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Об организации контроля
за перевозкой лесоматериалов

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Главного государственного инспектора безопасности
дорожного движения от 16.04.2012 г. №22/3030, в настоящее время на уличнодорожной сети Свердловской области имеют место факты движения
крупногабаритных транспортных средств, перевозящих лесоматериалы с
нарушением условий, указанных в специальном разрешении на перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, выданного владельцем автодороги
и согласованного с Госавтоинспекцией, в том числе без схем организации
дорожного движения. Кроме этого, для вывозки лесоматериалов из лесных массивов
устраиваются несанкционированные примыкания, разрушаются откосы и обочины
автодорог, выносится грязь на проезжую часть.
При
согласовании
специальных
разрешений
на
перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза (в данном случае
лесоматериалов) Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
предъявляются следующие условия:
-наличие специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза,
полученного у владельца автомобильной дороги и согласованного с УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области;
-состав автопоезда не более 24м;
- движение только в светлое время суток с
установленным на
транспортное средство проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, в том
числе на прицепе-роспуске;
- свес груза за задний фонарь габаритного огня не более 1 м (исключить
перевозку в хлыстах);
- обозначение
транспортного
средства
опознавательными
знаками
«Крупногабаритный груз»;
- наличие действующих схем организации движения при вывозке

лесоматериалов, согласованных с владельцем автодороги и УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области (на автодорогах I-III категории);
- использование обустроенных примыканий;
- исключение выноса грязи на автодороги общего пользования.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с транспортными
средствами, перевозящими лесоматериалы, недопущения фактов повреждения элементов
дорог и для предупреждения участников дорожного движения о перевозке
лесоматериалов по дорогам общего пользования Управлением ГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области инициирована, проверка маршрутов перевозки лесоматериалов.
На основании изложенного, прошу Вас довести требования, предъявляемые к
перевозке лесоматериалов по дорогам общего пользования до предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность на территории Вашего муниципального образования.
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