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Уважаемый Александр Михайлович!

По исполнению поручения Президента РФ от 20.05.2015 г. № Пр-287 п.З 
направляем информацию по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Благодаря финансовой поддержке из бюджета Алтайского края, в 2017 
году на капитальный ремонт автомобильных дорог из дорожного фонда 
Алтайского края городу Новоалтайску выделено субсидий в размере 26,254 
млн.руб, в общем объеме 27354,8 м2, которые направлены на проведение 
ремонтных работ на следующих участках автомобильных дорог:

- автомобильная дорога ул. Ударника (подъезд к КГБУЗ ’’Городская больница 
имени Л.Я. Литвиненко”);

- автомобильная дорога ул. Октябрьская (от ул.22 Партсъезда до 
ул. Набережная);

- автомобильная дорога ул. Семафорная;
- автомобильная дорога ул. Анатолия (от дома № 16 до №36);
- автобусная остановка ул. Анатолия №7;
- автомобильная дорога ул. Белоярская.

Выполнение работ на вышеперечисленных участках позволило к началу 
учебного года привести в соответствие дорожное покрытие на указанных 
участках автомобильных дорог, в том числе, на участках проходящих вблизи 
детских общеобразовательных учреждений.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования 
составляет 295 км.

В целях совершенствования безопасности дорожного движения, 
сокращения дорожно-транспортных происшествий на территории города
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Новоалтайска за 2017 год в городе установлены и заменены на новые 287 
дорожных знаков.

Выполняются работы по обустройству пешеходных переходов в 
соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

Так, в ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в рамках 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Новоалтайске на 2016-2020 годы», в текущем году выполнены работы 
по приведению к новым национальным стандартам 7 пешеходных переходов, 
расположенных у общеобразовательных учреждений, установлено и заменено 
на новые 90 дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Ограничение 
максимальной скорости», «Искусственная неровность», «Зона действия» (без 
щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета с повышенной 
световозвращаемостью).

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проведены обследования 70 
пешеходных переходов, в том числе 24 вблизи детских общеобразовательных 
учреждений, по результатам которых обустроено два новых пешеходных 
перехода, скорректированы места расположения двух пешеходных переходов с 
учетом интенсивности транспортных и пешеходных потоков.

В целях создания условий для безопасного и комфортного движения 
пешеходов выполнены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи 
детских образовательных учреждений искусственными неровностями в 
количестве 2 штук.

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» будут
продолжены мероприятия по оборудованию пешеходных переходов вблизи 
детских образовательных учреждений искусственными неровностями.

В летний период 2017 года выполнены работы по нанесению дорожной 
разметки «Дети», а также дублирование дорожных знаков «Дети» на проезжую 
часть улиц и дорог, проходящих вдоль детских образовательных учреждений.

В рамках устранения аварийно опасных участков в 2016-2017 году 
установлен светофорный объект на пересечении ул. Анатолия и 
ул. Коммунистическая. Изменена организация дорожного движения на участке 
ул. Октябрьская от дома №21 до дома №35, а именно нанесена горизонтальная 
дорожная разметка, запрещающая поворачивать на прилегающие территории 
или во дворы жилых домов.

К зимнему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог города 
подготовлено 35 единиц зимней уборочной техники.

Из них автогрейдеры - 5 единиц, МТЗ плужно-щеточные - 3 единиц, 
пескоразбрасыватели - 3 единицы, самосвалы - 9 единиц, погрузчики - 5 
единиц, бульдозеры - 4 единицы, другая вспомогательная техника -  6 единиц.

На осенне-зимний период 2017 года заготовлено песко-соляной смеси в 
количестве 500 тонн, дополнительно имеется 70 тонн соли, 280 тонн песка.

В части подготовки произведены работы по очистке водоприемных 
колодцев, открытых водостоков, водопропускных труб, проведено ремонтное 
профилирование обочин.



В целях обеспечения своевременной очистки автомобильных дорог, улиц, 
парков и скверов города в зимний период определены 9 мест размещения 
площадок временного складирования снега.

Машины и механизмы, используемые при выполнении работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
оборудованы видеорегистраторами.

В целях обеспечения своевременной очистки автомобильных дорог, а 
также для устранения последствий чрезвычайных ситуаций (обильные 
снегопады, гололед и иные неблагоприятные погодные условия) подрядными 
организациями организовано круглосуточное дежурство механизированных 
бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью.

Состояние улично-дорожной сети является одним из главных вопросов в 
общем комплексе, связанном с обеспечением безопасности дорожного 
движения.

Ежедневно, на территории муниципального образования при контроле за 
дорожным движением проводится проверка состояния улично-дорожной сети, 
на основании которой выдаются предписания дорожным службам.

Заместитель Главы 
Администрации города С.И. Лисовский

Лукьянчиков Николай Сергеевич 
8 (385 32) 2-54-52


