
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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____________________Е.А. Кондратьева 

 

 
ПРОТОКОЛ №3 

заочного заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

г. Петрозаводск                                                                                      24 сентября 2020 года 

 

Председательствовал – И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 

района Е.А. Кондратьева 

Присутствовали: 

 

И.В. Северикова Ведущий специалист МУ «ХЭГ», секретарь Комиссии 

Е.Н. Михеева Начальник отдела экономики Администрации Прионежского 

муниципального района 

О.С. Середкина Начальник отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района 

Л.С. Кравчук Начальник отдела ОР по СиЭ КУ РК «Управление автомобильных 

дорог Республики Карелия» 

В.И. Грушин Ведущий эксперт дорожного хозяйства КУ РК «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» 

Д.С. Васильев Инженер ПТО Петрозаводской дистанции пути 

О.В. Кондратенко Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

Д.А. Косопалов Инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району 

 

Повестка: 

 

По 1 вопросу: О проектировании работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 

А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к 

г.Петрозаводску» (ФКУ Упрдор «Кола»). 

По информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Кола», в настоящее время заключены 

Государственные контракты на выполнение проектно – изыскательных работ для 

проведения капитального ремонта автомобильной дороги А-215 на участках: 

1. км 100 – км 113; км 113 – км 132 (срок завершения проектных работ – декабрь 2020 

года); 

2. км 58 – км 74 ; км 74 – км 86; км 86 – км 100 ( срок завершения проектных работ – 

апрель 2021 года); 

3. км 132 – км 147 (срок завершения проектных работ – июнь 2022 года); 



4. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проектной 

документации по капитальному ремонту на участке км 43 – км 58 с выполнением 

проектно-изыскательских работ в 2020-2021 г.г. 

По информации, предоставленной администрациями сельских поселений. ФКУ Упрдор 

«Кола» направлены листы ситуационного плана землепользования с обозначениями 

границ полосы отвода автомобильной дороги А-215 в черте населенных пунктов, через 

которые проходит а/д. В связи с тем, что границы земельных участков полосы отвода а/д в 

пределах населенных пунктов не обозначены, администрации сельских поселений не 

могут провести работу по информированию населения о необходимости освобождения 

земельных участков полосы отвода с переустановкой заборов и других объектов за 

пределы границ полосы отвода с целью обеспечения возможности размещения линий 

электроосвещения и тротуаров в населенных пунктах. 

Комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» организовать совместный выезд с 

представителями администраций сельских поселений: Рыборецкое вепсское, 

Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Деревянское, для определения 

границ полос отвода в черте сельских поселений (в срок до 30.10.2020г.). 

1.2. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» направить информацию о проделанной 

работе в адрес Администрации Прионежского муниципального района. 

 

 

По 2 вопросу: Об обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных 

переездах: рассмотреть предложения и разработать совместные профилактические 

мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности среди водителей 

автотранспортных средств и предотвращение ДТП. (Петрозаводская дистанция пути). 

Основная причина ДТП, произошедших на ж/д переездах - грубое нарушение Правил 

дорожного движения, в части проезда железнодорожного переезда, водителями 

автомашин. 

ОАО «РЖД» проводится работа по возмещению материального ущерба по допущенным 

случаям дорожно-транспортных происшествий, основанная на «Типовом алгоритме 

действий подразделений ОАО «РЖД» при совершении водителями автотранспортных 

средств дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах». 

ОАО «РЖД» рассматривается каждый случай ДТП на переездах как грубое 

несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта 

согласно законодательству Российской Федерации. Материалы о нарушениях 

безопасности движения на железнодорожных переездах направляются в 

правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности, вплоть до 

уголовной.  

На территории Прионежского муниципального района ДТП на ж/д переездах не 

зарегестрировано. 

Петрозаводской дистанцией пути проводится следующая профилактическая работа: 

- профилактические рейды совместно с представителями ГИБДД на переездах с раздачей 

памяток по правилам проезда через переезды; 

- профилактические беседы в автотранспортных предприятиях; 

- освещение в источниках средств массовой информации вопросов обеспечения 

безопасности движения на ж/д. переездах, в т.ч. через Интернет-ресурсы. 

Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Прионежскому району запланировать проведение совместных 

рейдов по соблюдению правил проезда автотранспорта через железнодорожный 

переезд с проведением профилактических бесед и раздачей памяток. Срок - 

октябрь 2020 года. 



2.2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району 

предусмотреть приближение постов и маршрутов патрулирования ДПС к 

железнодорожным переездам для осуществления профилактических 

мероприятий, направленных на не допущение нарушений водителями 

транспортных средств правил дорожного движения при проезде 

железнодорожных переездов, информацию о принятом решении направить в 

адрес Петрозаводской дистанции пути и адрес Администрации Прионежского 

муниципального района. 

2.3. Вопрос на контроле IV квартал 2020 год. 

 

 

По 3 вопросу: О состоянии аварийности на дорогах Прионежского района и 

принимаемых мерах по сокращению количества ДТП и снижению тяжести их 

последствий, в том числе профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

(ОМВД России по Прионежскому району). 

По информации, предоставленной отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому 

району, в Прионежском районе за 8 месяцев 2020 года зарегистрировано 44 дорожно-

транспортных происшествия (в 2019 году - 49), подлежащих включению в 

госстатотчетность, в которых 5 человек погибло (в 2019 году -7), получили травмы 

различной степени тяжести – 71 (в 2019 году - 71). 43 ДТП совершены по вине водителей, 

1 по вине пешехода. 10 происшествий произошли по вине водителей, находящихся в 

состоянии опьянения, в которых погибших людей нет, 14 были травмированы, за 

аналогичный период 2019 года с участием нетрезвых водителей произошло 7 ДТП, с 

одним погибшим и 10 травмированными;  

По видам ДТП: 25 происшествий произошли из-за столкновений ТС, 8 из-за 

опрокидывания транспортных средств, 4 наезда на пешеходов, 3 наезда на стоящее ТС, 8 

съездов с дороги, 2 наезда на препятствие (на опору освящения), один наезд на стоящее 

ТС, одно падение пассажира, один наезд на велосипедиста.  

С участием детей за 8 месяцев зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 ребенок погиб, 

пострадало 8 несовершеннолетних (в 2019 году - 9 ДТП и 9 пострадавших, погибших нет). 

Из пострадавших детей 6 детей-пассажиров, 1-пешеход.  

Основная причина дорожно-транспортных происшествий - несоответствие выбранной 

скорости движения конкретным дорожным и погодным условиям. В целях снижения 

дорожно-транспортного травматизма на обслуживаемой территории отделением ГИБДД 

Прионежского района организовываются и проводятся различные рейдовые и 

профилактические мероприятия. Так для профилактики ДТП с участием нетрезвых 

водителей с начала года проведено 55 профилактических мероприятий «Стоп-контроль», 

«Нетрезвый водитель», «Контроль трезвости», «Карелия за трезвое вождение».  

Сотрудниками размещаются тематические плакаты на АЗС, в магазинах, на досках 

объявлений в поселениях, в здании администрации поселений с информацией. Для 

профилактики ДТП, связанных с нарушением водителями правил обгона с выездом на 

полосу встречного движения с начала текущего года проведено 20 профилактических 

мероприятий «Скорость и обгон», «Встречная полоса». Для профилактики ДТП, 

связанных с нарушением перевозки детей проведено, 23 мероприятия «Автокресло-

детям». Для профилактики ДТП с участием лиц, управляющих велосипедами и 

мототранспотром, проведено 19 мероприятий «Мото-вело безопасность». 

Инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях района проведено 112 просветительских мероприятия по БДД.  Занятия 

проведены в общеобразовательных и дошкольных организациях со всеми возрастными 

категориями несовершеннолетних. За текущий период проведено 10 выступлений на 

предприятиях и в организациях с работниками и должностными лицами, 10 выступлений 

на родительских собраниях в образовательных организациях. За 8 месяцев 2020 года 



размещено в СМИ 180 информационных материалов по профилактике и предупреждению 

ДТП, в том числе профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Комиссия решила: 

3.1. Вопрос на контроле IV квартал 2020 год. 

 

 

По вопросу 4: О проведения рейдов ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району в 

целях профилактики правонарушений при перевозке крупногабаритных грузов, в том 

числе леса, соблюдение скоростного режима, весового контроля(ОГИБДД ОМВД России 

по Прионежскому району). 

По информации, предоставленной отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому 

району, за летний период проведены профилактические мероприятия «Грузовой 

автомобиль», направленные на профилактику правонарушений водителями грузовых 

транспортных средств, а также водителями, перевозящими крупногабаритный груз. С 

01.06.2020г. по настоящее время было пресечено 803 нарушения водителями грузовых 

транспортных средств, из них 48 нарушений скоростного режима, 16 нарушений правил 

обгона, 28 нарушений правил перевозки крупногабаритных грузов.  

Комиссии решила: 

4.1. Вопрос на контроле IV квартал 2020 г. 

 

 

По вопросу 5: О техническом состоянии водопропускной трубы (после паводка), 

расположенной между 3 и 4 км автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения «Шокша - Кварцитный» (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК») (по 

Протоколу № 4 от 27 ноября 2018 года). 

По информации, предоставленной Главой Шокшинского вепсского сельского поселения, 

работы по замене водопропускной трубы, расположенной между 3 и 4 км автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Шокша - Кварцитный», 

произведены.  

Комиссии решила: 

5.1. Вопрос снять с контроля.  

 

 

По 6 вопросу: О замене водопропускной трубы и водоотведении на участке региональной 

автомобильной дороги 86К-217, (п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.8).   

По информации, предоставленной (КУ РК «Управление автомобильных дорог РК», 

выполнение работ по устройству водопропускной трубы на участке региональной 

автомобильной дороги «Ладва-Ветка – Таржеполь» (п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, 

д.8) планируется выполнить до ноября 2020 года. 

Комиссии решила: 

6.1. Вопрос на контроле IV квартал 2020 год. 

 

 

По 7 вопросу: Об организации ремонтных работ на региональной дороге «Ладва-

Ревсельга-граница Ленинградской области» (86К-218). (от Главы Пайского сельского 

поселения). 

По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», планируется выполнить 

работы по восстановлению ровности проезжей части и профилировке обочин, а также 

устранить отдельные просадки и повреждения дорожного покрытия , планируемый срок 

выполнения работ конец октября 2020 г. 

 

 

 



Комиссии решила: 

7.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» направить в адрес Администрации 

Прионежского муниципального план-график выполнения работ на 2020 год, на 

дорогу «Ладва-граница Ленинградской области» в срок до 23 октября 2020 г. 

7.2. Вопрос на контроле IV квартал 2020 г. 

 

 

По 8 вопросу: Об обустройстве освещения на региональной автодороге п. Новая Вилга 

(Нововилговское шоссе). (от Главы Нововилговского сельского поселения, по Протоколу 

IV квартал 2019 г.). 

По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», работы по объекту: 

«Обустройство участка автомобильной дороги Подъезд к п.Новая Вилга, км 0+060 – км 

2+042 недостающим электроосвещением в п. Новая Вилга» завершены. 

Комиссии решила: 

8.1. Вопрос снять с контроля. 

 

 

По 9 вопросу: О принятии мер по ограничению скоростного режима на участке дороги 

«Соломенное-Ялгуба-Суйсарь» 86К-239 (в границах населенного пункта с.Заозерье по ул. 

Тихонавокская, ул. Судостроительная), превышение установленного скоростного режима. 

(от Главы Заозерского сельского поселения). 

По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», в 2020 году разработан 

Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу «Соломенное-

Ялгуба-Суйсарь». Установка дорожных знаков, в том числе и по ограничению 

скоростного режима в с.Заозерье, будет проводиться по мере финансирования данных 

работ. 

Комиссии решила: 

9.1. Вопрос на контроле I квартал 2021 год. 

 

 

По 10 вопросу: Об организации ремонтных работ на участке региональной дороги 

«Педасельга - Ладва-Ветка» 86К-222 (в границах населенного пункта п.Ладва-Ветка по ул. 

Станционная, ул. Советская) (от Главы Ладва -Веткинского сельского поселения). 
По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», выполнение работ по 

ремонту асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги «Педасельга-

Ладва-Ветка» в п.Ладва-Ветка в 2021 не предусматриваются.  

Комиссии решила: 

10.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» обратиться в Министерство по 

дорожному хозяйству, транспорту и связи РК по включению в план работ на 

2021 год, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на участке 

автомобильной дороги «Педасельга-Ладва-Ветка» в п.Ладва-Ветка. 

10.2. Вопрос на контроле I квартал 2021 год. 

 

 

По 11 вопросу: Об организации выгула и передвижения домашнего скота вдоль 

автодороги А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин Наволок, 

подъезд к г. Петрозаводск», проходящей через населенные пункты сельских поселений 

Прионежского муниципального района: с.Деревянное, д.Педасельга, с.Шокша, 

д.Вехручей, с.Шелтозеро, с.Рыбрека, д.Другая Река, д.Каскесручей.(ФКУ Упрдор «Кола», 

Главы сельских поселений) 

По информации, предоставленной администрациями сельских поселений, проведена 

разъяснительная работа с владельцами личных подсобных хозяйств, которые 

осуществляют выпас/прогон домашнего скота без сопровождения владельца, а также 



владельцы предупреждены об административной ответственности за нарушение норм 

установленных ст.11.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.   

По информации, предоставленной ОМВД России по Прионежскому району, в случаях 

нарушения норм установленных ст.11.21 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях необходимо обратиться в ОМВД России по Прионежскому району для 

оказания содействия в данном вопросе. 

Комиссии решила: 

11.1. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» и администрациям сельских поселений 

при возникновении нарушений организации выгула и передвижения домашнего 

скота вдоль автодороги А-215, а также на автомобильных дорогах местного 

значения в границах сельских поселений обратиться в ОМВД России по 

Прионежскому району для оказания содействия в решении данного вопроса. 

11.2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

По 12 вопросу: Об организации работ по подготовке к капитальному ремонту 

региональной автомобильной дороги «Деревянное-Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта. (от 

Главы Деревянкского сельского поселения) 
По информации, предоставленной КУ РК «Управтодор РК», в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» КУ РК «Управтодор РК» в 

2020 году объявит конкурсные процедуры по объекту : «Ремонт автомобильной дороги 

«Деревянное – Деревянка-Пяжиевая Сельга - Пухта», на участке км 0 – км 13+800». 

По информации, предоставленной Петрозаводской дистанцией пути, в рамках текущего 

ремонта в 2021 году, запланированы работы по замене резинокордового настила на 

переезде 373км станции Деревянка. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 80 главы Условий эксплуатации железнодорожных 

переездов, утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 31.07.2015 года N 

237, работы по ремонту автомобильной дороги в границах железнодорожного переезда (за 

исключением настила и проезжей части междупутья железнодорожного переезда) 

производятся собственником (владельцем) этих участков дорог по согласованию с 

владельцем железнодорожных путей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10.01.2003 года N 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» Петрозаводская дистанция пути 

обеспечивает безопасность движения поездов на железнодорожном переезде 373км 

станции Деревянка. 

Петрозаводская дистанция пути обеспечит выделение ответственного работника для 

обеспечения безопасного пропуска поездов при производстве ремонтных работ. 

Петрозаводской дистанцией пути в 2020 году на переезде 373км станции Деревянка, при 

списании объектов недвижимого имущества Октябрьской дирекции инфраструктуры, 

демонтирован путь №12 (со стороны Деповской улицы). Произведен демонтаж верхнего 

строения пути, асфальтировка. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 08.11.2007 года N 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

владельцы железнодорожных путей обязаны содержать участки автомобильных дорог, 

расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при 

отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути 

следования), в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации о железнодорожном транспорте. 

Таким образом, новые границы участка автомобильной дороги, обслуживаемые 

Петрозаводской дистанцией пути, на расстоянии десяти метров от ближайшего рельса 1 

главного пути (в сторону Деповской улицы) и на расстоянии десяти метров от 

ближайшего рельса 7 пути (в сторону Привокзальной улицы). 
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Комиссии решила: 

12.1. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» рассмотреть возможность 

ремонта (асфальтировки) проезжей части междупутья (за исключением 

настила), в границах железнодорожного переезда, для обеспечения сопряжения 

уложенного резинокордового настила и автомобильной дороги; 

12.2. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» направить в адрес Петрозаводской 

дистанции пути график производства работ в границах железнодорожного 

переезда и подходах к нему, а также информацию об ответственном лице от КУ 

РК «Управтодор РК» и его контактные данные; 

12.3. Рекомендовать КУ РК «Управтодор РК» пересмотреть границы 

обслуживания участка автомобильной дороги в границах железнодорожного 

переезда, информацию о принятом решении направить в адрес Петрозаводской 

дистанции пути и адрес Администрации Прионежского муниципального района. 

12.4. Вопрос на контроле I квартал 2021 г. 

 

 

По 13 вопросу: Об установке дорожного знака "Въезд запрещен" по адресу: 

Прионежский район, п.Деревянка, ул.Мира, дошкольное образовательное учреждение 

№19 "Солнышко". (от Главы Деревянкского сельского поселения). 

По информации, предоставленной Отделением ГИБДД ОМВД России по Прионежскому 

району, дошкольное образовательное учреждение №19 «Солнышко» адрес: п.Деревянка, 

ул. Мира, расположено в границах населенного пункта п.Деревянка Прионежского 

муниципального района, для установки дорожного знака «Въезд запрещен» необходимо 

внести изменения в дислокацию дорожных знаков, после чего установить самостоятельно 

знак, согласование ОГИБДД ОМВД по Прионежскому району не требуется. 

Комиссии решила: 

13.1. Рекомендовать администрации Деревянкского сельского поселения внести 

изменения в Проект организации дорожного движения «дислокация дорожных 

знаков» на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

п.Деревянка, после чего установить знак «Въезд запрещен»; 

13.2. Вопрос снять с контроля. 

 

По 14 вопросу: О вводе в эксплуатацию пешеходного перехода через железнодорожные 

пути в п.Деревянка. (от Главы Деревянкского сельского поселения). 

По информации, предоставленной Петрозаводской дистанции пути, необходимо провести 

совместное совещание с Главой Деревянкского сельского поселения по вопросу 

организации обслуживания (очистки) пешеходного перехода и подходов к нему через 

железнодорожные пути станции Деревянка в зимний период. 

В комиссии примут участие представители структурных подразделений Петрозаводского 

территориального управления ОАО «РЖД»: Петрозаводская дистанция пути (ПЧ-34); 

Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений (НГЧ-12); Дирекция по обслуживанию 

пассажирских обустройств (ДПО); Начальник железнодорожной станции Деревянка (ДС 

Деревянка). 

Комиссии решила: 

14.1. Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути определить дату 

совместного совещания с Главой Деревянкского сельского поселения и другими 

представителями структурных подразделений Петрозаводского 

территориального управления ОАО «РЖД», с последующим оповещением всех 

участников; 

14.2 Рекомендовать Петрозаводской дистанции пути направить в адрес 

Администрации Прионежского муниципального района информацию о 

результатах совещания; 

14.3. Вопрос на контроле IV квартал 2020 г. 



По 15 вопросу: О безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги 

А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин Наволок, подъезд к 

г.Петрозаводск» (км 58- 64) (Прокуратура Прионежского района). 
По информации, предоставленной ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району, в 

целях обеспечения осуществления  надлежащего федерального государственного надзора 

в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства  Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, 

стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов о области 

обеспечения безопасности дорожного движения, при ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог на территории Республики Карелия Прионежского района на 

федеральной автомобильной дороги А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - 

Плесецк – Брин Наволок, подъезд к г.Петрозаводску» (км 58 - 64 ) Госавтоинспекцией по 

Прионежскому району было выдано 2 предписания на выполнение работ по ликвидации 

повреждений покрытия проезжей части, на выполнение работ по обеспечению 

нормативной видимости на кривых малого радиуса в плане, а также составлен протокол 

об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при содержании дорог, либо непринятие мер по 

осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками 

угрожает безопасности дорожного движения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. 

«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов 

или других дорожных сооружений». Наряды дорожно-патрульной службы нацелены на 

профилактику правонарушений водителями транспортных средств. 

Комиссии решила: 

15.1. ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району продолжить работу по 

профилактике правонарушений водителями транспортных средств. 

15.2. Вопрос снять с контроля. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:                                                                                        И.В. Северикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


