
 
 

Проверка содержания автомобильных дорог 

 
Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению 

жителя г.Касимова по вопросу исполнения действующего законодательства при 

содержании автомобильных дорог. 

В силу ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» безопасность дорожного движения - это состояние данного 

процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий; обеспечение безопасности 

дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий; организация дорожного движения - комплекс организационно-

правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий 

по управлению движением на дорогах. 

В соответствии с п. 5.4.29 "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств",утв. Приказом Ростехрегулирования от 

15.12.2004 N 120-ст, знаки 3.2 - 3.9, 3.32 и 3.33 устанавливают на каждом въезде на 

участок дороги или территории, где запрещается движение соответствующих видов 

транспортных средств. Перед боковыми выездами на дорогу знаки применяют с 

одной из табличек 8.3.1 - 8.3.3. 

Знак 3.2 согласно данному стандарту является знаком «Движение запрещено». 

В ходе настоящей проверки с выходом на место установлено, что на участке 

автомобильной дороги, расположенной на пл. Ленина со стороны ул. К. Маркса не 

установлено знаков приоритета, а также отсутствует знак 3.2 с нарушением п. 5.4.29 

ГОСТ 52289-2004. 

 Согласно пункту 4.3 Правил дорожного движения Российской Федерации 

пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров 

или обочин. 

В соответствии с п. 6.3.1 ГОСТ Р 50597-2017 дороги и улицы должны иметь 

дорожную разметку по ГОСТ 32953, форма, размеры и цвет которой должны 

соответствовать ГОСТ Р 51256. Разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289 в 

соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения. 

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различаема 

в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии). Дорожная 

разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по 

площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) 

составляет более 50% при выполнении ее красками и более 25% - термопластичными 

массами. 

В ходе проверки выявлено несоответствие требованиям ГОСТа дорожной 

разметки, а именно на участках автодорог на улицах Советская, Академика В.Ф. 

Уткина, К. Либнехта, отсутствует дорожная разметка, обозначающая пешеходный 

переход, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017 "Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения". 
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По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой 01.04.2020 в 

адрес главы администрации МО – городской округ г.Касимов внесено 

представление, которое находится на рассмотрении. 

 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         Я.В.Любимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Перушкина Ю.М. 2-23-21 


