
   
 

Протокол заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения № 17 

 
г. Новороссийск                    ул. Свободы, д.35 
17 октября 2022 года                15-00 

 
Члены комиссии: 

 
1. А.И. Яменсков – заместитель главы муниципального образования, 
председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
2. С.П. Черненко – начальник ОГИБДД УМВД России по городу Новороссийску; 
3. Н.В. Мельникова – старший инспектор Отделения ГИБДД УМВД России по                 
г. Новороссийску по пропаганде безопасности дорожного движения; 
4. Д.Н. Мартыненко – начальник управления транспорта и дорожного 
хозяйства; 
5. В.И. Мук – начальник МКУ «Управления по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог»; 
6. Н.В. Четверикова –зам.  начальника управления образования; 
7. О.В. Параскиопуло – начальник 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. Состояние аварийности на территории муниципального образования 
город Новороссийск, в том числе с участием несовершеннолетних, за 9 
месяцев 2022 года. Принимаемые меры профилактики ДТП. 
 Докладчик: С.П. Черненко, Е.И. Середа, О.А. Параскиопуло 
Решение комиссии: 1) ОГИБДД, в срок до 24.10.2022 направить в адрес 
комиссии предложения о необходимых мерах по ликвидации 8-ми предочаговых 
мест аварийности и 2-х участок концентрации ДТП.   
2) 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. Обеспечить контроль за обновлением Паспортов 
дорожной безопасности образовательных учреждений, расположенных на 
территории обслуживания. 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. 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: 
1) ОГИБДД, до 24.10.2022 
2) ОГИБДД и управление образования, постоянно; 
3) Управление образования постоянно, на время учебного года; 
4) Отдел по делам молодежи и главы внутригородских районов, еженедельно. 
 
 
2. Рассмотрение вопроса установки автоматических комплексов фиксации 
нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора на пересечении ул. 
Энгельса/ул. Революции 1905 года. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: рекомендовано ОГИБДД УМВД России по г. 
Новороссийску направить письмо в адрес ГКУ Краснодарского края «Центр 
организации движения» о рассмотрении возможности установки комплексов 
автоматической фиксации нарушений проезда транспортных средств на 
запрещающий сигнал светофора на пересечении ул. Энгельса/ул. Революции 
1905 года. Информацию о принятом решении ГКУ Краснодарского края «Центр 
организации движения» направить в адрес комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
 
3. Обустройство искусственной неровности по ул. Широченко, в районе 
пересечения с ул. Войкова, 8-я Щель. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: по ул. Широченко, с. Цемдолина,  отсутствуют условия для 
применения искусственных неровностей, в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 52605-2006. 
 
4. Обустройство остановочных комплексов по ул. Камская, в районе 
почтового отделения, и по ул. Камская, д.28а. 
Докладчик: В.С. Ковель 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить обустройство двух остановочных комплексов 
по ул. Камская, в районе почтового отделения, и по ул. Камская, д.28а в срок до 
01.09.2023. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.09.2023 



 
5. Обустройство пешеходного перехода по ул. Фрунзе/ул. Чапаева (Магнит) 
и ул. Фрунзе/ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская.  
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: В обустройстве пешеходных переходов по ул. Фрунзе/                            
ул. Хлеборобов, ул. Фрунзе/ул. Чапаева (Магнит), ст. Натухаевская отказать, 
ввиду несоответствия участков требованиям ГОСТ 32944-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. 
Общие требования». 
 
6. Обустройство искусственной неровности по ул. Молодежная,                                      
с. Цемдолина. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: по ул. Молодежная, с. Цемдолина, отсутствуют условия для 
применения искусственных неровностей, в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 52605-2006. 
 
7. Установка дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» по ул. Мира, район 5-я Бригада. 
Докладчик: И.И. Карпенко 
Решение комиссии: отказать в установке дорожного знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено» по ул. Мира, с. Мысхако, 5-я Бригада. 
 
8. Организация движения транспортных средств в дворовой территории ул. 
Хворостянского, д.7-11. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: В соответствии с п.12.4 Правил, парковка транспортных 
средств запрещена в местах, где транспортное средство сделает невозможным 
движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи 
для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и 
тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных 
граждан). Установка технических средств для упорядочивания парковки 
транспорта в дворовой территории по ул. Хворостянского, д.7-11 
нецелесообразна. 
 
9. Установка информационных световых секций светофора с режимом бело-
лунного мигания на пешеходных переходах. 
Докладчик: С.П. Черненко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку информационных световых секций 
светофора с режимом бело-лунного мигания на пешеходных переходах по                    
ул. Робеспьера/ул. Элеваторная, ул. Мира/ул. Свободы, Мысхакское шоссе/ул. 
Куникова, а/д А-290/ ул. Борисовская, а/д А-146/ул. Орловская, п. 
Верхнебаканский, а/д А-290/Новороссийское шоссе, п.Гайдук. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 01.06.2023 



 
10. Установка сферического зеркала по ул. Декабристов/ул. Свободы. 
Докладчик: И.И. Коваленко 
Решение комиссии: МКУ «Управление по развитию и реконструкции 
автомобильных дорог» выполнить установку сферического зеркала по                               
ул. Декабристов/ул. Свободы. 
Ответственный: МКУ «УРРАД» 
Срок исполнения: 30.05.2023 
 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

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


