ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
города Комсомольска-на-Амуре"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

№ п/п

1.
1.

Наименование основного мероприятия, мероприятия

2
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОВАВОГО СОЗНАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

2021

2026

- // -

Управление образования

2021

2026

Ежегодное проведение конкурса

- // -

УДДиВБ

2021

2026

устранение правового нигилизма,
пропаганда законопослушного
поведения участников дорожного
движения, разъяснение
ответственности за нарушение ПДД

- // -

2021

2026

УДДиВБ

2021

2026

УДДиВБ;
Отдел транспорта

2021

2026

- // -

- // -

УДДиВБ;
Отдел транспорта

2021

2026

- // -

- // -

1.3.

Проведение конкурса «Светофор» среди воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.4.

Организация размещения тематических материалов в средствах массовой информации, в
общественном транспорте

2.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ

Содержание технических средств организации дорожного движения

6

организация профильных смен
активистов отрядов юных
инспекторов движения, проведение
конкурсов среди образовательных
учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

Управление образования

2.3.

5
2026

2026

1.2.

2.2.

4

ежегодное проведение семинаров,
конференций с преподавательским
составом образовательных
учреждений, повышение
высокий процент
квалификации педагогического
травматизма и гибели детей в
состава общеобразовательных школ
результате ДТП
и детских дошкольных учреждений
в сфере формирования у детей
навыков безопасного участия в
дорожном движении

Проведение муниципальных массовых мероприятий с детьми (профильные смены
активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди образовательных
учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к
образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными
неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со
светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных
покрытий, а так же обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными
ограждениями и устройство пешеходных тротуаров

Последствия нереализации
мероприятия

2021

Обеспечение осуществления повышения квалификации педагогического состава
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении

Модернизация (реконструкция) светофорных объектов

Непосредственный результат
реализации мероприятия (краткое
описание)

3

1.1.

2.1.

Срок реализации

Управление образования
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2021

Снижение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий, снижение
аварийности на автомобильных
дорогах

высокий процент
травматизма и гибели людей
в результате ДТП

