
П А М Я Т К А 

по выявлению неудовлетворительных дорожных условий в местах расположения 

образовательных учреждений, пешеходных переходов в зимний период 

 В местах расположения образовательных учреждений, пешеходных 

переходов необходимо обращать внимание на следующие неудовлетворительные 

дорожные условия: 

1. Не расчищен от снега тротуар, в связи с чем пешеходы выходят на 

проезжую часть (после снегопада тротуар не расчищался); 

2. Не расчищен створ пешеходного перехода, либо в створе пешеходного 

перехода имеются снежные валы после расчистки проезжей части 

грейдером (створ пешеходного перехода расположен между знаками 5.19.1 

и 5.19.2, установленными на противоположных сторонах проезжей части), в 

связи с чем пешеход не может пройти проезжую часть по пешеходному 

переходу, либо выходит на проезжую часть в стороне от пешеходного 

перехода; 

3. Поврежден либо отсутствует дорожный знак 5.19.1 либо 5.19.2 (на 

пешеходном переходе отсутствует либо поврежден один из знаков); 

4. Не работает наружное искусственное освещение в темное время суток (в 

районе расположения образовательного учреждения либо пешеходного 

перехода не горят две и более лампочек); 

5. На проезжей части имеется снежный накат либо наледь, ухудшающие 

сцепные качества дорожного покрытия (возле образовательного учреждения 

либо пешеходного перехода имеется снежный накат или наледь не 

обработанные противогололедным материалом); 

6. Имеются снежные валы, сформированные вдоль проезжей части при уборке 

снега с дороги с которых возможно падение пешехода (снежные валы более 

0,5 метров).   

В   случае выявления вышеуказанных недостатков в содержании улично-

дорожной сети  в местах расположения образовательных учреждений, пешеходных 

переходов информация незамедлительно сообщается в дежурную часть ОБ ДПС 

ГИБДД (телефоны: 25-00-44, 976560).  

П А М Я Т К А 

по выявлению опасных горок, наледей, и скатов, сформированных искусственным 

образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и используемых 

подростками для катания и игр на зимний период. 

 В целях исключения травмирования детей при скатывании с горок и наледей, 

выходящих на проезжую часть на дорогах, а также вблизи проезжей части  

необходимо обращать внимание на наличие опасных горок, наледей, и скатов, 

сформированных искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую 

часть и используемых подростками для катания и игр на зимний период. 

В   случае выявления вышеуказанных недостатков в содержании улично-

дорожной сети  информация незамедлительно сообщается в дежурную часть ОБ 

ДПС ГИБДД (телефоны: 25-00-44, 976560).  

 

Заранее спасибо за оказанную сотрудникам ОГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское» помощь. 
 

 


