
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 19 

 
г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
14 ноября 2022 года                15-00 

 
Члены комиссии: 

 
1. А.И. Яменсков – заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
2. А.Ф. Пушкин – зам. начальника ОГИБДД УМВД России по городу 
Новороссийску; 
3. Н.М. Задорожный – и.о. руководителя МБУ «Центр благоустройства»; 
4. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного 
хозяйства; 
5. В.И. Мук – начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
6. Н.В. Четверикова – зам. начальника управления образования; 
7. В.С. Кавина – ведущий специалист Отдела по делам молодежи;  
8. И.И. Коваленко - главный специалист МКУ «Управление по развитию и 
реконструкции автомобильных дорог»; 
9. Я.В. Терновский – общественник; 
 
 Секретарь комиссии: 
И.И. Карпенко - главный специалист управления транспорта и дорожного 
хозяйства.   
  
1. О подготовке автомобильных дорог и дорожных служб города к работе в 
зимний период 2022/2023. 
Докладчик: В.И. Мук, Н.М. Задорожный 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» в срок до 20.11.2022 провести осмотр готовности 
спецтехники МБУ «Центр благоустройства» для работы в зимний период. При 
ухудшении погодных условий обеспечить круглосуточный мониторинг 
состояния улично – дорожной сети, незамедлительно принять меры по 
регулированию транспортных потоков, снегоочистке и ликвидации скользкости 
на дорогах и тротуарах. Обеспечить расстановку ящиков с песко-соляной смесью 
на остановочных пунктах.  
МКУ «УЖКХ города» до 01.12.2022 обеспечить работоспособность 
искусственного освещения на улично – дорожной сети и расчистку 
водоотводящих сооружений. 
ОГИБДД УМВД России по г. Новороссийску в срок до 01.12.2022 разработать 
график дежурств сотрудников по координации работы дорожных и 
муниципальных служб при ухудшении погодных условий.  



Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 20.11.2022 
Ответственный: МКУ «УЖКХ города» 
Срок исполнения: 01.12.2022 
Ответственный: ОГИБДД 
Срок исполнения: 01.12.2022 
 
 
2. Об итогах проведения 3-го этапа целевой профилактической акции 
«Внимание, дети!». О планируемых мероприятиях по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма. 
Докладчик: А.Ф. Пушкин, Н.В. Четверикова, В.С. Кавина                                   
Решение комиссии: ОГИБДД, совместно с управлением образования, 
координировать работу образовательных учреждений по организации и 
проведению    профилактических мероприятий, направленных на снижение 
аварийности с участием детей и подростков, с учетом полученной информации 
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. 
Управлению образования осуществлять контроль по использованию 
школьниками элементов пассивной безопасности, имеющих 
световозвращающее покрытие, в том числе жилетов для передвижения 
организованных групп детей, специальных ДУУ. Организовать проведение 
внешкольных (внеурочных) мероприятий, направленных на приобретение и 
отработку детьми навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в 
преддверии школьных каникул. Активизировать работу родительских 
патрулей во всех школах.  
4) Отделу по делам молодежи и главам внутригородских районов 
продолжить работу по нанесению слоганов перед пешеходными переходами 
вблизи образовательных учреждений с использованием четкого трафарета и 
краски белого или желтого цвета. Отчет предоставлять еженедельно в адрес 
управления транспорта и дорожного хозяйства. Информировать управление 
транспорта и дорожного хозяйства об итогах проведения конкурса 
«Зеленый знак» и круглого стола «Автомобиль и экология».   
Ответственные: ОГИБДД и управление образования 
Срок исполнения: постоянно 
Ответственный: Управление образования 
Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: Отдел по делам молодежи и главы внутригородских 
районов 
Срок исполнения: еженедельно 
 
 
3. Обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина, д.111-113, с. Мысхако. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» в срок до 30.06.2023 выполнить обустройство 
пешеходного перехода по ул. Ленина, с. Мысхако, д.111-113. 



Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.06.2023 
 
4. Установка сферического зеркала по ул. Кирова, д.26, 38. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: В связи с обеспеченной видимость по ул. Кирова, д.26, 38 в 
установке сферического зеркала отказано. 
 
 
5. Обустройство искусственной неровности по ул. Вруцкого. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: по ул. Вруцкого отсутствуют условия для применения 
искусственных неровностей, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006. 
 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Д.Н. Мартыненко 
И.И. Карпенко 
8617-210112 


