили: Злобин А.Н. (справка прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

       3.1. Принять к сведению, что за 1-й квартал 2015 года на территории Павлово-Посадского 

муниципального района зафиксировано: количество ДТП с пострадавшими – 27, в которых по-

гибло – 4 чел., ранено – 33 чел. 

       3.2. Принять к сведению информацию ОГИБДД о проведенной работе с юридическими ли-

цами - собственниками автодорог (составление административных протоколов на неудовлетво-

рительные дорожные условия), с физическими лицами – участниками дорожного движения 

(административные правонарушения). 

       3.3. Рекомендовать ОГИБДД усилить работу по привлечению юридических лиц - собствен-

ников автодорог к административной ответственности за неудовлетворительное содержание 

автодорог. 

                         Отв. – Бубенок П.А.                      Срок – постоянно 

       3.4. Отделу содержания и ремонта дорог Администрации Павлово-Посадского муници-

пального района подготовить письмо в ГУДХ МО об устранении очага аварийности 6 км авто-

дороги «Кузнецы – Павловский Посад» (очаг аварийности с 2012 года, необходимо устранение 

колейности, за истекший период 2015 года зафиксировано 2 ДТП с гибелью двух человек), об 

организации кругового движения на пересечении Мишутинское шоссе – ул. 1-я Пушкинская г. 

Павловский Посад. 

                         Отв. – Мельник А.А.                      Срок – 07.05.2015 

       3.5. Отделу содержания и ремонта дорог Администрации Павлово-Посадского муници-

пального района подготовить письмо заместителю председателя Правительства Московской 

области Иванову П.В. о сложившейся ситуации по аварийности на 6 км автодороги «Кузнецы – 
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Павловский Посад», по организации кругового движения на пересечении Мишутинское шоссе 

– ул. 1-я Пушкинская г. Павловский Посад. 

                          Отв. – Мельник А.А.                      Срок – 07.05.2015 

 

4. О реализации мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного дви-

жения и ликвидацию участков концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий в соответствии с «Дорожной картой на 2015 год» (прилагается). О ходе реали-

зации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района, го-

родского поселения Павловский Посад о функционировании дорожно-

транспортного комплекса.  Результаты проверки Главным контрольным управле-

нием Московской области ямочного ремонта муниципальных  автодорог в г. Пав-

ловский Посад в 2013-2014 годах. 

    

Выступили: Мельник А.А.,  Бабак А.В. (справка прилагается), Радин А.А.  (справка     

                       прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

       4.1. Информацию о ходе реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муни-

ципального района, городского поселения Павловский Посад о функционировании дорожно-

транспортного комплекса принять к сведению. 

       4.2. Принять к руководству в работе информацию ОГИБДД, что за 1 квартал 2015 года за-

фиксировано 2 новых очага аварийности (итого 22 очага аварийности на территории района): 

один очаг - на региональной автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данило-

во» 7 км (в районе д. Семеново),  один очаг – на муниципальной  автодороге в г. Павловский 

Посад, ул. Фрунзе, в районе домов №№ 26-29  (напротив детского городка у здания скорой по-

мощи). 

       4.3. ГБУ МО «Мосавтодор», в целях ликвидации очага аварийности на региональной авто-

дороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» 7 км (в районе д. Семеново), 

выполнить в 2015 году следующие мероприятия: обновить дорожную горизонтальную разметку 

1.1 (осевая) и 1.14.1 «Зебра», установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение скорости до 60 

км/ч». 

                   Отв. – Коняева Е.В.                           Срок – 01.07.2015 

       4.4. Администрации с.п. Аверкиевское, в целях ликвидации очага аварийности на регио-

нальной автодороге «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» 7 км (в районе д. 

Семеново), провести работы по устройству наружного электроосвещения автобусной остановки 

и пешеходного перехода. Отчет о ходе выполнения данного решения  заслушать на очередном 

заседании комиссии в июне 2015 года.  

                   Отв. – Гаврилов В.В.                           Срок – 01.09.2015 

       4.5. Администрации г.п. Павловский Посад, в целях ликвидации очага аварийности на му-

ниципальной автодороге в г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, в районе домов №№ 26-29  (напро-

тив детского городка у здания скорой помощи) выполнить следующие мероприятия: обновить 

дорожную горизонтальную разметку 1.1 (осевая) и 1.14.1 «Зебра» желто-белого цвета, устано-

вить перильное ограждение на подходах к пешеходным переходам, на пешеходных переходах 

установить знаки повышенной видимости, светофор Т7. Для выполнения данных мероприятий 

разработать план-график с указанием сроков выполнения работ и направить его в секретариат 

Комиссии. 

                   Отв. – Никифоров А.И.     Сроки: разработка плана-графика - 01.06.2015, 

                                                                 выполнение мероприятий – в соответствии с  

                                                                 планом-графиком 

       4.6. Администрации Павлово-Посадского муниципального района (секретариату Комиссии) 

внести изменения в Дорожную карту по устранению очагов аварийности – включить два новых 

очага, зафиксированных в 1 квартале 2015 года: один очаг - на региональной автодороге «Пав-

ловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» 7 км (в районе д. Семеново),  один очаг – 



4 
 

на муниципальной  автодороге в г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, в районе домов №№ 26-29  

(напротив детского городка у здания скорой помощи). 

                                Отв.- Мельник А.А.           Срок – 05.05.2015 

 

5. О повышении безопасности движения школьников по пешеходным переходам 

вблизи общеобразовательных учреждений – о строительстве инновационных пеше-

ходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам (с установ-

кой светофора Т7, ограждений на подходах, дорожных знаков на желтом фоне, бело-

желтой разметки, искусственных дорожных неровностей) (поручение 1.2 замести-

теля председателя Правительства Московской области Иванова П.В. от 16 апреля 

2015 года, реестр пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений 

- прилагаются). 

    

Выступили: Мельник А.А. (ознакомление членов комиссии с вышеуказанным поруче-

нием 1.2, реестром пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений),  

Бабак А.В. (справка прилагается), Радин А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

       5.1. Утвердить Реестр пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, 

подлежащих обустройству в соответствии с новыми национальными стандартами (прилагает-

ся). 

       5.2. Администрации г.п. Павловский Посад, администрации г.п. Большие Дворы разрабо-

тать План-график обустройства пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учрежде-

ний в соответствии с новыми национальными стандартами (в соответствии с Реестром пеше-

ходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, подлежащих обустройству в со-

ответствии с новыми национальными стандартами). Планы-графики предоставить в секретари-

ат Комиссии Администрации района. 

       Отв. – Никифоров А.И., Джепбарова Г.Ы.               Срок – 25.05.2015 

       5.3. Отделу содержания и ремонта дорог Администрации Павлово-Посадского муници-

пального района организовать выполнение работ по разметке пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных учреждений на муниципальных автодорогах, находящихся в собственно-

сти Павлово-Посадского муниципального района. 

        Отв. – Мельник А.А.                                       Срок – 14.05.2015 

 

6. О дополнительных мерах профилактики аварийности на пассажирском автотранс-

порте в Павлово-Посадском муниципальном районе. О ремонте автодороги на му-

ниципальном маршруте № 25 «Курово – Субботино» (участок пер. Интернацио-

нальный – Курово) по письму Павлово-Посадского ПАТП от 22.04.2015 вх № 2235-

43 (прилагается). О состоянии и дополнительных мерах повышения безопасности 

перевозок детей школьными автобусами, а также в период летней оздоровительной 

кампании. 

    

Выступили: Матвеев А.В. (справка прилагается), Злобин А.Н. (справка прилагается), 

Наумова Е.А. 

 

       Комиссия приняла к сведению следующую информацию Наумовой Е.А. (управление 

образования): 

1. Павлово-Посадское ПАТП – филиал ГУП МО «Мострансавто» осуществляет хранение и 

техническое обслуживание школьных автобусов (2 ед., школа д. Крупино, школа д. Ва-

сютино). 

2. Запланирован ремонт школьного автобуса (школа д. Кузнецы) в 2015 году. 

3. Запланирована замена школьного автобуса (школа д. Крупино) в 2016 году. 

4. Планируется получение нового автобуса для школы в д. Рахманово в 2015 году. 
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                  Комиссия приняла к сведению следующую информацию Бабака А.В. (администрация 

г.п. Павловский Посад):  

1. Ремонт муниципальной городской автодороги до д.Курово будет проведен в 2015 году. 

 

РЕШИЛИ: 

       6.1. Отделу содержания и ремонта дорог Администрации Павлово-Посадского муници-

пального района подготовить письмо в ГУДХ МО о неудовлетворительном состоянии дорож-

ных условий на автобусных маршрутах регулярного сообщения и школьных маршрутах, не 

обеспечивающих безопасность перевозки пассажиров и школьников на региональных автодо-

рогах (автодорога «Крупино – Чисто-Перхурово»: занижены обочины, не обустроена водопро-

пускная труба, автодорога «Крупино – Шебаново» участок вдоль Крупинского арматурного за-

вода: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, автодорога «Алексеево – Васюти-

но»: занижены обочины, автодорога «Павловский Посад – карьер Саурово»: неудовлетвори-

тельное состояние дорожного покрытия, автодорога «Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логи-

ново» - Козлово, автодорога «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - Власо-

во: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия). 

            Отв. – Мельник А.А.                                    Срок - 08.05.2015 

 

7. Об итогах проведения областного профилактического мероприятия «Весенние ка-

никулы», смотров-конкурсов отрядов юных инспекторов движения в Павлово-

Посадском муниципальном районе. О подготовке к областному слету юных ин-

спекторов движения.  

          

       Выступили: Наумова Е.А. (справка прилагается), Злобин А.Н. (справка прилагается) 

 

       РЕШИЛИ: 

       7.1. Информацию принять к сведению. 

 

8. О применении схем безопасных маршрутов движения обучающихся от дома до 

школы (по письму Министерства образования Московской области от 16.12.2014 № 

158-01вх-4486 и Перечню поручений заместителя председателя Правительства 

Московской области Иванова П.В. от 16 апреля 2015 года - прилагаются). О созда-

нии стендов «Маршрут безопасности» для учащихся в образовательных учрежде-

ниях (по письму межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» от 

27.03.2015 вх№1657-41- прилагается). О строительстве автогородка. Об обеспечении 

учащихся светоотражающими жилетами и элементами (фликерами) для наружной 

одежды. 

    

Выступили:  Наумова Е.А. (справка прилагается), Злобин А.Н. (справка прилагается) 

 

Комиссия приняла к сведению следующую информацию Наумовой Е.А.: 

1. Схемы безопасного маршрута обучающихся «Дом-школа-дом», согласованные 

ОГИБДД, размещены  на информационных стендах по БДД в каждом образователь-

ном учреждении и вложены в дневники обучающихся. 

2. Стенды по профилактике БДД созданы во всех образовательных учреждениях Пав-

лово-Посадского муниципального района и своевременно обновляются. 

3. Дорожная карта строительства автогородка на базе МОУ Гимназия утверждена руко-

водителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района. 

4. Во всех МОУ проведены педсоветы, родительские собрания с рекомендациями о 

приобретении для обучающихся светоотражающих значков (фликеров) и использо-

вании в одежде и на ранцах светоотражающих элементов. 

5. Светоотражающие жилеты имеются во всех образовательных учреждениях в коли-

честве, необходимом для выхода детей на экскурсию за территорию школы. 
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                 РЕШИЛИ:  

       8.1. Информацию принять к сведению и руководству в работе. 

 

9. О размещении социальной рекламы по тематике обеспечения безопасности дорож-

ного движения (размещение баннеров вблизи автодорог, видеороликов) (по письму 

ОГИБДД от 20.03.2015 вх № 1521-41 – прилагается). 

    

Выступили: Злобин А.Н. (справка прилагается), Берестовский А.Н.  

 

РЕШИЛИ: 
       9.1. Отделу информации и рекламы Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района учесть в своей работе, что муниципальной программой «Обеспечение функционирова-

ния дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Москов-

ской области на 2015-2019 годы» предусмотрены финансовые средства в сумме 66,0 тыс. руб. 

на размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на авто-

дорогах района в 2015 году. 

                Отв. – Берестовский А.Н.                         Срок – в течение 2015 года 

       9.2. ОГИБДД, в целях размещения социальной рекламы по пропаганде БДД на широкофор-

матном светодиодном экране (г. Павловский Посад, пл. Революции), предоставить в отдел ин-

формации и рекламы Администрации Павлово-Посадского муниципального района видео ро-

лик. 

                 Отв. -  Бубенок П.А.                                   Срок – 15.05.2015   

 

10. О закрытии движения автотранспорта по ул. Дзержинского от пл. Революции до 

пер. Дзержинского г. Павловский Посад (организация пешеходной зоны). 

    

Выступили: Мельник А.А. (протокол совещания по созданию пешеходной зоны в г. 

Павловский Посад от 14.04.2015 прилагается) 

 

РЕШИЛИ: 

       10.1. Закрыть для движения автотранспорта ул. Дзержинского на участке от пл. Революции 

до пер. Дзержинского г. Павловский Посад в целях организации пешеходной зоны в срок в со-

ответствии с Протоколом совещания по созданию пешеходной зоны в г. Павловский Посад от 

14.04.2015 (решения 1,7). 

       10.2. Администрации г.п. Павловский Посад разработать и согласовать с ОГИБДД схему 

установки дорожных знаков и ограждений, закрывающих движение автотранспорта на ул. 

Дзержинского на участке от пл. Революции до пер. Дзержинского г. Павловский Посад. 

          Отв. – Никифоров А.И.                   Срок – 25.05.2015 

       10.3. ООО «ПФП КВАНТЭКС» при разработке Комплексной схемы организации дорожно-

го движения учесть организацию пешеходной зоны в границах ул. Кирова – пл. Революции (не-

четная сторона) – ул. Дзержинского г. Павловский Посад. 

                 Отв. – Логинов П.В. (ген. директор)      Срок – на стадии разработки КСОДД 

 

       Руководитель Администрации 

       Павлово-Посадского муниципального района                                       А.В. Федоров 

 

 

 

Протокол вел: 

секретарь Комиссии Соловова И.А. 

2-41-35 

 


