
Проект программы обучающего семинара на тему  

 «Обеспечение безопасности дорожных работ  

 и исполнительная документация в дорожном хозяйстве» 
(ул. Октябрьская, д. 16, конференц-зал «Амбассадор»  ГК «Платан Южный») 

 

г. Краснодар                                                                                      8 сентября 2017 г. 
Время  Тема  Докладчик   

08.30 - 09.00 Регистрация участников,  выдача раздаточного 

материала (около 100 образцов документов 

исполнительной документации). 

Оргкомитет 

09.00 – 09.30 Приветствия участников конференции 

Представители:  

Представитель ФКУ «Росдортехнология» 

ФКУ Упрдор «Черноморье» - Кужель Владимир Николаевич 

Группа компаний «ЦИВССМ» - Зубихин Дмитрий Владимирович 

09.30 - 10.00 Требования ГИБДД к составлению схем организации 

дорожного движения. Порядок согласования и 

утверждения схем организации дорожного движения 

на участках производства дорожных  работ. 

Марченко Владимир 

Александрович – 
заместитель начальника 

отдела ГИБДД 

Краснодарского края  

10.00 - 11.00 ОДМ 218.6.019.2016. Общие требования безопасности 

к организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ на проезжей части 

дорог. Особенности организации и ведения  работ в 

темное время суток. 

 

 

Овчаренко Татьяна 

Ивановна - старший 

преподаватель кафедры 

транспортных сооружений 

КУБГТУ 

 

 

11.00 - 11.30  ГОСТ 33151-2014,  ГОСТ 32758-2014 и др. 

Технические средства организации дорожного 

движения, используемые  в местах производства 

дорожных работ. 

11.30 – 12.00 Ответы на вопросы. Обмен мнениями  

Выдача практической работы.   
Марченко Владимир 

Александрович  

Овчаренко Татьяна 

Ивановна  

Оргкомитет 

12.00 - 13.00 Обед  

13.00 – 13.30  Общие требования к ведению исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте автомобильных дорог.  

Обзор раздаточных материалов. 

 

Анкудинов Анатолий 
Георгиевич - заместитель 

директора ЗАО 

«ЦИВССМ», заслуженный 

строитель России 

 

13.30 - 14.00 Проверка документов предприятий - изготовителей и 

регистрация  входного контроля дорожно-

строительных материалов. Характерные ошибки. 

14.00 - 14.30 Оформление документов строительного  контроля  

дорожных работ технического регламента  

таможенного союза "Безопасность автомобильных 

дорог" (ТР ТС 014/2011).  

Ведение общего и специального журнала работ, актов 

освидетельствования скрытых работ и ответственных 

конструкций.  Характерные ошибки при ведении 

журналов и актов.  

 

 

 

 

 

Мартинсон Владимир 

Леонидович - заместитель 

генерального директора 



14.30 - 15.30  Требования к ведению исполнительной документации 

при устройстве земляного полотна,  щебеночных и 

аналогичных слоев основания, оснований и покрытий 

из асфальтобетона, оснований и покрытий из 

цементобетона,  поверхностной обработки и 

тонкослойных покрытий. 

ФАУ «РОСДОРНИИ»  

 

 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 

16.00 - 16.15  Комплектования исполнительной документации при 

сдаче объектов в эксплуатацию. 
Мартинсон Владимир 

Леонидович - заместитель 

генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ»  
16.15 - 16.30 Требования к ведению исполнительной документации 

при устройстве водопропускных труб. 

16.30 – 16.45 Требования к ведению исполнительной документации 

при выполнении  дорожных  работ вне технического   

регламента  таможенного союза "Безопасность 

автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011).     

 

Анкудинов Анатолий 

Георгиевич - заместитель 

директора ЗАО 

«ЦИВССМ», заслуженный 

строитель России 

 

16.45 - 17.00  Проверка правильности оформления протоколов 

испытаний дорожно-строительных материалов, 

входящих в состав исполнительной документации. 

17.00 – 17.15 Проверка правильности оформления ведения 

исполнительной документации при оформлении 

геодезических работ.  

 

Анкудинов Анатолий 

Георгиевич - заместитель 

директора ЗАО 

«ЦИВССМ», заслуженный 

строитель России 

 

17.15 - 17.30 Требования к ведению исполнительной документации 

при возведении мостовых сооружений. 

17.30 - 17.45 Требования к ведению исполнительной документации 

при установке знаков и ТСОДД, при содержании 

автомобильных дорог. 

17.45 – 18.30 Выдача практической работы по оформлению 

исполнительной документации:  

- по входному  контролю  и проверке документов 

изготовителей дорожно-строительных материалов 

- по ведению общего и специального журнала работ. 

- по оформлению  исполнительной документации при 

устройстве земляного полотна, основания и покрытия. 

Оргкомитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект программы обучающего семинара на тему  

 «Обеспечение безопасности дорожных работ  

 и исполнительная документация в дорожном хозяйстве» 
(ул. Октябрьская, д. 16, конференц-зал «Амбассадор» ГК «Платан Южный») 

 

г. Краснодар                                                                                      9 сентября 2017 г. 

Время  Тема  Докладчик   

09.00 - 12.00 Выполнение практических работ  

Сдача и проверка практических работ. 
Слушатели 

Преподаватели 

12.00 - 13.00 Выдача удостоверений о прохождении курсов 

повышения квалификации. 
Оргкомитет 

 


