На территории Немецкого национального района
В администрации Немецкого района в 2015 году состоялось 4 (четыре)
заседания комиссии по безопасности дорожного движения, их периодичность
составляет один раз в квартал. На заседаниях рассматривались вопросы
безопасности дорожного движения, принимались решения с последующей
реализацией.
На территории Немецкого Национального района, была проведена
комплексная проверка улично-дорожной сети. Общая протяженность уличнодорожной сети Немецкого национального района составляет 393км., из них
протяжённость дорог местного значения и улиц населённых пунктов составляет
230 км, протяженность региональных и межмуниципальных дорог составляет
163 км.
При проведении проверки были выявлены следующие недостатки:
- УДС населенных пунктов: отсутствие знаков приоритета на
перекрёстках (42 перекрёстка, 168 знаков), на пешеходных переходах
отсутствие горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 ПДД «Пешеходный
переход» а также несоответствие покрытия на подходах к переходам
относительно проезжей части, отсутствуют дорожные знаки 1.23 «Дети» и 3.24
«Ограничение скорости» вблизи детских учебных заведений практически в
каждом населённом пункте района. Состояние дорожного полотна в населённых
пунктах района не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 имеются
разрушения покрытия на всех улицах в каждом населённом пункте, требуется
капитальный ремонт дорожного полотна. Отсутствуют дислокации размещения
технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах
района (кроме с.Подсосново). На улицах с асфальтобетонным покрытием
отсутствуют линии горизонтальной разметки. Школьные маршруты в селах
Дворское, Лесное, Александровка, Кусак, Красноармейское и других не все
оборудованы разворотными площадками, на конечных пунктах высадка детей
производится на территории школ, отсутствуют или не соответствуют
предъявляемым требованиям специальные знаки с указанием времени
прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей, отсутствует
освещение рядом с образовательными учреждениями. Обслуживающей
организации ГУП ДХ Северо-западное ДСУ «Филиал Немецкий», сотрудниками
ГИБДД выданы предписания на устранение недостатков УДС.
- территориальные автодороги: кустарник на обочинах, выбоины, сетка
трещин, отсутствие километровых дорожных знаков и километровых
столбиков. Разрушено дорожное полотно на подъезде к с.Протасово,
с.Дегтярка, требуется капитальный ремонт.
В районных газетах СМИ выходили статьи по профилактике дорожнотранспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма,
изменениях в КоАП РФ и ПДД.
Во всех образовательных учреждениях района проходят уроки по
знаниям правил дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, также имеются план-схемы движение детей по

дороге в школу и обратно. В каждой школе района имеется уголок
безопасности дорожного движения, который постоянно пополняется
литературой по ПДД.
Ежемесячно сотрудниками ДПС проводятся беседы на родительских
собраниях в школах района по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, с просмотром видеороликов связанных с дорожнотранспортными происшествиями с участием детей.

