
начало 

(км+м)

конец 

(км+м)
Первоочередные 

Срок 

исполнения
Перспективные* 

2. На всем протяжении мостового перехода нанести  

дорожную разметку 1.9 с профильной поверхностью.
до 30.09.2020

2. На участке концентрации ДТП и подходах (1000 м) 

применить сочетание дорожной разметки со 

световозвращателями типа КД-3.

до 15.07.2020

1. Установка аншлагов "аварийно-опасный участок" до 15.07.2020

2. Устройство поперечных шумовых полос. до 15.07.2020

3. На подходах к примыканию к ДОЛ применить дорожную 

разметку 1.6 и 1.1   
до 15.07.2020

4. На участке концентрации ДТП и подходах (1000 м) 

применить сочетание дорожной разметки со 

световозвращателями типа КД-3.

до 15.08.2020

1. Установка аншлагов "аварийно-опасный участок" до 15.07.2020

2. Восстановить сигнальные столбики на участке примыкания 

обхода г.Маркс.
до 15.07.2020

1. Установка аншлагов "аварийно-опасный участок" до 15.07.2020

2. Устройство поперечных шумовых полос. до 15.07.2020

3. Восстановить сигнальные столбики на участке примыкания 

автоподъезда к с.Генеральское км 387+000.
до 15.07.2020

4. На участке концентрации ДТП и подходах (1000 м) 

применить сочетание дорожной разметки со 

световозвращателями типа КД-3.

до 15.08.2020

1. Установка аншлага "аварийно-опасный участок" до 15.07.20201

5 386+744 387+000 Столкновение (3)

Столкновение (3), 

опрокидывание (1)
4 0 9

1 2

01

2 11

4

0

отсутствие, плохая 

различимость 

горизонтальной 

дорожной разметки

отсутствие, плохая 

различимость 

горизонтальной 

дорожной разметки

6

352+350 353+330

3

389+700 390+000 Столкновение (3) 3

3 340+112 341+050
Столкновение (3), 

опрокидывание (2)
5 0 9

Погибло

Перечень аварийно опасных участков дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Саратовской области и мероприятия по их ликвидации

4 0 7

а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград

0 7Столкновение (3)
отсутствие 

вертикальной разметки
0 101 0+226 0+400 3

1. Устройство поперечных шумовых полос. до 15.07.2020

до 15.07.20201. Устройство поперечных шумовых полос.

Столкновение (1), 

опрокидывание (3)

0

Приложение к приказу министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской области                                           

от «___» ____________ 2019 г. № ____________
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2 266+100 266+915

РаненоВид ДТП
Кол-во 

ДТП

Мероприятия для снижения аварийности в местах концентрации ДТП

Погибло

1

Вид ДТП-ДУРанено
Кол-во 

ДТП-

НДУ

автомобильный мост Саратов-Энгельс

 (по итогам 2019 года)

№ пп

Адрес



1. Установка аншлагов "аварийно-опасный участок" до 15.07.2020
1. На участке км 6+400 - км 8+550 устройство 

искусственного освещения.

2. На участке км 6+445 - км 7+470 применить сочетание 

дорожной разметки со световозвращателями типа КД-3.
до 15.08.2020

3. На участке км 7+182 - км 7+460 произвести замену 

имеющихся дорожных знаков 1.11.1, 1.11.2, 3.20 на 

дорожные знаки, выполненные на щитах со 

светоотражающей флуоресцентной пленкой.

до 15.07.2020

Всего ДТП: 37 2 82 5 2 12

* - Сроки исполнения перспективных мероприятий будут определены в случае выделения бюджетных ассигнований областного дорожного фонда на указанные мероприятия.

Столкновение (5), 

наезд на препятствие 

(1)

1+1000+360
1. На участке км 0+480 - км 0+750 применить сочетание 

дорожной разметки со световозвращателями типа КД-3.
до 15.08.20201606

9 5+510 6+280 5 1

а/д "Елшанка-Песчаный Умет" на участке км 3 + 640-км 21 + 700

а/п к г. Саратов от а/д Сызрань-Саратов-Волгоград

Столкновение (2), 

Наезд на пешехода (3)

8

1. На км 6+070- км 6+390 (в обратном направлении) 

установить пешеходные ограждения вдоль торговых 

павильонов.

до 15.08.2020

отсутствие, плохая 

различимость 

горизонтальной 

дорожной разметки

0 6

0

0 1

6+600 7+490 4 0 6 1 3Столкновение (4)

отсутствие, плохая 

различимость 

горизонтальной 

дорожной разметки

7


