План
мероприятий по снижению смертности участников дорожного движения
на территории Мурманской области
в 2018 году
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

Содержание мероприятия

Сроки
реализации

Исполнитель

Анализ аварийности
Обследование мест концентрации дорожно-транспортных 1-е полугодие
Владельцы автодорог
происшествий в целях выявления причин и условий их
2018 года
совершения
Разработка первоочередных и перспективных предложений по 1-е полугодие
Владельцы автодорог
ликвидации очагов аварийности
2018 года
Обследование улично-дорожной сети в части пешеходных
В течение
Владельцы автодорог
переходов и перекрестков на предмет соответствия
года
горизонтальной освещенности покрытия проезжей части
нормативным требованиям
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
В течение
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Проведение контрольных мероприятий в сфере пассажирских
года
Северное МУГАДН, Министерство транспорта и
перевозок
дорожного хозяйства Мурманской области,
органы местного самоуправления
Приобретение световозвращающих приспособлений и
В течение
Министерство образования и науки Мурманской
проведение акций «Используй фликеры» для обучающихся
года
области, ГАУ МО «Центр комплексного
первых классов образовательных учреждений Мурманской
обслуживания учреждений образования»
области
В течение
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Популяризация использования участниками дорожного
учебного года Министерство образования и науки Мурманской
движения световозвращающих элементов. Мониторинг их
области, органы местного самоуправления,
использования
общественные организации
Проведение в летних лагерях дневного пребывания детей июнь-август
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
мероприятий,
направленных
на
привитие
навыков
2018 года
Министерство образования и науки Мурманской
безопасного поведения на улицах и дорогах
области, органы местного самоуправления

8

9

10

11

12

13

14

Повышение квалификации педагогических работников
общеобразовательных организаций в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении
Проведение на территории области массовых мероприятий,
направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма (в том числе областного слетасоревнования «Безопасное колесо»), и обеспечение участия
обучающихся в аналогичных окружных, всероссийских и
международных мероприятиях
Проведение оперативно-профилактических мероприятий
«Автобус», «Пешеход», «Нетрезвый водитель», «Внимание дети!»
Проведение пресс-конференций, брифингов, рабочих встреч и
семинаров, посвященных безопасности дорожного движения
для обсуждения проблемных вопросов в безопасности
дорожного движения и выработки комплекса мер,
направленных
на
устранение
причин
и
условий,
способствующих совершению ДТП, результатов проводимой
работы по снижению аварийности
Направление юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации при перевозках
пассажиров автобусами
Информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований в области безопасности дорожного движения при
перевозках пассажиров автобусами путем проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами
Проведение
конкурса
проектов
(программ)
по
предупреждению опасного поведения участников дорожного
движения

В течение
года

Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДПО МО ИРО

В течение
года

Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия»,
органы местного самоуправления

В течение
года

УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Северное МУГАДН, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области,
органы местного самоуправления
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Северное МУГАДН, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области,
органы местного самоуправления

В течение
года

В течение
года

УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Северное МУГАДН

В течение
года

УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Северное МУГАДН

II кв. 2018
года

Министерство по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области

15
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22

Реализация проектов (программ) по предупреждению
В течение
опасного поведения участников дорожного движения
года
Размещение в средствах массовой информации в качестве В течение год
социальной рекламы видеороликов, направленных на
пропаганду правильного поведения на дорогах и последствиях
несоблюдения правил дорожного движения

Общественные организации (победители конкурса
проектов)
УГИБДД УМВД России по Мурманской области
(при наличии финансирования), Министерство по
внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области, органы местного
самоуправления
Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного самоуправления

Использование видеороликов, направленных на пропаганду
В течение
правильного поведения на дорогах и последствий
года
несоблюдения правил дорожного движения при проведении
профилактических
мероприятий
в
образовательных
учреждениях Мурманской области
В течение
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Размещение в сети Интернет (на сайтах ведомств и
года
Мурманской
области, Министерство образования
подведомственных
учреждений)
видеороликов
о
и науки Мурманской области, Министерство
необходимости правильного поведения на дорогах,
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
последствиях несоблюдения правил дорожного движения и
области, ГОКУ «Мурманскавтодор»
использования технически неисправных автотранспортных
средств
В течение
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Информирование населения путем размещения в сети
года
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Интернет (на сайтах ведомств) сведений о состоянии
Мурманской области
аварийности на автомобильном транспорте и о количестве
нарушителей,
привлеченных
к
административной
ответственности за несоблюдение правил дорожного
движения
Приобретение
гидравлического
аварийно-спасательного
III кв. 2018
Комитет по обеспечению безопасности населения
инструмента
года
Мурманской области
Мероприятия по оснащению автомобильных дорог автоматизированными системами контроля
Установка на сети региональных дорог 6 стационарных камер
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
фиксации административных правонарушений в области
года
дорожного движения, работающих в автоматическом режиме
(а/д Апатиты-Кировск (4); а/д Кировск-Коашва (1); а/д КолаМурмаши (1))
Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в
В течение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
автоматическом режиме специальных технических средств
года
Мурманской области, ГОКУ «Мурманскавтодор»

23

24

25

26

27

фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения, установленных на сети региональных
автомобильных и местных автомобильных дорогах,
закрепленных на праве оперативного управления за
Мурманскавтодором
Реализация мероприятий по приему в региональную
собственность передвижных приборов фото-видео фиксации
нарушений ПДД из федеральной собственности (УГИБДД по
Мурманской области)
Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об
административных правонарушениях в области дорожного
движения, зафиксированных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств,
по
результатам,
рассмотрения
которых
вынесены
постановления о назначении административного наказания в
виде административного штрафа
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств
фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения

В течение
года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, ГОКУ «Мурманскавтодор»

В течение
года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, ГОКУ «Мурманскавтодор»

В течение
года

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Мероприятия по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения
Обустройство наиболее опасных участков автомобильных
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
дорог «Лотта», Заполярный - Сальмиярви, Автоподъезд к
года
г. Заозерск дорожными ограждениями барьерного типа
Разработка мероприятий по обустройству ограждений
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
разделяющих транспортные потоки встречного направления
года
на автомобильной дороге Апатиты – Кировск, с возможной
реализацией в 2019-2020 годах

28

29

30
31
32
33
34
35

Мероприятия по обустройству искусственного электрического освещения участков автомобильных дорог
и остановок общественного транспорта
Устройство недостающего (восстановление) стационарного
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
электрического освещения на автодорогах автоподъезд к
года
городу Североморск км 11+520 - км 13+520, Мишуково Снежногорск км 33+825 - км 38+525,автоподъезд к городу
Оленегорск, км 0+744 – км 3+274
Разработка проектной документации на устройство
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
недостающего наружного электроосвещения в пределах
года
населенных пунктов и подходах к ним (6 объектов) (а/д Умба
– Варзуга, км 0+000-км 6+428, автомобильная дорога Умба –
Кандалакша, км 0+000 – км 0+600; а/д Кола – Мурмаши с
подъездами, км 0+000-км 2+674; а/п к н.п. Белое Море, км
0+814 – км 2+724; а/п к совхозу «Северный», км 0+000 – км
0+100, км 1+365 – км 2+426; а/п к п.г.т. Печенга, км 0+650 –
км 1+400, а/п к н.п. Лиинахамари, км 0+000 – км 2+830, км
11+973 – км 12+701; пешеходный переход и остановочный
комплекс на автоподъезде к г.Североморск, км 3+011)
Мероприятия по повышению информативности участников дорожного движения
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
Установка (замена) дорожных знаков (120 шт.)
года
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
автомобильных дорог
года
Установка (замена) гибких сигнальных столбиков для
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
разделения транспортных потоков (250 шт.)
года
Установка (замена) направляющих сигнальных столбиков
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
(800 шт.)
года
Замена светоотражающих элементов на барьерном
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
ограждении (1 300 шт.)
года
Обеспечение нормативной видимости транспортных средств
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
(вырубка кустарника и подлеска в полосе отвода автодорог года
6.1 га)
Мероприятия по оборудованию остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
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Реконструкция 9 остановочных пунктов общественного
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
пассажирского транспорта на автомобильной дороге Колагода
Мурмаши с подъездами (включая строительство переходноскоростных полос, устройство освещения, обустройство
пешеходных переходов, Г- образными опорами, установку
автопавильонов)
Установка недостающих и замена существующих
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
автопавильонов на автомобильных дорогах общего
года
пользования регионального значения Мурманской области
(7 шт.) (а/д Кола-Мурмаши (3); а/п к п. Кильдинстрой (1); а/д
Пушной-Тайбола (2); а/п к ж.д ст. Лопарская (1))
Мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов
Устройство искусственных неровностей (4 шт.) (а/п к п.г.т.
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
Никель; а/п к Лиинахамари; а/п к совхозу Северный, а/д Колагода
Верхнетуломский-КПП «Лотта»)
Устройство недостающих тротуаров на автодороге КолаВ течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
Выходной, км 1+853 – км 2+213
года
Нанесение горизонтальной разметки на пешеходных
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
переходах с чередованием полос белого и желтого цвета (для
года
лучшего восприятия участниками дорожного движения)
Замена отдельных секций поврежденного перильного
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
ограждения (390 п.м.)
года
Установка светофорного объекта на 12 км автоподъезда к
В течение
ГОКУ «Мурманскавтодор»
г. Североморск
года
Мероприятия по безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения Мурманской области
Установка (замена) барьерного ограждения (м.п.)
Туманный
7,00
В течение
Кировск
200,00
органы местного самоуправления
года
Мончегорск
60,00
Оленегорск
260,00
Устройство (замена) дорожных знаков и сигнальных
В течение
столбиков (кол. шт.)
органы местного самоуправления
года
Кольский район
14

Кола
32
Кильдинстрой
3
Мурмаши
60
Туманный
5
Кандалакшский район 12
Зеленоборский
15
Алакуртти
10
Ревда
15
Печенгский район
2
Заполярный
10
Печенга
20
Мурманск
108
Ковдорский район
20
Кировск
210
Мончегорск
12
Оленегорск
22
ЗАТО п. Видяево
15
ЗАТО Заозерск
14
ЗАТО Островной
15

45

Нанесение горизонтальной дорожной разметки (км.м.)
Кольский район
1400,00
Кола
669,00
Мурмаши
700,00
Кандалакша
10470,20
Зеленоборский
35,00
Ревда
20,00
Печенгский район
1995,00
Заполярный
5,28
Мурманск
23782,00
Ковдорский район
1955,90
Апатиты
43471,00
Кировск
10589,20
Оленегорск
4683,00

В течение
года

органы местного самоуправления

ПолярныеЗори
4923,48
ЗАТОАлександровск 8,30
ЗАТО Заозерск
1330,00
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Мероприятия по оборудованию остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
Устройство недостающих остановочных и посадочных
площадок и автопавильонов на автобусных остановках (шт.)
Верхнетуломский
1
Печенгский район
3
В течение
Заполярный
1
органы местного самоуправления
года
Мурманск
54
Ковдорский район
1
Апатиты
6
Мончегорск
3
Мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов
Установка (замена) пешеходного ограждения (п.м.)
В течение
Ревда
150,00
года
Печенгский район
440,00
Заполярный
150,00
Мурманск
7000,00
Ковдорский район
150,00
органы местного самоуправления
Мончегорск
300,00
Оленегорск
1570,00
ЗАТОАлександровск 465,00
ЗАТО Заозерск
40,00
Установка (замена) светофорных объектов (шт.)
Зеленоборский
2
Ревда
1
Печенгский район
3
Печенга
3
Мурманск
3
Апатиты
9
Мончегорск
4

В течение
года

органы местного самоуправления
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Полярные Зори
4
Приведение пешеходных переходов в соответствие с
требованиями (шт.)
Кандалакша
25
Зеленоборский
15
Ловозерский район 4
Ревда
17
Печенгский район
18
Умба
11
Апатиты
10
Мончегорск
5
Оленегорск
4
ЗАТО Заозерск
3
ЗАТО Островной
3
ЗАТО Североморск 3
Устройство освещения (п.м.)
Кандалакша
400,00
Ревда
450,00
Заполярный
900,00
Мурманск
104,00
Апатиты
3000,00
Мончегорск
2,00
Установка (замена) искусственных дорожных неровностей
( шт.)
Кола
4
Кандалакша
5
Зеленоборский
6
Мурманск
2
Мончегорск
4
Полярные Зори
1
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек (п.м.)
Кола
225,90
Кандалакша
300,00
Печенгский район
150,00

В течение
года

органы местного самоуправления

В течение
года

органы местного самоуправления

В течение
года

органы местного самоуправления

В течение
года

органы местного самоуправления

Ileqeq.ckrrtrf,afio8

150,00
233,00
2664 (rB.M)
280.00
Yctpof,crao neuexo,{qrD( [epexo,[oB (urr.)
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53

fle.resm
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norrpHbre 3opr

4

3ATO

2

3ao3eDcK

ycraroBra
54
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B Te'{egxe
toaa

5

oprafl H MecTsoro caMoynpaBneHxt

I

Meponplmnr no 6Bo[acrocrrr aopoxloro [Br|xe||r|s ||t lDToMo6HnD||brx
jloDoru dereD&rc'Eoro 3||lqeHrf,. nDoxol|f,mllr lto reDDtlroDrl| MyDMlrtcKotr o6nrqrn
(3ar'{eHa) 6apbepHoro orpanqeHrl' (M.rI.)

oeAcpanLHa.{.qopomP-21<Kona, 7646,00
ycrpofcrBo (3aMeqa) AopoxHl,rx 3flaroB r cltrHat tbHbD(
cron6sr(oa (I[r.)
Oe.[eDan6Har.uoDomP-21<Kona) 765
Haneceure roprtoural6nofi AopoxHof, pa3MeTxu (rB M,)
(DeneDarbfiar -uoDora P-21

<Koro

COrnACOBAHO
3arrecrure.nr,

f l6epnaropa Myprvaucxofi o6racm
- 3aMecTtTeJIb fl peaceaaTert
o6nacrHoi KoMrcc[n ro o6ecfleqeHr|ro
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Crparufi

80081-36
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