
Протокол
заседания комиссии по безопасности дорожного движения

г. Камышлов

28.01.2020 № 1 

Присутствовали:

Бессонов Е.А. - председатель комиссии, заместитель главы 
администрации Камышловского городского округа;

Скубко Э.В. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела 
жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа;

Члены комиссии:
Клюев Д.В. -  начальник ОГИБДД ММО МВД РФ «Камышловский»; 
Голубев А.А. -  государственный инспектор дорожной инспекции по 

организации движения ОГИБДД ММО МВД РФ «Камышловский»;
Лепихин В.А. -  депутат Думы Камышловского городского округа; 
Захаров А.М. -  инженер по надзору за строительством муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации 
Камышловского городского округа».

Чупина О.В. -  представитель Комитета по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа;

Акулов А.Ю. -  представитель ООО «СтройКонсалтинг».

Повестка заседания:

1. Информация о безопасности движения на железнодорожных 
переездах Свердловской области (Скубко Э.В.).

2. Разное.

Слушали:

Бессонова Е.А., Захарова А.М., Лепихина В.А, Голубева А.А., Чупину О.В., 
Скубко Э.В.

Решение: 

По первому вопросу:
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1. Информацию о безопасности движения на железнодорожных 
переездах Свердловской области принять к сведению.

По второму вопросу:

2.1. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности администрации Камышловского городского округа» 
предоставить локальный сметный расчет для обустройства не регулируемых 
пешеходных переходов на территории г. Камышлов по адресам: ул. Энгельса, 
153, ул. Северная, 40, ул. Северная, 39 -  регулируемыми светофорами; ул. 
Энгельса, 2, ул. Энгельсам 80, ул.Свердлова, 59, ул. Кр. Орлов, 74, ул. 
Северная, 2, ул. Фарфористов, 1о, пер. ул. Урицкого - Кр. Орлов, пер. ул. 
Ленина - К. Маркса, ул. К. Маркса - Маяковского - искусственными 
неровностями в соответствии с Государственным стандартом Российской 
Федерации 52605- 2006 «Технические средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. 
Правила применения» а также обозначить дорожными знаками 1.17, 5.20 
«Искусственная неровность».

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 15.03.2020 года.

2.2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 
деятельности администрации Камышловского городского округа» 
предоставить локальный сметный расчет для организации мероприятий по 
приведению искусственных неровностей в соотнесший с Государственным 
стандартом Российской Федерации 52605- 2006 «Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности. Обшпе 
технические требования. Правила применения» на' пешеходных переходах на 
территории г. Камышлова по адресам: ул. Энгельса, 16 (остановка АЗС), пер. 
ул. Энгельса, 138 - М. Васильева, ул. Энгельса, 202 (Музыкальная школа), ул. 
Энгельса, 248, пер. ул. Энгельса - Ленинградская, пер. ул. Ленинградская - 
Жукова, пер. ул. Московская - К. Маркса, ул. Куйбышева, 10, пер. ул. 
Северная - Пушкина, пер. ул. Пролетарская - Ленинградская.

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 15.03.2020 года.

2.3.1. Возможность изменения схем организации дорожного движения 
на регулируемых перекрестках, исключающее пресечение транспортных и 
пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования, а 
также предусматривающих пофазный разъезд транспортных средств 
встречного направления при совершении левых поворотов на пер. ул. 
Ленина -  Свердлова -Куйбышева, пер. ул. Куйбышева -  Гагарина, пер. ул. 
Энгельса - Ленина, пер. ул. Энгельса -  Урицкого, без увеличения полос 
движения отсутствует.

2.3.2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения
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деятельности администрации Камышловского городского округа» 
предоставить локальный сметный расчет на изменение схем организации 
дорожного движения на регулируемых перекрестках, исключающее 
пресечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе 
светофорного цикла регулирования на перекрестке ул. Ленина -  Свердлова 
-Куйбышева, пер. ул. Куйбышева -  Гагарина, пер. ул. Энгельса - Ленина, 
пер. ул. Энгельса - Урицкого.

Ответственный: Фадеев Д.Ю.
Срок исполнения: до 15.03.2020 года.

2.4. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа организовать 
деятельность отрядов юных инспекторов движения, разработать 
методические материалы для проведения обучающих занятий с участием 
ЮИД по обучению основам безопасного поведения на проезжей части.

Ответственный: Кузнецова О.М.
Срок исполнения: постоянно.

2.5. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа организовать 
деятельность родительских объединений (родительские патрули) в 
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, исключив факты организации деятельности родительских 
патрулей по выявлению нарушений ПДД детьми без участия сотрудников 
ГИБДД.Г и I

Ответственный: Кузнецова О.М.
Срок исполнения: постоянно.

2.6. Администрации Камышловского городского округа в рамках 
проведения профилактического мероприятия «Горка» проводить 
обследование улично-дорожной сети на предмет выявления горок, наледей, 
снежных накатов, выходящих на проезжую часть дороги, при обнаружении 
принимать меры по устранению.

Ответственный: Половников А.В.
Срок исполнения: постоянно.

Е.А. Бессонов

Э.В. Скубко


