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Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и мер,
направленных на устранение причин и условий совершения дорожнотранспортных происшествий

Федерального закона от 10.12,1995 N9 l96-ФЗ (О
безопасности дорожного движения), Федерального закона от 06.10.200З N9l3lФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федерального закона от 08.11.2007 J\Ъ 257,ФЗ <Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, п о с т а н о в л я

На основании

ю:

1.

Утвердить прилагаемый перечень аварийно-опасных участков
автомобильных дорог городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и мер, направленньж на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

з.

Отделу по связям со Сми

администрации городского округа

г.стерлитамак настоящее постановление разместить на официа-,.lьном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по развитию промышленного комплекса и
заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства,
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ЕрждЕно
ановлением
вы администрации
родского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от < 04 > марта 2020 г.
}ф 408

пЕрЕчЕнь

аварийно-опасных участков автомобильных дорог городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан и мер, направленных на устранение
причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
Ns
п/п

1

наименование
автодо г

Перекресток улиц
пантелькинаГоголя

Первоочередные мероприятия

1.

Горизонтальную разметку привести в
соответствие требованиям п. 6.З ГОСТ Р 505972017 <[ороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию,

допустимому по

условиям обеспечения

безопасности дорожного движения. Методы
контроля>;

2.

Произвести работы

оптимаJIьного пофазного
свето о ного объекта.

1.

участок дороги

отд ома
2

Ns 21

(б)

по

ма до
Yд А
пересечения с

пр.ок тября.

по

определению
режима работы

Рассмотреть возможность применения

дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 <Пешеходный
переход>, которые предусмотрены Правилами
дорожного движения Российской Федерачии,
со световой индикациеи с выносом над
проезжей частью;
За перекрестком по ул. Артема в южном
направлении, справа по ходу движения

2.

установить дорожные знаки

5. 19.

1и

<Пешеходный переход>,

5

.|9 .2

которые
дорожного
предусмотрены Правилами
движения Российской Федерации, с выносом
над проезжей частью дороги;
Ограничить на данном участке дороги
скоростной режим до 40 км/ч;

3.

Горизонта.ltьную разметку привести в
соответствие требованиям п. 6.З ГОСТ Р 5059720|'7 (До оги автомобильные и лицы

4.

Требования к эксплуатационному состоянию.

допустимому по

условиям

обеспечения

безопасности дорожного движениJL Методы
контроля);

5.

Установить искусственные неровности в
соответствии с п, 6.2 ГоСТ Р 52605- 2006
<Искусственные неровности), с установкой
необходимых до ожных знаков;
Ограничить на данном r{астке дороги
скоростной режим до 40 км/ч, с установкой
комплекса фото - видео фиксации нарушений

l.

ГIДД;

2.

Установить комплекс дорожных знаков,
согласно утвержденной схемы дислокации
перекресток члиц технических средств организации дорожного
пантелькинапатриотическая

J

движения на данном перекрестке;

З.

По

ул.

Патриотическая

перед

rrересечением с ул. Пантелькина установить
искусственные неровности в соответствии с п.
52605-2006 <Искусственные
6,2 ГОСТ
неровности)), с установкой необходимых

Р

доро}кных знаков;
Моде низация свето о ного объекта Т.7.
Ограничить на данном участке дороги

4,

1.

скоростной режим до 40 км/ч, с установкой
комплекса фото - видео фиксации нарушений
ПДД;
2, Горизонтальную разметку привести в
соответствие требованиям п. 6.3 ГОСТ Р 505972017 <,Щороги автомобильные и улицы,
Требования к эксплуатационному состоянию,

Учас ТОК

4

ДОDОГИ

от дома Ns 14 по
ул .Чер номорская
д о пересечения с

ул.И. Насыри

допустимому по

условиям обеспечения

безопасности дорожного движения. Методы
контроля>;

3.

Усилить освещение уличЕое освещение в
частности вблизи пешеходных переходов;
4. Установить искусственные неровности в
соответствии с п. 6.2 ГоСТ Р 52605- 2006
<Искусственные неровности), с установкой
необходимых дорожных знаков;

5.

Устроить на данном r{астке дороги
светофорные объекты типа Т,7 путем

5

устройства светодиодных повторителей ;
6, При модернизации светофорного объекта
для пешеходов.
выделить отдель
Произвести замену дорожных знаков, у
пеоекоесток ул иц i.
выцветание
наблюдается
кото ых
л.Баб шкина-

об ъездная
Yл.Бабушкина

световозвращающей пленки и ее обрыв, на
вышеуказанном перекрестке;
Ограничение на данном участке дороги
скоростного режима до 40 км/ч;

2.

3. Установка с обоих сторон

перед

перекрестком по ул. Бабушкина дорожных
знаков 2.1 <Главная дорога);
4. Горизонтальную разметку привести в
соответствие требованиям п. 6.3 ГОСТ Р 50597-

2017

участок дороги
6

от дома Np2 <В>
по ул. Вокзальная
до пересечения с

ул.Нагуманова

<,,Щороги автомобильные

и

улицы.
состоянию,
Требования к эксплуатационному
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы
контроля));
светофорного
5. Строительство
ечении лиц.
L1
ования на п
1. Применение дорожных знаков 5.19.1 и
5.|9.2 <Пешеходный переход>), которые
дорожного
предусмотрены Правилами
движения Российской Федерации, с внутренней
подсветкой;

2. Горизонтальную разметку привести

в

соответствие требованиям п. 6.3 ГОСТ Р 505972017 <!ороги автомобильные
улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы
контроля);
3. Модернизировать светофорный объект
путем устройства светодиодных повторителей

и

сигнаJIа.

