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В связи с проведением аварийных работ 
на канализационном коллекторе по адресу 

ул. Московская, напротив дома  №3 с 05.10.2021 года по 08.10.2021 года 
будет ограничено движение транспортных средств.

ВнИМАнИЕ!

 Организация движения  в местах краткосрочных  ремонтных работ   
       
Наименование организации: УМП "ВОДОКАНАЛ       
Наименование объекта: Ремонт         
Заказчик : УМП ВОДОКАНАЛ         
Вид и характер дорожных работ:  проведение ремонтных работ на центральном канализаци-
онном коллекторе          
Сроки выполнения работ:          
Ответственные за проведение дорожных работ:начальник канализационного участка 
Бережанский Г.К.           
Главный инженер Павлов О.Г.  
  

СХЕМА   
                  организация мест дорожных работ на двухполосной дороге с полным закрытием  
      Вторая сторона в зеркальном отражении первой 

Условия производства работ 
-  Работы производятся исключи-

тельно в светлое время      
-  Перед началом работ, дорожные 

рабочие, машинисты дорожных машин 
и водители должны быть проинструк-
тированы по технике безопасности 
- К работе приступить только после 
установки временных дорожных зна-
ков и ограждений  согласно одного из 
вариантов схемы, разработанной в 
соответствии с ВСН 37-84  и ГОСТ Р.  
52290-2004, а также согласованной с 
ГИБДД.

- Расстояние до впереди стоящей 
группы знаков определяется в зависи-
мости от условий видимости в месте 
производства работ ограждения из 
конусов со светоотражающими эле-
ментами.

 Основные положения по технике безопасности 
1. Ежедневно, перед началом работ, проверить наличие тех-
нических средств,  предусмотренных схемой организации 
движения автотранспорта и ограждения места дорожных 
работ.  
2. Дорожные машины и оборудование должны быть окрашены 
в ярко-желтый  цвет     3. Рабо-
чие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспе-
чены  сигнальной  одеждой ярко-оранжевого цвета. Надевае-
мы поверх обычной спецодежды.  
4. Временные дорожные знаки устанавливаются на переноси-
мых опорах.      
Возможна установка знака  на ограждающих щитах и барье-
рах.  В этом случае  нижний край знака должен находится  на 
высоте не менее 10 см от поверхности земли  
5. В плане дорожные знаки располагать так, чтобы от края 
проезжей части до  ближайшего к ней края знака было не ме-
нее 0,5 метра.      
6. Ежедневно оповещать по телефону службу ГИБДД о начале 
работ.      


