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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 2017 год

№
п/п

С одерж ание работ С рок исполнения Л ица ответственны е  
за исполнение

1 Анализ дорожно-транспортных 
происшествий на заседании 
комиссии поБДД

ежеквартально А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин

2 Комплексное обследование улично
дорожной сети, остановочных 
пунктов, пешеходных переходов

апрель
октябрь

Рабочая группа 
городской 

комиссии по Б ДА 
при Администрации 

МО « Г ород 
Можга»

3 Комплексное обследование 
железнодорожных переездов, мостов,

апрель
ноябрь

А.И. Иванов 
К.А. Кодесников

4 Обследование пешеходных переходов 
на их соответствие установленным 
требованиям

до 10 апреля, 
до 01августа 

2017года

А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин

6 Приобретение системы 
автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения и установка камер 
видеонаблюдения

в течении года А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин

7 Установка удерживающих 
пешеходных ограждений перильного 
типа у нерегулируемых пешеходных 
переходов, расположенных на 
участках дорог по ул. Наговицына 
напротив МБОУ «СОШ №3», по ул. 
Азина напротив МБОУ «СОШ №4» и 
по ул. Свердловский бульвар вдоль 
МБОУ «СОШ №6»

до 01.09.2016г

А.И. Шишов 
А.Н. Бекасов 

К.А. Кодесников



8 Приобретение дорожных знаков и 
установка во 2 квартале 2017года 2 квартал 

2017года

А.И. Шишов 
А.Н. Бекасов 

В.В. Стремиленко

9 Установка искусственной неровности 
по возле школы №7 и Социально 
реабилитационного центра

2, 3 кварталы А.И. Шишов 
А.Н. Бекасов 

В. В. Стремил енко
10 Нанесение дорожной разметки 

«Пешеходный переход» на 40 
пешеходных переходах, 
расположенных вблизи учебных и 
дошкольных учреждений, 
нанесение дорожной разметки на 
остальных 35 пешеходных переходах

до 15.05.2016г. 
до 01.09.2016г.

А.И. Шишов 
А. Н. Бекасов 

К.А. Кодесников

12 Нанесение осевой разметки в центре 
города

до 01.07.2016г. А.И. Шишов 
А.Н. Бекасов 

К.А. Кодесников
13 Нанесение дорожной разметки на 15 

искусственных неровностях
до 15.05.2016г. А.Н. Шишов 

А.Н. Бекасов 
К.А. Кодесников

14 Проверка готовности автомобильных 
дорог в период прохождения 
весеннего паводка 2016 года.

март А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин

15 Проверка готовности дорожных 
организаций и коммунальных служб к 
работе в зимний период

октябрь А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин

16 Операция « Автобус» По плану 
ОГИБДД ГУ 
ММО МВД 

России
«Можгинский»

Р.М. Даулятшин 
С.Н. Семенов

17 Операция « Внимание -  дети!» По плану 
ОГИБДД ГУ 
ММО МВД 

России
«Можгинский»

Р.М. Даулятшин

18 Организация проведения 
профилактического мероприятия 
«Внимание ! Переезд»

По плану 
ОГИБДД ГУ 
ММО МВД 

России
«Можгинский»

Р.М. Даулятшин

19 Конкурс рисунков 
« Водитель »

По плану 
ОГИБДД ГУ 
ММО МВД 

России

Р.М. Даулятшин



«Можгинский»
20 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.
Организовать контроль за 
использованием световозвращающих 
элементов учащимися 
образовательных учреждений.

ежемесячно

Р.М. Даулятшин 
А.К. Слободин

21 Заслушивание о результатах работы 
общественных формирований -  
добровольной народной дружины 
«Молодежный патруль» в части 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

Ежеквартально А. Чернов

22 Подготовка к проведению заседаний 
городской комиссии по БДД при 
Администрации МО 
« Город Можга»

не реже 1 раза в 
квартал

Н.И. Петренко

23 Организация информирования 
населения о действующем 
законодательстве, решениях, 
принимаемых органами местного 
самоуправления по вопросам 
безопасности дорожного движения

в течении года Н.И. Петренко

24 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 дорожно- 
транспортных происшествиях, 
причинах ДТП в средствах массовой 
информации

в течении года А.И. Шишов 
Р.М. Даулятшин 
СМИ

25 Проведение ямочного ремонта 
автомобильных дорог

в течении года А.И. Шишов 
А.Н. Бекасов 
К.А. Колесников


