ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «ПРИКАМЬЕ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА»
(ФКУ Упрдор «Прикамье»)

15.01.2022
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Во исполнение Приказа Министерства Транспорта Российской федерации от 12 августа
2011 года N 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального
значения и частным автомобильным дорогам», в связи с проведением работ по содержанию
при неблагоприятных погодных условиях на федеральных автомобильных дорогах Пермского
края:
1. Ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта на автомобильных
дорогах общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир Нижний Новгород - Казань - Уфа подъезд к городам Ижевск и Пермь км 28+916 км 156+120, км 192+200 - км 337+201 и М-7 «Волга» обход г. Ижевск км 0+000 - км 39+400.
начало ограничения движения: 15.01.2022, 13:00 час. время местное
окончание ограничения движения: 16.01.2022, 01:00 час. время местное
вид транспортных средств на которые вводится ограничение: Грузовые
2. Подрядным организациям АО «ДП Ижевское» совместно с Управлениями ГИБДД
осуществить ограничение движения в соответствии с утвержденными схемами ОДД,
организовать объезд участка дороги через: (маршрут объезда, с указанием км съезда и км
выезда на автодорогу) и обеспечить информирование пользователей по 15 радиоканалу.
3. Оперативному дежурному ФКУ Упрдор «Прикамье»:
- довести информацию об ограничении движения автомобильного транспорта
на
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа подъезд к городам Ижевск и Пермь км 28+916 км 156+120, км 192+200 - км 337+201 и М-7 «Волга» обход г. Ижевск км 0+000 - км 39+400
до:
- территориальных Управлений ГИБДД и МЧС России;
- ЕДДС района;
- органов исполнительной власти;
- автотранспортных предприятий;
- пользователей дорог (табло переменной информации, Яндекс карты, радио);
- СЦОМ Росавтодора.
4. Специалисту по связям с общественностью обеспечить в установленные сроки
информирование населения и участников дорожного движения о сроках и причинах
временного ограничения движения, а так же о возможных маршрутах объезда через СМИ и
путем размещения информации на официальном сайте ФКУ Упрдор «Прикамье».
Заместитель начальника

Ф.С. Ходаев

