
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об установке дорожных знаков, соответствующих действующему законодательству,  

около образовательных учреждений на территории городского округа 

 город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства 

администрации В.Ю. Федорова, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что в целях совершенствования 

организации дорожного движения около образовательных учреждений 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Администрация) в течение 2015 года принимались меры по 

приобретению и установке дорожных знаков в соответствии с федеральным 

законодательством. 

28.02.2014 в ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» было внесено 

изменение, согласно которому дорожные знаки «Дети», «Пешеходный 

переход» в обязательном порядке должны быть на желто-зеленом фоне, с 

размерами щита знака 900х900. Около каждого образовательного учреждения, 

у входа в которое имеется пешеходный переход, необходимо установить 

светофорный объект, работающий в «мигающем» режиме. Также необходима 

установка пешеходных ограждений перильного типа у наземных пешеходных 

переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль 

детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 

50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода. Кроме того, 

изменения коснулись и требований к устройству искусственных неровностей, 

которые необходимо устраивать за 10-15 м. до наземных нерегулируемых 

пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных 

учреждений. 

В целях реализации указанного стандарта Администрацией в 2015 году 

было приобретено и установлено около образовательных учреждений более 100 

дорожных знаков общей стоимостью около 380 тыс. рублей. По состоянию на 

01.11.2015 оборудованы необходимыми дорожными знаками 18 

образовательных учреждений. В настоящее время подписан контракт на 

поставку 89 дорожных знаков, которых будет достаточно для оборудования 

еще шести образовательных учреждений. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Также в 2015 году обустроено искусственными неровностями 5 

образовательных учреждений: РПЛИ, СОШ №12, СОШ с. Ира, д/с №1 

«Земляничка», д/с № 29 «Колосок».  

В настоящее время необходимо дооборудовать дорожными знаками еще 

18 образовательных учреждений на сумму около 1100 тыс. рублей (основные 

затраты приходятся на изготовление и установку стоек для дублирующих 

дорожных знаков «Пешеходный переход» на четырехполосных улицах 60 лет 

БАССР, К.Маркса).  

В то же время необходимо выполнение работ по приобретению и 

установке пешеходных ограждений, светофоров типа Т7, а также по 

обустройству искусственного освещения пешеходных переходов.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л:  

1. Информацию начальника отдела городского хозяйства администрации 

Федорова В.Ю. о совершенствовании организации дорожного движения около 

образовательных учреждений принять к сведению. 

2. Обязать Администрацию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан разработать программу по обустройству 

техническими средствами организации дорожного движения около 

образовательных учреждений в срок до 01 марта 2016 года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг 

населению. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

23 декабря 2015 года 
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