
                                                                                                                       

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         от 14.11.2016                                                                                      № 1084                                      

 

Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по повышению 
уровня безопасности дорожного 
движения на территории Усть-
Кубинского муниципального района  
 

 

 
На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, протокола заседания областной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения от 20 июля 2016 года № 1, ст. 43 Устава района 
администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению уровня 
безопасности дорожного движения на территории Усть-Кубинского 
муниципального района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава администрации района                                                                 А.О. Семичев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утвержден 
постановлением администрации 
района от 14.11.2016 № 1084 

 
 

 
 

План мероприятий  
("дорожная карта") по повышению уровня безопасности дорожного 

движения на территории Усть-Кубинского муниципального района 
 

1. Общее описание 
 

В 2015 году на территории района зарегистрированы 5 дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), в которых 7 человек ранено, 1 погиб (из них на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – 5 
ДТП).  

За 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека ранены 
(из них на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения – 2 ДТП). 

Все ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения (далее – 
ПДД). 

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению уровня безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кубинского муниципального района 
(далее - План мероприятий) представляет собой комплекс мероприятий для 
обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и 
законных интересов, а также защиты интересов общества путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.  

Реализация Плана мероприятий повысит безопасность дорожного движения и 
снизит аварийность на автомобильных дорогах района. 

Кроме того, меры, предусмотренные Планом мероприятий, направлены на 
усиление взаимодействия с представителями ОГИБДД МО МВД России, 
образовательных учреждений Усть-Кубинского района, организаций дорожного 
транспорта по  привлечению их к участию в комиссиях по безопасности дорожного 
движения, для разработки и осуществления мер по повышению безопасности 
дорожного движения на территории района. 

 
2. Основные цели Плана мероприятий 

 
Основными целями Плана мероприятий являются: 
-создание условий для сокращения смертности от ДТП; 
-снижение аварийности на автомобильных дорогах района; 
-снижение социального и экономического ущерба; 
-повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 
 -пропаганды ПДД среди населения района. 

 
3. Основные задачи Плана мероприятий 



 
К основным задачам Плана мероприятий для достижения поставленных целей 

относятся: 
-организация и принятие в пределах своей компетенции мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения;  
-обеспечение координации деятельности структурных подразделений 

администрации района, представителей ОГИБДД МО МВД России, 
образовательных учреждений Усть-Кубинского района, дорожных организаций 
района в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

-пропаганда ПДД среди участников дорожного движения; 
-совершенствование системы контроля и надзора в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

5. Перечень мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Кубинского муниципального района 

 
Перечень мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного 

движения на территории Усть-Кубинского муниципального района приведен в 
приложении к настоящему Плану мероприятий. 

 
6. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий 

 
-обеспечение безопасности дорожного движения; 
-создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  
-формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.



Приложение 
к Плану мероприятий  

 
Перечень мероприятий  

по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории Усть-Кубинского муниципального района 
 

№ 
 п/п 

 

Наименование мероприятия Статус 
автомобильной 

дороги 

Исполнители Срок исполнения 

1 Проведение профилактических  мероприятий 
«Внимание – дети!», «Пешеход»,  «Нетрезвый 
водитель», «Мопедист, мотоциклист» и др., 
патрулирование дорог, профилактика грубых 
нарушений ПДД 

регионального или 
межмуниципального 
значения, местного 

значения 

ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

в течение года в зависимости 
от оперативной обстановки 

2 Проведение конкурсов (викторин) по тематике, 
связанной с безопасностью дорожного движения 

- ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

согласно календарному 
плану управления 

образования администрации 
района   

3 Пропаганда и обучение безопасности дорожного 
движения в образовательных учреждениях 
района, информирование родителей учащихся  о 
соблюдении ПДД, соблюдения обучающимися 
безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

- ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

постоянно 

4 Работа районной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения  

регионального или 
межмуниципального 
значения, местного 

значения 

ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

администрация района, КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог 

ВО», БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
(по согласованию), дорожные 

организации района (по 
согласованию), МУ «Усть-Кубинское 

АТП» 

ежеквартально 

5 Работы по содержанию автомобильных дорог (в 
границах с. Устье) 

регионального или 
межмуниципального 

значения 

КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог ВО» (по согласованию) 

постоянно 



6 Внедрение паспортов дорожной безопасности 
образовательных учреждений района 

- ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

2017 год 

7 Привлечение к проведению мероприятий по ПДД 
в образовательных учреждениях родительских 
комитетов, общественности 

- ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

2017 год 

8 Расширение сети отрядов юных инспекторов 
дорожного движения в образовательных 
учреждениях 

- ОГИБДД МО МВД России 
«Сокольский» (по согласованию),  

управление образования 
администрации района 

2017 год 
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