
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июня 2020 года                       пгт. Раздольное                                   № 289 

 

 

Об утверждении временной схемы организации дорожного движения 

на локальном участке по ул. 30 лет Победы, пгт. Раздольное, 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением 

Совета Министров Республики Крым от 30 августа 2016 года № 415 «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения Республики 

Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить временную схему организации дорожного движения на 

локальном участке по ул. 30 лет Победы, пгт. Раздольное, Раздольненского 

района Республики Крым (прилагается).  

2. Установить срок действия временной схемы организации дорожного 

движения на локальном участке по ул. 30 лет Победы, пгт. Раздольное, 

Раздольненского района Республики Крым до 31.12.2020 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и районной газете «Авангард». 

5. Направить данное постановление об утверждении временной схемы 

организации дорожного движения на локальном участке по ул. 30 лет 

Победы, пгт. Раздольное, Раздольненского района Республики Крым в 

Государственную инспекцию безопасности дорожного движения отдела 
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Министерства внутренних дел России по Раздольненскому району. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 26.06.2020 года № 289 

 

Временная схема организации дорожного движения 

на локальном участке по ул. 30 лет Победы, пгт. Раздольное, 

Раздольненского района Республики Крым 

 

1. ПАСПОРТ 

 

Наименование Временная схема организации дорожного движения на 

локальном участке по ул. 30 лет Победы, пгт. 

Раздольное, Раздольненского района Республики Крым 

Основание для 

разработки схемы 

дислокации 

дорожных знаков 

Государственный стандарт РФ ГОСТ 50597-2017 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения» 

Разработчик схемы Администрация Раздольненского района 

Цель Оптимизация методов организации дорожного 

движения на автомобильной дороге для повышения 

пропускной способности и организации безопасности 

движения транспортных средств и пешеходов, на 

время проведения реконструкции ул. 30 лет Победы. 

Временная схема организации дорожного движения, 

устанавливается на локальном участке ул. 30 лет 

Победы (от ул. Гоголя до ул. Калинина, пгт. 

Раздольное) носит временный характер, до момента 

возобновления работ по реконструкции ул. 30 лет 

Победы но не позднее 31.12.2020 года.  

Исполнитель Администрация Раздольненский район 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Выполнение требований к техническим средствам 

организации дорожного движения и оборудованию 

дороги по ул. 30 лет Победы, на время проведения ее 

реконструкции, временными дорожными знаками для 

обеспечения безопасности дорожного движения. При 

организации дорожного движения по ул. 30 лет 

Победы были учтены требования: 

- обеспечение безопасности движения автотранспорта; 

- обеспечение безопасности движения пешеходов. 

Проектируемый участок расположен по ул. 30 лет 

Победы в пгт. Раздольное, от ул. Гоголя до ул. 

Калинина. 

Проектом предусмотрено установка более 1 знака на 

опору 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного 

движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих 

самого пристального внимания общества. С каждым годом на дорогах 

муниципального значения растет рост дорожно-транспортных происшествий, 

в которых не только получают телесные повреждения, но и погибают люди. 

От того, насколько ответственно участники движения, будут подходить к 

соблюдению существующих норм и правил в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения зависит, в конечном счете, благополучие 

каждого человека в отдельности и общества в целом. Учитывая требований к 

техническим средствам организации дорожного движения и оборудованию 

дороги по улице 30 лет Победы, на время проведения ее реконструкции, 

временными дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного 

движения. При организации дорожного движения на участке дороги ул. 30 

лет Победы были учтены требования обеспечение безопасности движения 

автотранспорта, безопасности движения пешеходов.  

Проектом предусмотрено установка более 1 знака на опору, а также 

установка временных ограждений. Протяженность участка  автомобильной 

дороги общего пользования местного значения в Раздольненском сельском 

поселении по улице 30 лет Победы от ул. Гоголя до ул. Калинина, составляет 

0,4км.  

Проектом предусмотрено обеспечение организации подъездных путей 

к социально значимым объектам, а также информирование участников 

дорожного движения.   
 

3. ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ организации 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
 

Целью разработки является оптимизация методов организации 

дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках 

для повышения пропускной способности и безопасности движения 

транспортных средств и пешеходов. 
 

4. НОМЕНКЛАТУРА 

дорожных знаков на локальном участке автомобильной дороги ул. 30 лет 

Победы (от ул. Гоголя до ул. Калинина) 

протяженность участка 0,4 км. 
 

Номер знака 

ГОСТ Р 52289-

2019 и ГОСТ Р 

52290 

Наименование знака Количество 

шт. 

3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км.ч. 2 

8.23 Информационные таблички «Фото видео фиксация» 4 

3.27 «Остановка запрещена» 8 
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5. Временная схема 

организации дорожного движения на локальном участке 

по ул. 30 лет Победы, пгт. Раздольное, Раздольненский район, Республика Крым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  

 
 

 

 


