
Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного
 движения в Прионежском муниципальном районе»

Программные мероприятия

№ Наименование мероприятий Источники
финансирования

Сроки 
выполнения

Результат Исполнители

1. Проведение аналитической работы по 
аварийности на территории Прионежского 
муниципального района в разрезе сельских
поселений

Не требуются ежегодно, 
первый квартал

Выявление 
обстоятельств, 
препятствующих 
безопасности 
дорожного 
движения

ОГИБДД ОМВД России по 
Прионежскому району

2. Разработка дислокаций дорожных знаков и
разметки автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального 
и местного значения в Прионежском 
муниципальном районе.

Бюджеты 
сельских 
поселений 

ежегодно (при 
необходимости)

12 действующих 
схем размещения 
устройств, 
регулирующих 
дорожное 
движение

Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району

3. Организация деятельности по пропаганде 
дорожного движения и профилактике ДТП
для проведения районных мероприятий по 
безопасности дорожного движения

Не требуются ежегодно Стабилизация и 
дальнейшее 
снижение уровня 
аварийности на 
автомобильном 
транспорте. 
Снижение 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма, 
снижение 
количества ДТП, 
в том числе с 
пострадавшими.

Администрация Прионежского 
муниципального района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району

4. Размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации по 
вопросам безопасности дорожного 
движения в общественном транспорте, 
учреждениях культуры и других объектах 
социальной сферы

Не требуются ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по 
Прионежскому району

5. Организация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в детских дошкольных 
учреждениях и школах (создание уголков 
безопасности подготовка учебных 
программ и методических материалов для 
проведения занятий с детьми по 

Внебюджетные 
средства

ежегодно Отдел образования Администрации 
Прионежского района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району



безопасному участию в дорожном 
движении, подготовка и повышение 
квалификации преподавателей, 
организация внеклассной работы и пр.)

6. Организация шефства над школами 
района, проведение лекций, бесед и др. 
мероприятий по тематике дорожно-
транспортного травматизма. Создание 
отрядов юных инспекторов движения

Не требуется ежегодно Отдел образования Администрации 
Прионежского района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району

7. Приобретение светоотражающих нашивок 
(эмблем) для первоклассников школ 
района

Внебюджетные 
средства

ежегодно Отдел образования Администрации 
Прионежского района

8. Проведение конкурсов на знание ПДД, 
смотров, проведение районного конкурса 
среди общеобразовательных учреждений 
«Безопасное колесо»

Не требуется ежегодно Отдел образования Администрации 
Прионежского района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району

9. Участие в общероссийском конкурсе среди
общеобразовательных учреждений 
«Безопасное колесо»

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района

ежегодно Отдел образования Администрации 
Прионежского района

10. Обеспечение учета и анализа дорожно-
транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах с ведением 
журнала учета ДТП 

Не требуется ежегодно ОГИБДД ОМВД России по 
Прионежскому району

11. Проведение комиссионного обследования 
автомобильных дорог общего пользования 
на маршрутах движения автобусов, 
железнодорожных переездов на 
территории Прионежского 
муниципального района

Не требуется ежегодно Отдел экономики Администрации 
Прионежского района, ОГИБДД 
ОМВД России по Прионежскому 
району, КУ РК «Управтодор РК», 
Петрозаводская дистанция пути 
ОАО РЖД, Главы сельских 
поселений района

12. Проведение комиссионного обследования 
эксплуатационного состояния участков 
автомобильных дорог по маршрутам 
подвоза обучающихся к 
общеобразовательным учреждениям 
Прионежского муниципального района

Не требуется ежегодно 
(август)

Отдел образования Администрации 
Прионежского района, по 
согласованию: ОГИБДД ОМВД 
России по Прионежскому району, 
КУ РК «Управтодор РК», ФКУ 
Упрдор «Кола».

13. Разработка Комплексной схемы Не требуется 2020 год Развитие Отдел экономики Администрации 



организации дорожного движения 
Прионежского муниципального района

транспортной 
инфраструктуры 
территории

Прионежского муниципального 
района по согласованию ФКУ 
Упрдор «Кола», Министерство по 
дорожному хозяйству, транспорту и
связи РК, ОГИБДД ОМВД России 
по Прионежскому району

14. Разработка Программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры на
территории сельских поселений 
Прионежского муниципального района

Бюджеты 
сельских 
поселений

2022-2024 год Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района.

15. 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, 
обустройство опасных участков улично-
дорожной сети дорожными ограждениями, 
устройство пешеходных тротуаров, 
расположенных в границах сельских 
поселений

Бюджеты 
сельских 
поселений

ежегодно Администрации сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района.


