
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от (Рб> О6> JL O ff  № 'О / ' /с & //3 /

г. Саратов

Об утверждении перечня аварийно-опасных 
участков дорог и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 
от 22 апреля 2014 года №246-П «Вопросы министерства транспорта и 
дорожного хозяйства», пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 10 
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и 
первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 
совершения дорожно-транспортных происшествий, согласно приложению.

2. Государственному казенному учреждению Саратовской области 
«Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» обеспечить исполнение 
первоочередных мер, указанных в приложении.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области 
С.Л.Балакина.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместитель министра СЛ.Балакин



Приложение к приказу
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области /

Об ое.ло// jv, 0/-0/-/Л//3/’

Перечень мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Саратовской области и мероприятия по их ликвидации 
(по итогам 2017 года)

Адрес Кол-во Первоочередные мероприятии для Перспективные мероприятия для
№  лп начало

(км+м)
коней

(км+м)
Вид ДТП

ДТП Погибло Ранено ДТП-
НДУ

Погибло Ранено Вид ДТП-ДУ снижения аварийности в местах 
концентрации ДТП (сроки исполнения)

снижения аварийности в местах 
концентрации ДТП*

автомобильная дорога "Балашов-Ртищево"

1 0+000 1+000 Столкновение(3) 3 1 6 2 0 4

11еудовлетворительное 
состояние обоч ин, 
отсутствие, плохая 

различимость 
горизонтальной 

дорожной разметки

Установка информационного знака 
"Опасный участок" (до 20.05.2018 г.), 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г.)

Установка дорожных знаков на щитах со 
световозврашаюшей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета, укрепление 
обочин но типу дорожной одежды проезжей 
части, устройство искусственного освещения 

участка а/д проходящего в границах 
населенного пункта (с. Хоперское)

автомобильный мост " Саратов-Энгельс"

2 0+000 1+000 Столкновение (3) 3 0 4 0 0 0

Установка информационного знака 
"Опасный участок” (до 20 05.2018г ). 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г.)

Установка дорожных знаков на щитах со 
световозврашаюшей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета

автомобильная дорога "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград”

3 353+800 354+500 Столкновение(3) 3 0 5 1 0 3

Отсутствие, плохая 
различимость 

горизонтальной 
дорожной разметки

Установка информационного знака 
"Опасный участок"(до 20.05 2018 г.). 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06 2018г.).

Установка дорожных знаков на щитах со 
световозврашаюшей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета, доведение 
параметров кривой в плане до нормативных 

требований, ограничение скоростного 
режима до 40 км/ч

4 418+000 419+000 Столкновение(3) 3 1 2 1 0 1

Отсутствие, плохая 
различимость 

горизонтальной 
дорожной разметки

Установка информационного знака 
"Опасный участок"(до 20.05.2018 г.), 
нанесение (восстаноатенис) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г.).

Установка дорожных знаков на шитах со 
световозврашаюшей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета, уширение 
проезжей части, доведение параметров 

кривой в плане до нормативных требований 
с устройством виража



№  пп
Адрес

Вид ДТП Кол-во
ДТП Погибло Ранено

Кол-во
д т н -
НДУ

Погибло Ранено Вид ДТП-ДУ
Первоочередные мероприятия для 

снижения аварийности в местах 
концентрации ДТП (сроки исполнения)

Перспективные мероприятия для 
снижения аварийности в местах 

концентрации ДТП*
начало
(км+м)

конец
(км+м)

автомобильная дорога "Автоподъезд к г. Саратов от автомобильной дороги "Сьирань-Саратов-Волгоград""

6 4+000 5+000 Столкновение (4), 
наезд на пешехода (2) 6 1 6 0 0 0

Установка информационного знака 
"Опасный участок"(до 20.05.2018 г.), 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г.).

Установка дорожных знаков на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета, пересмотр 
проекта организации дорожного движения в 

части организации въездов и выездов к 
прилегающим торгово-развзекательным 

объектам: устройство тротуаров и 
пешеходных ограждений, 

строительство надземного пешеходного 
перехода (сентябрь 2018 г.); уширенис 
проезжей части; устройство осевого 

ограждения (октябрь 2018 г.).

7 5+000 6+000
Наезд на пешехода (3), 

наезд на стоящее 
транспортное средство

4 0 5 0 0 0

Установка информационного знака 
"Опасный участок"(до 20.05.2018 г.), 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочного ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г

автомобильная дорога "Автоподьезд к г. Энгельс от аавтомобилыюй дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград"-Нристанное-Кршов-Озинки-границя Казахстана"

8 9+000 10+000 Столкновение (3) 3 4 2 1 0 1

Отсутствие, плохая 
различимость 

горизонтальной 
дорожной разметки

Установка информационного знака 
"Опасный участок"(до 20.05.2018 г.), 
нанесение (восстановление) дорожной 

разметки, устройство ямочног о ремонта (при 
необходимости) (до 30.06.2018г.).

Установка дорожных знаков на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета; 
ремонт участка а/д с укркеплением обочин 

щебнем (октябрь 2018 г.)

Всего ДТП: 25 7 30 5 0 9

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



04.06.2018 проект приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области "Об утверждении перечня аварийно-опасных /част к .

Опубликовано (httpy/'wvvw.sarprok.ru)

проект приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области "Об 
утверждении перечня аварийно-опасных участков дороги первоочередных мер, направленных 
на устранении причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий"

Заключение от 04.06.2018 № 22/1-ворг-20872-18/ 
на исх. 03-01-01/7154 от 28.05.2018

По результатам изучения проекта положений, противоречащих Конституции РФ, 
федеральному, региональному законодательству, а также пробелов в правовом регулировании и 
нарушений правил юридической техники, не выявлено.
Г1о результатам антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, угвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. № 96, в проекте положений, устанавливающих для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, 
грудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем 
самым создающих условия для коррупции, не выявлено.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами области, органами местного 
самоуправления

юрист I класса И.А. Гусев
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