АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по разработке мер, направленных на снижение
показателя дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах
муниципального значения, созданной распоряжением администрации района
от 30.05.2019 г. № 151-р
03.06.2020 г.

'

р. п. Ржакса

Председатель -

А. В. Букин

Секретарь -

В. В. Тафинцев

№3

Присутствовали:
члены рабочей группы - А.В. Букин - первый заместитель главы
администрации района, председатель рабочей группы, В.В. Тафинцев главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района, секретарь рабочей группы, С.П. Васильев начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
района, А.А. Пузиков - начальник ОГИБДД МО МВД России «Уваровский».
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Анализ ситуации по факту ДТП со смертельным исходом на
участке автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» с
40 км. по 41 км. 21.05.2020 года и разработка мер, направленных на
снижение
показателя
дорожно-транспортных
происшествий
со
смертельным исходом.
Выступил Пузиков А.А. - начальник ОГИБДД МО МВД Россйи
«Уваровский» - который, проинформировал о деталях дорожнотранспортного происшествия на участке автодороги «Тамбов-ПензаРассказово-Уварово-Мучкапский» с 40 по 41 км и указал на основную
причину данного ДТП - это несоблюдение скоростного режима и выезд на
полосу встречного движения. В результате ДТП - 2 человека погибли на
месте, а один умер при транспортировке в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ». Надо
отметить, что в 2019 году на данном участке дороги, так же было
зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2
человека получили травмы и 1 человек погиб.
Пузиковым А.А. - начальником ОГИБДД МО МВД России «Уваровский»
были предложены мероприятия, направленные на повышение безопасности
дорожного движения на участке автодороги «Тамбов-Пенза-РассказовоУварово-Мучкапский» с 40 по 41 км:

- рассмотреть вопрос о применении на данном участке дорожных знаков
индивидуального проектирования, выполненных на щитах на желтом фоне,
содержащих информацию: символ дорожного знака 1.33 «Прочие
опасности», «Рекомендована скорость 70 км/ч», «Внимание аварийно
опасный участок», а также информацию о количестве погибших и раненных;
- нанесение шумовых полос перед аварийно-опасным участком и кривыми
в плане;
- необходимо установить дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен», 8.23
«Фотовидеофиксация», 1.34.1 и 1.34.2 «Направление поворота», а также
нанести дорожную разметку 1.1.
Выступил Букин А.В. - председатель рабочей группы - который,
поддержал предложенные мероприятия, направленные на предотвращения в
дальнейшем дорожно-транспортных происшествий на данном участке
автомобильной дороги.
По данному вопросу решили:
- рекомендовать в срок до 30 июня 2020 года ТОГКУ «Тамбовавтодор»
проанализировать дорожные условия на месте совершения ДТП и
рассмотреть применение указанных дорожных знаков, дорожной разметки и
других дополнительных мероприятий на участке автодороги «Тамбов-ПензаРассказово-Уварово-Мучкапский» с 40 по 41 км;
- рекомендовать ОГИБДД МОМВД «Уваровский" провести анализ
аварийности
на
автодороге
«Тамбов-Пенза-Рассказово-УваровоМучкапский» и в соответствии с анализом выставлять экипажи ГИБДД на
опасных участках автодороги в определенные дни недели.

Председатель
рабочей группы

А. В. Букин

Секретарь
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