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АКТ 
обследования территорий дошкольных учреждений,  прилегающих к улично-

дорожной сети города Костомукши 
 
 
г.Костомукша        23 декабря    2014г. 
 
Комиссия в составе: 
Турьянская О.С.- главный специалист управления городского коммунального хозяйства  и 
строительства  администрации Костомукшского городского округа 
Кучук В.Н. – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 
Межмуниципального отдела  МВД России «Костомукшский» 
Бондарев  Е. П.– и.о. начальника  дорожного  участка ООО «Инкод» 
Катюхова О.Н. – ведущий инженер МКУ «строительное жилищное агентство 
г.Костомукша» 
23 декабря  2014 года  провела обследование территорий дошкольных учреждений, 
прилегающих к улично-дорожной сети города Костомукши. 
     В ходе проверки выявлены недостатки, влияющие на состояние безопасности 
дорожного движения и не отвечают требованию нормативных документов, действующих 
в сфере по обеспечению БДД (ГОСТ Р 50597-93 «А/дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», ГОСТ Р52289-04 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила  применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств»):  
 

№ Мероприятия Срок 
устранения 

Ответственный 

1.  МБДОУ Детский сад  «Сказка»  МКУ «СЖА»  
ООО «Инкод» 

1.1 Ликвидировать сформированные снежные 
валы, расположенные ближе 5-ти метров от 
пешеходного перехода в районе ул.Парковая, 
д.50 

немедленно -//- 

1.2. Ликвидировать сформированные снежные валы  
на примыкании с внутриквартальным 
проездом ул.Октябрьская, дом 9 

-//- -//- 

2.  Аквапарк «Синиранта»:  -//- 

2.1 Ликвидировать сформированные снежные 
валы, расположенные ближе 5-ти метров от 
пешеходного перехода в районе 
ул.Октябрьская, д.10А 

немедленно -//- 



3 МБДОУ Детский сад  «Золотой ключик»   

3.1  Ликвидировать сформированные снежные валы, 
расположенные ближе 5-ти метров от 
пешеходного перехода по ул.Ленина, дом 2 

немедленно -//- 

4. Ликвидировать сформированные снежные валы, 
расположенные ближе 5-ти метров от 
пешеходного перехода по ул.Героев в районе 
памятника погибшим ВОВ 

-//-  

5 МБДОУ Детский сад  «Солнышко»   

5.1 Провести работы по снегоочистке проезжей 
части и тротуара на внутриквартальном проезде 
по ул. Мира  

до  
25.12.2014г. 

 

6. Установить дорожные знаки 5.19.1 в 
соответствии с требования ГОСТ на пешеходном 
переходе по ул.Антикайнена, 2/4 

до  
25.12.2014г. 

 

 
 
                 

О.С.Турьянская 
 
          В.Н.Кучук 
    
          Е.П.Бондарев 
 
          О.Н. Катюхова 
 
             
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


