
Недостатки в содержании у л и ч и о-д о р о ж н о и сети 
в районе расположения образовательных организаций

1. Повреждения покрытия проезжей части
^М окрыю и^ирлезж^йш аеш ил^^ол-жш ожметь^прш адащ вжбш ж^инБтх-повреждений, затрудняю щ их движ ение транспортыых 

^^йдаёр'ёде-Т№е^а^.ёШй№йй^Ш!рай^амадор"е)51Ой'бР0ядв:йЖен!И-Я£етр©®£п&1Ог1:Иредельнь1е размеры  отдельных просадок, выбоин и т.п. не 
должны-превышать по длине - 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.

л«Недостаткилз-содержании технических средств организации дорожного движения 
Отсутствуют (повреждены) дорожные знаки _________________ _______ _____

Знак 1.22 «Пешеходный переход» устанавливают вне населенных пунктов перед всеми 
нерегулируемыми наземными пешеходными переходами на расстоянии 150-300 м, а в населенных 
пунктах на расстоянии 50-100 м—  перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м.

| 1 0 0 м

8.2.1

Знак 1.23 «Дети» устанавливают перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских 
учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов. 
Повторный знак устанавливают с табличкой 8.2.1 «Зона действия», на которой указывают 
протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского з'чрежденкя или часто 
пересекаемого детьми.

3 * 5.19.1 5.19.2

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяют для обозначения мест, выделенных для 
перехода пешеходов через дорогу. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 —  слева. 
На дорогах с разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на 
разделительной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части.
Ширина пешеходного перехода, заключенного между знаками, должна составлять от 4 до 6 м.
Знаки на пешеходном переходе устанавливают на расстоянии не более 1 м от границы перехода.



^ .б д а 1ш;рещватаяя^^та:аншкещ)])шс1;ш ^нащ в^В Б 1Ш-па^ш:а;гш:вк:И-дарожн ыхгзп а ко в:в_н асел сп н омшун кте-при и х раз м е щеп ии.сбоку 
-от-арегеё51{£^а^аашшжид^с^шши?1Ш^2-да^аи^)^ет^дашш1;о*пу1даа=отт-1.5.до-1л1- Расстояниеют-края.проезжей чаетнфпри-: - . 
"О1юугся:ви14-0бяш^гу)що5б:янжай:шеш^края^ор_ожн9з^зшка-составляет от 0.5 до 2 м. При наличии обочин указанное расстояние 
чОтстзтаюттбзкбршкйнемляшпоАПОлотнадаровн^иднмость дорожного знака должна быть не менее 100 м. .

50д^цЕсжвует д орожная разметка 1,14,1 «Зебра»
Ш ̂ 011аЧ\]:1уюгр азм едк-у - У, 14.1—1 14.2м{3ебращш ртш еня ют для обозначения месщ вььделенных для пересечения. ^  

проезжей части, пешеходам и. Ширина пешеходного прехода должна составлять не менее 4 м.
;Шзг\:1е;з:^^.4ПП шри1\!еняют- иаш,ел1еходнь]х.переходах) ширина .которых не превышает б м. При ширине 
пe^.^.lexчл:uкoIa)чiepcxoдaIбoilee:6 Jvlд:^pнмeliяloт paaiNierKY 1.14.2. Л иний разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно] 
оси проезжей части. • ~ \

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади составляет более 
50% при выполнении ее краской и более 25%  - термопластичными массами.

Повреждения светофоров
Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений.
Рассеиватель не должен иметь трещ ин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с 

расстояния не менее 50 м. Отражатель не должен иметь разруш ений и коррозии, вызывающ их появление зон пониженной 
яркости, различимых с расстояния 50 м. __________________________ ____________________________т \

п
Светофоры П.1 (П.2) применяют для регулирования движения пешеходов через дорогу на регулируемых перекрестках и 
пешеходных переходах вне перекрестков.
Расстояние от пешеходного светофора до границы пешеходного перехода не должно превышать 1 м.
Высота установки светофоров от 2 до 2.5 м.

*| w V]Е «ы1
П.1 П.2

Отсутствуют (повреждены) пешеходные ограждения
Пешеходные ограждения перильного типа устанавливают у наземных пешеходных переходов со светофорным 
регулированием с двух сторон дороги, на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, 

даю: акжедщшаземныхютеш еходных переходавррасн©ложейных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль 
щщтски^унрщк^ший, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от 

нерегулируемого пешеходного перехода.



Повреждены искусственные неровности
-. -.-И скусоФв&1ням е^н е-ро н i; оети--уотра и в аютс-я^в^нач ал е - о и асн о го-учас-тка-ni еред-детски мм и юношеским и—у прежде имя ми р 

детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами. "

Г.*- П*ви0тсу-тс-твует (неисправно) стационарное наружное освещение
зУч аспнтщ орегш гулттялз 'pa 1rn цахнтаеелени ы х-щуп кн:о вддолжя ы- б ытв-обу строеньгетацйЬ н ар н ы м наружи ы м оси ещё н ием/'Доля 
щ ейатвую щ и^ёвелдш кников; работаiотцих~ в.язе1 mpi (.емхивлiочном “режим ахд-щолжна ..составлять не менее 95%. Пр1г этом нс  
-допускаелюя'рлвншюжение неработаю щ их светильников подряд, один за другим. ' ~ ' ....

4 -Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) : ;
:У.час'1лс1Гщоро^!^>ЩИ1дв-1'раницах населеннвл\~пуи.щяю'В!гД0'лж.1.1Ь1 бы.т.ь.обустроенытротуарами (пешеходньши дорожкамн).^ - -

5. Отсутствует видимость на пешеходных переходах
На пересечении транспортных и пеш еходных потоков должен быть обеспечен «треугольник видимости» с удаления не менее 
50 м для транспорта и 10 м для пешеходов. В указанном треугольнике видимости не допускается размещ ение передвижных 
предметов и кустарников высотой более 0.5 м.

6. Имеются недостатки содержания дорог и улиц в зимний период 
Наличие зимней скользкости (наледь, снежный накат) на проезжей части.
Имеются снежные валы:
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на тротуарах.

При выявлении указанных недостатков в содержании автодорог (улиц) информацию необходимо передавать 
собственникам улично-дорожной сети, а также в территоиальные подразделения Госавтоннспекции У М В Д  России по 
Ярославской области (сведения на сайте: gibdd.ru).
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Территория Наименование контакгьГ

•л-АаБ Шг (Tiij eccji ь с k’i! п мун ш гн пал ь и ШтрнцпяЛолыпееельскоко ' 
~г^:)йш:ципальпого района--;.-' '

152360 Ярославская’областьгс.Большое Село: пл.Советская, 9, 
.тел,: (48542) 2-14-07, 2-93-00: факеД435.42;) 2 J  2-45; ..... _

-e-mai 1 :bselo-cas@mai].iTi;admin@Aselo.adnT-yar.rib-

■- —.т.:г^ВО[Упео1̂ сбс1<ий лгзп-п-щнпал ьн ь1ЙС^^|(Мтнтт^тцйа;Б:орйсо1а1еёекОто... - 152170, Ярославская область, п. Борисогл ебеюп!, ул. Транспортная,
■ -". ’" ■ т т . . -  - —- рапой - - . _. : —А тА ' -Гмргл цаСалыюго района’ - - - -г*— л.. 1; тедг/факс: (4<8539) 2- 14-87; e-mail: okr.4:g"@borg.adm.yar.ru

Брентовский муниципальный 
район

Г аврилов-Ямскпй 
муIш цнпал ь н ый район

Адм и н и страд ия Брейтовско го 
муниципального района

Адм и н истрация Таври лов- 
Ямского муниципального района

152760. Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, 
ул. Совете кая, д. 2; тел.: 8 (48545) 2-14-82, факс: 8 (48545) 2-10-52, 

e-mail: ad m i n@b rey to vo. a d m. vanru 
breitovo@yandex.ru

152240. Ярославская область, г.Таврилов-Ям. ул. Советская, д. 51 
тел./факс: (48534) 2-37-46; e-mail:gyammr@Havyam.adm.var.ru

Даниловский муниципальный 
район

Администрация
Даниловскогомуниципальпого

района

152070, Ярославская область, г.Данилов, Соборная пл., д. 14-а; 
тел./факс: (48538) 5-10-68; 5-11-45; e-mail:admr@daniIovnir.ru

Любнмекий муниципальный 
район

Адм и н и стр аци я Л ю би м с ко го 
муниципального района

152470, Ярославская область, г.Любим, ул. Трефолева, 10; 
тел.: (48543)2-16-44,2-13-44; 

факс: (48543) 2-23-58

Мышкишский муниципальный Администрация
он - - - - -Мы ш-кинеко шмлштц тал  ь-н о го.

района

152830 Ярославская область, г.Мышкин, Успенская пл., 
д. 4; тел./факс: (48544) 2-26-21; e-mail: mail@mvshkinmr.ru
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