
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

«ПРИУРАЛЬЕ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» 

(ФКУ Упрдор «Приуралье») 

Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь Н Ы Й  А К Т  

14.01.2022                                                                                                     № 118            

г. Уфа 

┌                              ┐ 

«О введении временного ограничения движения» 

 В соответствии с приказом Министерства транспорта от 12.08.2011 г. №211 «Об 

утверждении порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным автомобильным дорогам», Распоряжения 

Федерального дорожного агентства от 18.04.2018 г. № 1234-р «О 

представлении информации о состоянии автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, дорожно-транспортных происшествиях, 

нештатных и чрезвычайных ситуациях на них», в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Приказываю: 

1. Ввести с 13 ч. 30 мин. (время местное) 14.01.2022 г. временное ограничение 

движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, 

грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения Р-240 Уфа – Оренбург в Республике Башкортостан с  

км 27+000 по км 112+000, в связи с наступлением неблагоприятных погодных 

условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение 

видимости). Ориентировочное время окончания ограничения движения  

15 ч. 00 мин. (время местное) 14.01.2022 г. (время окончания ограничения 

движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия 

неблагоприятных погодных условий). 

2. Подрядной организации ООО «Дортрансстрой» осуществить ограничение 

движения путем распорядительно-регулировочных действий на закрепленных 

участках автомобильной дороги, а также расчистку стоянок и площадок 

отдыха. 

3. Оперативному дежурному ЦОУП ФКУ Упрдор «Приуралье» довести 

информацию о введенном ограничении до УГИБДД МВД по Республике 

Башкортостан, Оренбургской области, Республики Татарстан, Западно - 

Уральского МУГАДН Ространснадзора, Управления ФСБ РФ по Республике 

Башкортостан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Главного управления Дорожного 

Хозяйства в Оренбургской области, ГУ МЧС по Республике Башкортостан, 



Оренбургской области, Республики Татарстан, ГУП «Башавтотранс»,  

ФКУ «Поволжуправтодор», ФКУ «Волго – Вятскуправтодор», ФКУ Упрдор 

«Южный Урал». 

4. Специалисту по связям с общественностью Давлеткуловой Д.Ф. обеспечить 

информирование населения о сроках и причинах введения временного 

ограничения движения через средства массовой информации. 

5. Контроль за исполнением распорядительного Акта оставляю за собой. 

 

   

 

 

Заместитель начальника                            И.Ф. Кульсинбаев 
                                                              


