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ПЛАН
мероприятий по повышению уровня защищенности участников дорожного
движения и снижения аварийности на дорогах г. Можги
городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования « Город Можга» на 2014 год
№
п/п

1

2

3
4
5

6

Содержание работ

Анализ дорожно-транспортных
происшествий на заседании
комиссии по БДД
Комплексное обследование уличнодорожной сети, остановочных
пунктов, пешеходных переходов

Срок исполнения

Лица ответственные
за исполнение

ежеквартально

С.В. Лихоманов
Р.М. Даулятшин

апрель
сентябрь

Рабочая группа
городской
комиссии по БДД
при Администрации
МО « Город
Можга»
Н.А. Фоминых

Комплексное обследование
железнодорожных переездов, мостов,
Освещенность городских улиц

апрель
ноябрь
постоянно

Приобретение системы
автоматической фиксации
нарушений Правил дорожного
движения и установка камер
видеонаблюдения
Обустройство опасных участков
улично-дорожной сети дорожными
ограждениями по ул. Наговицына
(напротив гаражного общества
« Союз») по ул. Фалалеева напротив
заправочной станции,

в течении года

С.В. Лихоманов
Р.М. Даулятшин

3 квартал

А.В. Бузанов
А.Н. Бекасов

А.Н. Бекасов

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

Приобретение дорожных знаков в
количестве 50 шт. и замена
дорожных знаков , замена ламп
сфетофоров на светодиодные
Приобретение контроллеров
в количестве 4 штук

Установка искусственной неровности
по ул. Ив. Быстрых, покраска
дорожной разметки пешеходных
переходов, ИДН
Проверка готовности автомобильных
дорог в период прохождения
весеннего паводка 2014 года.
Проверка готовности дорожных
организаций и коммунальных служб к
работе в зимний период
Операция « Автобус»

Операция « Внимание – дети!»
Организация проведения
профилактического мероприятия
«Внимание ! Переезд»
Конкурс рисунков
« Водитель »
Проведение тематических лекций и
бесед с родителями, учащимися школ,
воспитанниками дошкольных
учреждений о соблюдении правил
дорожного движения, безопасном
поведении на улично-дорожной сети
в период каникул
Подготовка к проведению заседаний
городской комиссии по БДД при
Администрации МО
« Город Можга»
Организация информирования
населения о действующем
законодательстве, решениях,
принимаемых органами местного
самоуправления по вопросам

1,2 кварталы

С.В. Лихоманов
А.Н. Бекасов

2, 3 кварталы

А.Н. Бекасов

март

А.В. Бузанов
Р.М. Даулятшин

октябрь

С.В. Лихоманов
Р.М. Даулятшин

По плану
ОГИБДД ГУ
ММО МВД
России
«Можгинский»
По плану
По плану

Р.М. Даулятшин
С.Н. Семенов

2 квартал

Р.М. Даулятшин

ежемесячно

Р.М. Даулятшин
Г.С. Владимиров

не реже 1 раза в
квартал

Н.И. Петренко

в течении года

Н.И. Петренко

Р.М. Даулятшин
Р.М. Даулятшин

18

19

безопасности дорожного движения
Обеспечение регулярного освещения
вопросов по проблемам безопасности
дорожного движения в СМИ
( наглядная агитация,
специализированная реклама,
обучение поведения на улицах и
оказание доврачебной помощи
пострадавшим при ДТП,
документальные передачи) и
проведение тематических
радиопередач о дорожнотранспортных происшествиях,
причинах ДТП в средствах массовой
информации
Проведение ямочного ремонта
автомобильных дорог

в течении года

2-3 кварталы

С.В. Лихоманов
Р.М. Даулятшин
СМИ

А.В. Бузанов
В.А. Суханов

