
КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Талдомского городского округа Московской области 
 

141900, МО, г.Талдом, пл.Карла Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20, e-mail: taldom-rayon@mail.ru 

ИНН 5078001721   ОГРН 1025007830693                                                          

 

 

ПРОТОКОЛ № 3  

заседания  комиссии от 24 сентября 2020 года 
 

 

Председательствовал Барютин В.Ю. - Заместитель Главы администрации 

Талдомского городского округа (заместитель председателя 

комиссии) 

Члены комиссии: Курганов М.Н., Егоров А.А., Малышева Н.А., Нарышкин 

И.Л., Бульда А.В., Туманцев А.Н. 

Секретарь комиссии  Молчанова Ю.А. 

Приглашенные: Качан М.В., Новожилов Р.А., Сарычева И.В., Пронин В.В., 

Дорошок В.В., Балаев Р.В., Титова С.А., Ванцова О.А., 

Карабанова Т.А., Морозова Е.А., Зуева В.А. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О приведении улично-дорожной сети в районе образовательных учебных заведений 

в соответствие с национальными стандартами. Меры по оборудованию дошкольных и 

образовательных учреждений транспортными площадками и уголками по БДД для 

практического обучения детей правилам безопасности дорожного движения. 

Докладчик: Отдел строительства, Дмитровский РУАД, Управление образования, 

ОГИБДД  

 

2. О принимаемых мерах по произошедшим ДТП с участием детей в 2020 году 

Докладчик: Управление образования, Сектор по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, директора и заместители директоров по безопасности МОУ СОШ № 3 г. Талдома и 

МОУ Ермолинской ООШ. 

 

3. О запланированных работах по обслуживанию улично-дорожной сети в целях 

снижения аварийности 

Докладчик: Дмитровский РУАД 

 

4. О принимаемых мерах по ликвидации ДТП на муниципальных дорогах 

Талдомского городского округа. Итоги 2019 года и 1,2 квартал 2020 года. 

Докладчик: Отдел строительства 

 

5. О запланированных  мероприятиях по снижению аварийности на автомобильной 

дороге А-104 в границах территории Талдомского городского округа. 

Докладчик: АО «ДЭП № 25» 

 

6. Рассмотрение обращений граждан и организаций: 

 

1) Обращение Титова Петра Геннадьевича, п. Вербилки, ул. Дмитровский проезд – об 

оборудовании ул. Дмитровский проезд п. Вербилки ИДН (в районе домов № 38, 45, 46, 59, 
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43, 36) и дорожными знаками, ограничивающими скорость движения транспортных средств 

в жилой зоне. 

  

2)  Обращение Ванцевой Ольги, д. Коришево – об установке ИДН, камер 

видеофиксации превышения скорости и восстановлении демонтированной стойки с 

дорожном знаком 3.24 (ограничение максимальной скорости 40 км/ч). 

 

3) Обращение Целинова И.В., п. Вербилки – об установки ИДН на  участке дороги в 

рп Вербилки от ул. Победы до ул. Рубцова в сторону кладбища 

 

4) Обращение Антипова Германа Сергеевича, с. Новоникольское - об обустройстве 

искусственных дорожных неровностей на автомобильной дороге в районе д. 1, ул. 

Заречная, с. Новоникольское, установке  камер видеофиксации и оборудованию 

пешеходной дорожки бордюрами. 

 

5) Обращение Баженовой Галины Владимировны, п. Запрудня, ул. Кооперативная - об 

обустройстве искусственных дорожных неровностей и тротуара по ул. Кооперативная, п. 

Запрудня. 

 

6) Обращение Колпакова Алексея, п. Запрудня – об обустройстве искусственных 

дорожных неровностей по ул. Полевая, пос. Запрудня. 

 

7)  Обращение Каравашкиной О.И., п. Вербилки – об организации безопасного 

движения пешеходов на проезжей части – пересечение ул. Фрунзе и ул. Кирова 

 

8) Обращение Карабановой Т.А., п. Вербилки – об организации пешеходного 

перехода между домами № 24 – № 35 по ул. Береговая, п. Вербилки 

 

Обращение строительного отдела 

9) обращение Фокина В.В., п. Запрудня, ул. Дачная - об установке искусственных 

дорожных неровностей по ул. Дачная, п. Запрудня между домов № 12 и № 14 и между № 25 

и № 27 

 

Обращения руководителя территориального отделения Темповое В.В. Дорошок: 

10) об установке остановочного павильона на автобусной остановке «Гидроузел № 2» 

(автодороги А-104) в направлении Москва-Дубна 

 

11) об установке в деревне Мельдино высоких знаков обозначения пешеходного 

перехода и подсветки их от линии уличного освещения деревни 

 

12) о нанесении сплошной линии разметки на автодороге А-104 в границах села 

Темпы. 

 

13) Обращение отдела ЖКХ – об организации парковок вдоль пешеходной зоны по 

адресу: Талдомский г.о., п. Вербилки, ул. Забырина в связи с узкой проезжей частью. 

 

Обращения руководителя территориального отделения Запрудня Балаева Р.В.: 

14) об установке искусственных дорожных неровностей вблизи образовательных 

учреждений по 1-му Пролетарскому пер. п. Запрудня в количестве 2-х штук (между 

Запрудненской гимназией и д/с Аист; около дома № 13, корп. 1 по Пролетарскому пер. и 

ДШИ) 
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15) об установке искусственных дорожных неровностей по маршруту следования 

автобума в Хохлово напротив СНТ «Прикунье», ул. Маяковского, ул. Пушкина п. Запрудня 

 

16) об установке знаков приоритета на ул. Некрасова для устранения двойственного 

понимания ПДД 

 

Обращения Дмитровского РУАД № 9 ГБУ МО «Мосавтодор» 

17) о строительстве светофорного объекта на участке пересечения региональных 

автомобильных дорог «Дмитров – Талдом» и «Богородское – Константиново». 

 

18) об обустройстве ИДН на ул. Тверская г. Талдома 

 

Обращения ОГИБДД 

19) об установке  дорожных знаков, ограничивающих скорость движения 

транспортных средств и оборудование ИДН по автомобильной дороге «Моклыгино-

Парашино-Никитино» (н.п. Игумново). 

 

20) О недопущении нарушений обязательных требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при установке контейнеров (баков) для сбора бытовых 

отходов вблизи автомобильных дорог и улиц на территории Талдомского городского 

округа. 

21) О мерах по сокращению дорожно-транспортных происшествий с погибшими и 

пострадавшими на автомобильной дороге регионального значения «Талдом-Темпы» 

Талдомского городского округа Московской области. Предложения по осуществлению 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в местах 

дорожно-транспортных происшествий 

 

22) Об обустройстве наружного электрического освещения в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52766-2007 на автомобильных дорогах, проходящих по населенным 

пунктам, по следующим адресам:  

- - км 27+060 – км 27+230 (н.п. Жизнеево), км 32+670 - км 33+724 (н.п. Колбасино) 

автомобильной дороги регионального значения «Талдом-Нерль»;  

- км 6+740 – км 6+787 (н.п. Бучево), км 9+199 – км 9+934 (н.п. Разорено-Семеновское) 

автомобильной дороги регионального значения «Ермолино – Р. Семеновское». 

- км 17+340, км 17+684 (н.п. Парашино), км 19+570, км 19+950 (н.п. Дьяконово), км 

23+660 км 23+850 (н.п. Станки), км 27+710, км 28+480 (н.п. Ширятино) автомобильной 

дороги регионального значения «Талдом-Нерль»; 

- км 6+080 – км 6+410 а/д «Талдом-Темпы-Воргаш» (н.п. Людятино, Талдомского 

городского округа, Московской области); 

- км 7+380 – км 8+167 а/д «Талдом-Темпы-Воргаш» (н.п. Людятино, Талдомского 

городского округа, Московской области); 

- н.п. Квашенки, н.п. Спас-Угол автомобильной дороги регионального значения 

«Талдом-Нерль»;  

- н.п. Квашенки автомобильной дороги регионального значения «Талдом-Нерль»-

«Маклаково-Бобровниково»;  

- н.п. Талдом: Промышленный проезд, Рабочий проезд, ул. Советская, ул. Шишунова. 

 

23) Об обустройстве тротуаров в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 на 

автомобильных дорогах, проходящих по населенным пунктам, по следующим адресам: ул. 

Калязинская, ул. Пришвина, проезд Ленстроя г. Талдом. 

 

Обращение МАП № 9 г. Долгопрудный филиал АО «Мострансавто» (ПБ Талдомское 

АТП) 
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24) о строительстве пешеходного тротуара на ул. Школьная в п. Запрудня 

 

7. Разное. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу слушали:  
Начальника отдела строительства Курганова М.Н., он сообщил, что вблизи 

образовательных учреждений: Дмитровский техникум ОСП №2 п. Запрудня, МОУ 

«Запрудненская Гимназия», МДОУ ДСКВ № 21 Аист, МДОУ ДСКВ № 20 Ласточка», МОУ 

Запрудненская СОШ № 1, МДОУ ДСКВ № 23 Мишутка, были выполнены следующие 

мероприятия: 

- оборудование пешеходного перехода светофором Т7 (1шт), 2-й Пролетарский 

переулок; 

- установлено барьерное ограждение, обеспечивающее предотвращение выхода 

пешеходов на проезжую часть вне пешеходного перехода (200м), 2-й Пролетарский 

переулок; 

-  восстановление сплошной, прерывистой линий дорожной разметки; 

 -восстановление дорожной разметки пешеходного перехода; 

- нанесение разметки, дублирующей предупреждающие дорожные знаки («20», «40», 

«Дети»)  

- установка и замена дорожных знаков; 

- обрезка ветвей и кустарников, ограничивающих видимость дорожных знаков. 

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля.  
Заместителя начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог 

Дмитровского РУАД № 9 Новожилова Р.А., он доложил, что вблизи образовательных 

учреждений, обслуживаемых ими дорог обновлена дорожная разметка, дублирующих 

знаков – нет. 

Начальник Управления образования Н.А. Малышева доложила о мерах по 

оборудованию дошкольных и образовательных учреждений транспортными площадками и 

уголками по БДД для практического обучения детей правилам безопасности дорожного 

движения (доклад прилагается). 

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Талдомскому городскому округу 

М.В. Качан, проинформировал, что работа по пропаганде правил БДД проводится 

постоянно, планомерно, в тесном взаимодействии с образовательными организациями 

Талдомского г.о. и на основании совместно разработанных планов. 

 

     

2. По второму вопросу слушали:  

Начальника Управления образования Н.А. Малышеву, она доложила о принимаемых 

мерах по произошедшим ДТП с участием детей в 2020 году. 

Директора МОУ СОШ № 3 г. Талдома В.А. Зуеву, она проинформировала комиссию о 

мерах и мероприятиях реализованных руководством образовательного учреждения по 

факту ДТП с участием учащейся МОУ СОШ № 3 г. Талдома. 

Директора МОУ Ермолинской ООШ  Е.А. Морозову, она проинформировала 

комиссию о мерах и мероприятиях реализованных руководством образовательного 

учреждения по факту ДТП в результате которого скончался учащийся МОУ Ермолинской 

ООШ. 

Методиста МУ ДО ДДТ г. Талдома Е.А. Романову, она представила аналитическую 

справку за последние 5 лет по произошедшим ДТП с участием детей. 

https://yandex.ru/maps/org/dmitrovskiy_tekhnikum_osp_2_pos_zaprudnya/1065962029/
https://yandex.ru/maps/org/mou_zaprudnenskaya_gimnaziya/1216123577/
https://yandex.ru/maps/org/mou_zaprudnenskaya_gimnaziya/1216123577/
https://yandex.ru/maps/org/mdou_dskv_21_aist/25528579253/
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Начальника Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.А. 

Филимонову, она представила аналитические данные (с АППГ) и проинформировала 

комиссию о принимаемых мерах по произошедшим ДТП с участием детей в 2020 году. 

 

 

3.По третьему вопросу слушали:  

Заместителя начальника отдела содержания, ремонта автомобильных дорог 

Дмитровского РУАД № 9  Р.А. Новожилова, он сообщил о выполненных мероприятиях по 

состоянию на 21.09.2020г. (справка прилагается) и проинформировал комиссию об 

удовлетворительной степени готовности сил и средств Дмитровского РУАД № 9 к 

предстоящему осенне-зимнему периоду. 

 

4. По четвертому вопросу слушали:  

Начальника отдела строительства Курганова М.Н., он сообщил, что при 

возникновении ДТП на автомобильной дороге общего пользования местного значения на 

место аварии выезжают представители отдела строительства, представители отдела ГО ЧС 

администрации Талдомского городского округа, ответственные представители подрядной 

организации, осуществляющие выполнение работ по зимнему и летнему содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Талдомского 

городского округа. После окончания работы комиссии, обязанностью эксплуатирующей 

организации является приведение участка автомобильной дороги в нормативное состояние, 

а именно:  

- Уборка мусора 

- Восстановление поврежденных дорожных элементов 

- Мойка проезжей части 

Работы, выполняются в рамках действующих муниципальных контрактов на 

выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Талдомского городского округа. 

В 2019- 2020 гг. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 

территории Талдомского городского округа было зарегистрировано 2 случая ДТП  

(п.Запрудня, ул.Школьная, г.Талдом, ул.Салтыкова-Щедрина).  

По результатам работы были выполнены следующие мероприятия: 

- Ул.Школьная были выполнены работы по восстановлению краевой дорожной 

разметки 

-Ул. Салтыкова Щедрина были выполнены работы по устройству ИДН перед 

пешеходным переходом, пешеходный переход оборудован светофором Т7, установлен 

комплект дорожных знаков.  

Мероприятия, проводимые в рамках безопасности дорожного движения  

на дорогах муниципального значения,  

расположенных на территории Талдомского городского округа в 2020г.: 

Наименование мероприятия Количество 

Установка или замена дорожных знаков 168 шт. 

Установка или замена барьерного ограждения, п.Запрудня, 2-ой 

Пролетарский переулок 

200м. 

Нанесение или восстановление дорожной разметки пешеходного 

перехода,в том числе:    

37шт. 

п. Запрудня 16 шт. 

г. Талдом  20 шт. 
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с.Квашенки 1шт. 

Восстановление сплошной, прерывистой линии  дорожной разметки 76 км. 

Обустройство ИДН на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, в том числе: 4 шт. 

п.Запрудня,пер. Мира 1шт. 

д.Доброволец 2шт 

г.Талдом, ул.Салтыкова Щедрина 1шт. 

Установка Г-образной опоры светофора Т7, г.Талдом, ул.Салтыкова-

Щедрина 2шт. 

Нанесение разметки, дублирующей дорожные знаки («20», «40», «Дети») 21шт. 

Окос придорожной полосы  1600 км 

 

5. По  пятому вопросу слушали:    

Специалиста по безопасности дорожного движения АО «ДЭП № 25» Нарышкина 

И.Л., он сообщил, что по имеющейся информации в 3 квартале 2020 года запланировано 

строительство и ввод в эксплуатацию стационарного искусственного освещения на участке 

Федеральной автодороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», км.99+135 – км.99+465 (поворот 

на п. Запрудня) и км. 106+935 – км. 107+265 (поворот на г. Талдом) 

Строительство стационарного электроосвещения на км. 107+780 – км. 110+500 (н.п. 

Темпы) перенесено с 2020г. на более позднее время. 

В рамках безопасности дорожного движения проведены мероприятия по обустройству 

освещением пешеходных переходов и остановочных площадок на участках А-104 «Москва-

дмитров-Дубна» км.94+980 – км.95+180 (п.Соревнование), запланировано установить 

освещение км.112+535 – км.112+865 )д.Мельдино-1), км.112+935 – км.113+265 (д. 

Мельдино-2) и км.118+970 – км.119+300 (д. Карманово). 

Также в 2020 году был произведен ремонт автодороги на участке с км.94+600 по 

км.109 +000 (произведена укладка дорожного покрытия, укреплена обочина и нанесена 

горизонтальная дорожная разметка). 

 

  

6. Рассмотрение обращений граждан и организаций 

 

По вынесенным на обсуждение  вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

Секретарь комиссии    Ю.А. Молчанова 

 


