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У важаемая О льга Николаевна!
С ообщ аю Вам, что обращ ение родителей, учеников и учителей И.О.
I убернатора Ярославской области Д.К). М иронову но вопросу обеспечения
безопасности дорож ного движ ения на м еж квартальном проезде, проходящем
вдоль МОУ С 01.1.1 № 28 г. Ры бинска и направленное в О ГИ БД Д МУ М ВД
России «Ры бинское», внимательно рассмотрено.
По данному обращ ению сотрудниками дорож ного надзора группы
дорож ного надчора отделения надзора О! ИЬДД МУ М ВД России «Рыбинское»
проведена проверка обустройства меж квартального проезда, проходящ его
вдоль территории ш колы № 28, необходимы ми техническим и средствами
организации дорож ного движ ения, тротуарами и пеш еходными дорожками.
По результатам проверки сотрудниками ГИ БД Д МУ М ВД России
«Ры бинское» были выявлены следую щ ие недостатки:
- в наруш ение требований п. 4.5 ГОСТ Р 5276 6 -2 0 1 1 «Дороги автомобильные
общ его пользования. Элементы обустройства. О бщ ие требования» вдоль
меж квартального .проезда, проходящ его вдоль территории МОУ COLLI № 28,
отсутствую т тротуары и (или) пеш еходные дорож ки.
- на данном меж-кварт-алнтедаг-iiроёздегв- наруш ение' п. 6.2 Г ОСТ Р 52605-2006
«Технические средства организации дорож ного движ ения. И скусственные
неровности.
О бщ ие
технические
требования.
П равила
применения»
отсутствую т искусственны е неровности с комплектом дорож ны х знаков и
дорожной разметки;
- на м еж кварталы ю м проезде, проходящ ем вдоль территории М ОУ COLLI № 28,
отсутствую т основны е и дополнительны е дорож ны е знаки 1.23 «Дети» с
табличками 8.2,1 «Зона действия» в соответствии с требованиям и п. 4.1 ГО С Т Р
50597-93, ГОСТ Р 52289-2004;
- на покрытии проезж ей части указанного меж квартального проезда в
наруш ение п. 4.2.1 1 О СТ Р 50597-93 и Г О С Т Р 52289-2004 не нанесена
дорожная горизонтальная разметка 1.24,1 «Дети»,

В силу ст. 12 Ф едерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О
безопасности дорож ного движениях*, ч, 1 ст. 17 Ф едерального закона № 257-Ф З
на лиц, осущ ествляю щ их содерж ание автомобильны х дорог, возлагается
обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании
установленны м правилам, стандартам, техническим нормам и другим
нормативным: докум ентам , которая в гом числе подразумевает организацию
дорож ного движ ения, посредством поддерж ания безопасны х условий движения
транспортны х средств по автомобильным дорогам .
В силу ст. 21 Ф едерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О
безопасности дорож ного движ ения» мероприятия по организации дорож ного
движения в целях повыш ения его 'безопасности и пропускной способности
дорог, в том числе установка дорожных знаков и нанесение дорож ной
горизонталыгой разметки, обустройство тротуаров, пешеходыых дорож ек и
искусственных неровностей, осущ ествляю тся администрацией городского
округа г. Рыбинск,
В соответствии с п.З, 5 ч. 1 ст. Гб Ф едерального закона № 131 - ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общ их принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации» (далее Ф едеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 г.),
п. 6,12 ст. 34 «У става городского округа г. Ры бинск», принятого решением;
М униципального С овета городского округа г. Ры бинск № 41 от 27.04.2006 г.,
ст. 13 Ф едерального закона № 257-ФЗ
от 08.11.2007 г., к полномочиям
администрации города Рыбинска относятся
владение, пользование и
распоряжен не имущ еством, находящ имся в му ници пал ыгой собственности
городского округа: к вопросам местного значения в области осущ ествления
дорожной деятельн ости : осущ ествление контроля за обеспечен нем еохран ности
автомобильных
дорог
местного
значения,
осущ ествление
дорожной
деятел ьности в отнош ении автом обильны х дорог местного значения,
утверж дение норм ативов финансовы х затрат на капитальиый ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера
ассигнований местного бю дж ета на указанные цели.
М еж квартальны й проезд, проходящ ий вдоль территории МОУ СОШ № 28,
расположен в границах городского округа г. Ры бинск и находится в
собственности адм инистрации городского округа г. Рыбинск.
Уставом городского округа г. Рыбинск к полномочиям: администрации
городского округа
г. Рыбинск отнесено осущ ествление содержания
автомобильных дорог общ его пользования в границах г. Рыбинска.
В силу п. 1 ст. 132 Конституции РФ органы местного самоуправления
сам осто яте л ь:но реш а ю т во п рос ы: м естно го з нач е н и я .
С одерж ание дорог на территории Российской Ф едерации долж но
обеспечивать безопасность дорожного движ ения. О беспечение безопасности
дорож ного движ ения - деятельность, направленная на предупреж дение причин
возникновения дорож но-транспортны х происш ествий, сниж ение тяжести их
последствий (ст. 2, 6, 12 Ф едерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорож ного движ ения»).

На
основании
вышеизложенного,
обустройство
и
содержание
вы [неуказанного меж.квартального проезда, в компетенцию Гос-автоинспекции
МУ М ВД Росси «Рыбинское» не входит, а находится в ведении администрации
городского округа г. Рыбинск.
По факту выявленных недостатков в обустройстве и содержании
межквартального проезда, проходящего вдоль территории МОУ COIJLI № 28, в
соответствии с п. 12 ст. 13 Федерального Закона от 07,02.2012 № З-ФЗ «О
полиции», а также в целях обеспечения должного уровня защищенности
участников дорожногодвижения от дорожно-транспортных происшествии и их
последствий, предотвращения нарушений Правил дорожного движения,
Госавтоинспекцией МУ МВД России «Рыбинское» в адрес заместителя главы
администрации городского округа г. Рыбинск по городскому хозяйству А.В.
Рябченкова направлено представление с предложениями в кратчайшие сроки
запланировать и произвести мероприятия по устранению вышеуказанных
недостатко в в обустроистве и содержав \ i и дан но го меж квартал ьно го проез да.
В 2016 при проведении проверки^шично-дорожной сети по выявленным
недостаткам 13.09.16 внесено представление в адрес администрации городского
округа Рыбинск. 24.10.16 получен ответ о запланированных работах по ремонту
межквартального проезда на участках ог ул. 50 Лет ВЛКСМ до дома № 30 по ул.
50 Лет ВЛКСМ (вдоль дома № 34) и от дома №1 ул. Бабушкина до дома №8 ул.
9 Мая № 8 ул. 9 Мая, включая обустройство тротуаров и бордюрных камней,
входящих
в
перечень
программных
мероприятий.
Их
выполнение
запланировано на период 2017-2019 годов.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения
ДТП
16.05,17 ОГИБДД МУ М ВД России «Рыбинское» направлено
информационное письмо для принятия мер прокурорского реагировании и
обязании администрации городского округа город Рыбинск выполнять
законодательство Российской Федерации по содержанию и обустройству
пешеходного перехода у дома 32 по ул. 50 Лет ВЛКСМ.
Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД МУ М ВД России «Рыбинское»
проведены профилактические мероприятии по контролю за соблюдением
водителями требований дорожного знака 3,2 «Движение запрещено»,
установлено, что в зону действия знака въезжают только сотрудники школы,
действие знака на таких водителей не распространяется. Проведение данных
м е ро пр I\яти й будет про до лж ено-.

