
   
 

 
 

Протокол заседания круглого стола по обеспечению безопасности 
дорожного движения  

 
 

г. Новороссийск                            ул. Свободы, д.35 
19 сентября 
1. Анализ аварийности на территории муниципального образования 
город Новороссийск по состоянию на 01.09.2022. Подробный анализ 
дорожно-транспортных происшествий.  
Докладчик: Карпенко И.И.   
Решение: Информацию принять к сведению. ОГИБДД УМВД России по г. 
Новороссийску рекомендовано организовать работу экипажей ДПС, особое 
внимание уделить привлечению пешеходов, осуществляющих переход 
проезжей части в неустановленных местах, к административной 
ответственности. Учитывая рост показателей ДТП с участие 
несовершеннолетних, в том числе переход проезжей части в 
неустановленном месте, а также езда на самокатах и велосипедах, 
управлению образования необходимо усилить работу с учащимися учебных 
заведений по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, 
организовать проведение акции «Я соблюдаю ПДД!», провести 
профилактические мероприятия с участием учеников и родителей. Доложить 
об исполнении на следующем заседании круглого стола. 
Ответственный: управление образования. 
 
2. Обсуждение проблемных вопросов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения с представителями общественности.  
Докладчик: Дащенко И.С. 
18.09.2022 в 15.00 час. троллейбус (бортовой номер 45) на пересечении пр. 
Ленина/ул. Снайпера Рубахо осуществил проезд на запрещающий сигнал 
светофора.   
Решение: Направить информацию в ОГИБДД УМВД России по г. 
Новороссийску для принятия административных мер за нарушение Правил 
дорожного движения. Также направить указанную информацию в адрес 
директора МУП «МПТН». Рассмотреть указанный вопрос на заседании 
Дисциплинарного комитета. Доложить об исполнении на следующем 
заседании круглого стола. 
Ответственный: Управление транспорта и дорожного хозяйства. 
 
  
3. О необходимости обрезки веток деревьев в районе СОШ № 16 
Докладчик: Дащенко И.С.  
Решение: МКУ «УРРАД» произвести обрезку веток для обеспечения 
видимости проезжей части в районе СОШ №16.  



Ответственный: МКУ «УРРАД».  
Срок исполнения – до 04.10.2022. 
 
 
4. Об участившихся случаях ДТП на пересечении ул. Кутузовская/ул. 8 
Марта 
Докладчик: Дащенко И.С. 
Решение комиссии: Организовать комиссионный выезд совместно с 
ОГИБДД УМВД России по г. Новороссийску, МКУ «УРРАД», 
общественностью для определения целесообразности установки 
светофорного объекта.  
Ответственный: Управление транспорта и дорожного хозяйства. 
Срок исполнения: 27.09.2022. 
 
 
5. Об увеличении фазы желтого сигнала на светофорном объекте на 
пересечении ул. Советов/ ул. Рубина. 
Докладчик: Натальченко Г. А. 
Решение: МКУ «УРРАД» произвести корректировку работы светофорных 
объектов на данных перекрестках и увеличить режим пешеходной фазы на 3 
сек.   
Ответственный: МКУ «УРРАД». 
Срок исполнения: 28.09.2022. 
 
 
6. О ликвидации платного парковочного пространства по                                          
ул. Н.Республики 
Докладчик: Натальченко Г.А. 
Решение: МКУ «УРРАД» демонтировать паркомат, а также демаркировать 
дорожную разметку. 
Ответственный: МКУ «УРРАД». 
Срок исполнения: 10.10.2022. 
 
 
7. Движение грузового транспорта по ул. Гладкова  
Докладчик: Терновский Я.В. 
Решение: Управлению транспорта и дорожного хозяйства направить в 
ОГИБДД УМВД России по Новороссийску письмо о необходимости 
принятия мер административного воздействия к водителям грузового 
транспорта за несоблюдение требований дорожных знаков 3.4 «Движение 
грузового транспорта запрещено» по ул. Гладкова. 
Ответственный: Управление транспорта и дорожного хозяйства. 
Срок исполнения: 04.10.2022. 
 
 
8. Установка недостающих бордюрных камней по ул. Пенайская 



 Докладчик: Дащенко И.С. 
Решение: МКУ «УРРАД» совместно с ООО «Красноармейское ДРСУ» 
доустановить бордюры по ул. Пенайская, в районе магазина «Магнит».  
Ответственный: МКУ «УРРАД», ООО «Красноармейское ДРСУ». 
Срок исполнения: 10.10.2022. 
 
 
9. На пересечении ул. Магистральная/ ул. Пролетарская троллейбусы при 
повороте налево с ул. Магистральная в сторону ул. Пролетарской, 
нарушают Правила дорожного движения создают помехи транспорту, 
движущемуся в попутном направлении со стороны ул. Сакко и 
Ванцетти, в связи с расположением контактной сети над проезжей 
частью. 
Докладчик: Дащенко И.С. 
Решение: Директору МУП «МПТН» рассмотреть вопрос переноса 
контактной сети. Предоставить информацию по срокам реализации данного 
мероприятия. 
Ответственный: МУП «МПТН». 
Срок исполнения: 28.09.2022.  
 
 
10. Рассмотрение возможности обустройства диагональных 
пешеходных переходов на пересечении ул. Куникова/пр. Ленина,                                    
ул. Сн.Рубахо/ пр. Ленина, ул. Цедрика/ул. Советов. 
Докладчик: Натальченко Г.А.  
Решение: МКУ «УРРАД» рассмотреть вопрос обустройства диагональных 
пешеходных переходов на пересечении ул. Куникова/пр. Ленина,                                    
ул. Сн.Рубахо/ пр. Ленина, ул. Свободы/ул. Энгельса. Предоставить 
информацию по выполнению данных работ на следующем заседании 
круглого стола. 
Ответственный: МКУ «УРРАД». 
 
11. Освещение в СМИ информации о соблюдении Правил дорожного 
движения участниками дорожного движения. 
Докладчик: Мартыненко Д.Н. 
Решение: представителям общественности в течение 7 дней внести в адрес 
управления транспорта и дорожного хозяйства предложения об освещении в 
средствах массовой информации и других источниках материалов о 
соблюдении Правил дорожного движения водителями и пешеходами, а также 
о нарушениях, допущенных участниками дорожного движения. 
 
12. Рассмотрение вопроса по увеличению пешеходной фазы светофорного 
объекта, расположенного на пересечении ул. Революции 1905 года/                             
ул. Советов, на 3 секунды. 
Докладчик: Натальченко Г.А.  



Решение: МКУ «УРРАД» рассмотреть вопрос по увеличению пешеходной 
фазы светофорного объекта, расположенного на пересечении ул. Революции 
1905 года/ул. Советов, на 3 секунды. Доложить на следующем заседании 
круглого стола.  
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