
№ п/п Мероприятия Ответственные за исполнение

Непосредственный результат 

реализации мероприятия (краткое 

описание)

1. 2 3 5

начало окончан

ие

2014 2020

1.1.
Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Управление образования 2014 2017 Снижение детского травматизма

1.2. 

Обеспечение осуществления повышения квалификации педагогического состава 

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по безопасности 

дорожного движения

Управление образования 2014 2020 Снижение детского травматизма

1.3.

Проведение муниципальных массовых мероприятий с детьми (профильные смены 

активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди образовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

Управление образования 2014 2020 Снижение детского травматизма

1.4.

Проведение конкурса «Светофор» среди воспитанников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управление образования 2014 2020 Снижение детского травматизма

1.5. 
 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде 

дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Управление образования 2014 2017 Снижение детского травматизма

1.6.

Организация тематической наружной рекламы по вопросам безопасности дорожного 

движения (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой 

информации, в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах, в том 

числе:

Отдел транспорта и связи 2014 2020

Снижение дорожно-

транспортных происшествий с 

участием пешеходов

2. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ
2014 2020

2.1. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
УДДиВБ; УЖКХ ТиЭ;

Отдел транспорта и связи.
2014 2020

Снижение мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий

2.2. Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями
УДДиВБ;

Отдел транспорта и связи.
2020 2020

2.3. Содержание технических средств организации дорожного движения
УДДиВБ;УЖКХ ТиЭ;

Отдел транспорта и связи.
2014 2020

2.4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
УДДиВБ;

Отдел транспорта и связи.
2017 2020

4

Снижение мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий

Повышение детского 

травматизма

Повышение дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

пешеходов

Повышение мест 

концентрации дорожно-

транспортных 

происшествий

Повышение мест 

концентрации дорожно-

транспортных 

происшествий

Последствия нереализации 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Повышение детского 

травматизма

Повышение детского 

травматизма

Повышение детского 

травматизма

Повышение детского 

травматизма

6

НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

Сроки реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.
 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения на территории муниципального

образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В 2014 — 2020 годах»

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

Комсомольска-на-Амуре

от                       № 

Приложение № 1
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