План
мероприятий по снижению смертности участников дорожного движения
на территории Мурманской области
в 2019 году
№
п/п
1
2

3

4

5

Содержание мероприятия

Сроки
реализации

Исполнитель

Проведение анализа дорожно-транспортной аварийности
Обследование мест концентрации дорожно-транспортных
1-е полугодие Владельцы автодорог, УГИБДД УМВД России по
происшествий в целях выявления причин и условий их
2019 года
Мурманской области
совершения
Разработка первоочередных и перспективных предложений 1-е полугодие
Владельцы автодорог
по ликвидации очагов аварийности
2019 года
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Северное МУГАДН, УГИБДД УМВД России по
Проведение контрольных мероприятий в сфере пассажирских
Мурманской области, Министерство транспорта и
В течение года
перевозок
дорожного хозяйства Мурманской области,
органы местного самоуправления
Приобретение световозвращающих приспособлений и
Министерство образования и науки Мурманской
проведение акций «Используй фликеры» для обучающихся Июнь-декабрь
области, ГАУ МО «Центр комплексного
первых классов образовательных организаций Мурманской
2019 года
обслуживания учреждений образования»
области
Министерство образования и науки Мурманской
Приобретение
автобусов,
предназначенных
для Март-октябрь
области, ГАУ МО «Центр комплексного
организованной перевозки групп детей
2019 года
обслуживания учреждений образования»

6

Популяризация использования участниками дорожного
движения световозвращающих элементов. Мониторинг их
использования

Январь-март,
август-декабрь
2019 года

7

Проведение в летних лагерях дневного пребывания детей
мероприятий, направленных на привитие навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах

Июнь-август
2019 года

УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской
области, муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере
образования, общественные организации
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской
области, муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере

2
образования
8

9

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

Январь-май,
сентябрьдекабрь
2019 года

Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДПО МО «Институт развития
образования»

Январьдекабрь
2019 года

Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия»,
муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования
Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования
Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования
Министерство образования и науки Мурманской
области, муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере
образования, УГИБДД УМВД России по
Мурманской области

10

Создание регионального центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Сентябрь
2019 года

11

Создание муниципальных центров по координации
деятельности отрядов Юных инспекторов дорожного
движения (7 центров)

Март-декабрь
2019 года

12

Развитие сети отрядов юных инспекторов дорожного
движения (до 96)

Январьдекабрь
2019 года

13

Реализация проекта «Родительский патруль»
муниципальных образованиях Мурманской области

Январьдекабрь
2019 года

14

Реализация проекта «Школа по Безопасности дорожного
движения для мам» в 3- х муниципальных образованиях
Мурманской области

Март-май,
сентябрьдекабрь
2019 года

Муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования, УГИБДД УМВД
России по Мурманской области

15

Проведение регионального конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах»

Сентябрьноябрь
2019 года

Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»

в

10

3

16

17

18

19

20

Проведение оперативно-профилактических мероприятий
Ежеквартально
«Автобус», «Пешеход», «Нетрезвый водитель», «Внимание (по
дети!», «Встречная полоса», «Грузовик», «Контроль
отдельному
дорожный знак»
графику)
По
мере выхода
Проведение пресс-конференций, брифингов, рабочих встреч
новых
или
и семинаров о содержании новых НПА, устанавливающих
изменения
обязательные требования, сроках и порядке вступления их в
действующих
действие, а также обсуждения проблемных вопросов в
НПА
безопасности дорожного движения и выработки комплекса
мер, направленных на устранение причин и условий,
I кв.
способствующих совершению ДТП, результатов проводимой
2019
года
работы по снижению аварийности

Направление юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации при перевозках
пассажиров автобусами, а также при содержании дорог,
дорожных сооружений и технических средств организации
дорожного движения

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
Использование видеороликов, направленных на пропаганду
правильного поведения на дорогах и последствий
несоблюдения правил дорожного движения при проведении
профилактических
мероприятий
в
образовательных
учреждениях, медицинских организациях Мурманской

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

По мере
поступления
достоверных
сведений о
готовящемся
нарушении и
признаков
нарушения

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

III кв.
2019 года

Северное МУГАДН

В течении года
по мере
необходимости

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

II кв.
2019 года

Северное МУГАДН

Январьдекабрь
2019 года

Министерство образования и науки Мурманской
области, Министерство здравоохранения
Мурманской области, органы местного
самоуправления

4
области

21

22

23

24

25

26

27

Размещение в средствах массовой информации сюжетов и
публикаций, посвященных безопасности дорожного
движения

Январьдекабрь
2019 года

Министерство по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области
(по предложениям ИОГВ Мурманской области),
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
органы местного самоуправления
УГИБДД УМВД России по Мурманской области
(при наличии финансирования), Министерство
образования и науки Мурманской области,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, органы местного
самоуправления, ГОКУ «Мурманскавтодор»

Размещение в сети Интернет (на сайтах ведомств и
подведомственных
учреждений)
видеороликов
о
необходимости правильного поведения на дорогах,
В течение года
последствиях несоблюдения правил дорожного движения и
использования технически неисправных автотранспортных
средств
Информирование населения путем размещения в сети
Интернет (на сайтах ведомств) сведений о состоянии
УГИБДД УМВД России по Мурманской области,
аварийности на автомобильном транспорте и о количестве
Ежемесячно
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
нарушителей,
привлеченных
к
административной
Мурманской области
ответственности за несоблюдение правил дорожного
движения
Приобретение гидравлического
аварийно-спасательного
III кв.
Комитет по обеспечению безопасности населения
инструмента
2019 года
Мурманской области
Мероприятия по оснащению автомобильных дорог автоматизированными системами контроля
Установка на автомобильных дорогах федерального,
регионального и местного значения Мурманской области 65
III-IV кв.
Комитет по обеспечению безопасности населения
стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений
2019 года
Мурманской области
ПДД (в рамках проекта построения АПК «Безопасный
город»).
Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств
фиксации административных правонарушений в области
ЯнварьМинистерство транспорта и дорожного хозяйства
дорожного движения, установленных на сети региональных
декабрь
Мурманской области, ГОКУ «Мурманскавтодор»
автомобильных и местных автомобильных дорогах,
2019 года
закрепленных на праве оперативного управления за ГОКУ
«Мурманскавтодор»
Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об
ЯнварьМинистерство транспорта и дорожного хозяйства
административных правонарушениях в области дорожного
декабрь
Мурманской области, ГОКУ «Мурманскавтодор»

5

28

29

30

31

движения, зафиксированных с применением работающих в
2019 года
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
ЯнварьМинистерство транспорта и дорожного хозяйства
автоматическом режиме специальных технических средств
декабрь
Мурманской области
фиксации административных правонарушений в области
2019 года
дорожного движения, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения
Мероприятия по безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
и межмуниципального значения
Разработка проектов организации дорожного движения
1. А/д Снежногорск – Гаджиево – 6,850 км
IV кв. 2019
ГОКУ «Мурманскавтодор»
2. А/д Ура-Губа – Видяево – 2,246 км
3. А/п к г. Полярные Зори – 2,200 км
Обустройство наиболее опасных участков автомобильных
дорог регионального значения дорожными ограждениями
барьерного типа
1. Умба – Кандалакша.
2. Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла».
III-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
3. Пиренга – Ковдор.
2019
4. Автоподъезд к п. Ёнский.
5. Апатиты – аэропорт «Хибины».
6. Кировск – Коашва.
Всего: 23 км.
Обустройство участков автомобильных дорог и остановок общественного транспорта
искусственным электрическим освещением
Устройство недостающего (восстановление) стационарного
электрического освещения на автодорогах
1. Автомобильная дорога Умба – Варзуга, км 0+000-км 6+428;
автомобильная дорога Умба – Кандалакша, км 0+000 – км

III-IV кв.
2019 года

ГОКУ «Мурманскавтодор»

6

32

33

34

35

0+600.
2. Автомобильная дорога Кола – Мурмаши с подъездами, км
0+000-км 2+674.
3. автоподъезд к н. п. Белое Море, км 0+814 – км 2+724.
4. Автоподъезд к г. Заполярный, км 0+000 – км 0+100, км
1+365 – км 2+426.
5. Автоподъезд к п.г.т. Печенга, км 0+650 – км 1+400,
автоподъезд к н.п. Лиинахамари, км 0+000 – км 2+830, км
11+973 – км 12+701.
6. Пешеходный переход и остановочный комплекс на
автоподъезде к г. Североморск, км 3+011.
Разработка проектной документации на устройство
недостающего наружного электроосвещения в пределах
населенных пунктов и подходах к ним.
1. Автомобильная дорога Заполярный – Сальмиярви, км
II-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
33+150-км 33+900 и км 23+410-км 23+414.
2019 года
2. Автомобильная дорога Кола – Верхнетуломский – КПП
«Лотта», км 0+000-км 0+780.
3. Автоподъезд к п.г.т. Кильдинстрой, км 0+968 – км 2+617.
Повышение информированности участников дорожного движения
Установка автоматизированной системы метеорологического
обеспечения и электронных табло индивидуального
проектирования с информацией о погодных условиях на
автомобильных дорогах общего пользования регионального
III-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
значения Мурманской области.
2019 года
1. А/д Кола – Серебрянские ГЭС – 2 шт. (32 км и
п. Туманный).
2. Автоподъезд к селу Териберка – 1 шт. (с. Териберка).
Установка (замена) дорожных знаков (60 шт.)
В рамках выполнения работ по содержанию сети
II-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
автомобильных дорог общего пользования регионального или
2019 года
межмуниципального значения
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках
II-IV кв.
автомобильных дорог
ГОКУ «Мурманскавтодор»
2019 года
Нанесение линий желтой горизонтальной дорожной разметки

7

36

37

38

39

40

на оси проезжей части на участках автомобильных дорог:
1. Апатиты – Кировск, км 3+770 - км 5+300, км 6+400 – км
10+270, км 11+303 – км 12+886;
2. Автоподъезд к г. Североморску, км 0+500 – км 2+000;
3. Мишуково – Снежногорск, км 18+000 – км 19+500;
4. Оленегорск – Ловозеро, км 33+000 - км 34+500.
В рамках выполнения работ по содержанию сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Установка (замена) гибких сигнальных столбиков для
разделения транспортных потоков.
Установка на автодороге Автоподъезд к г. Североморск км
II-IV кв.
0+500 – км 0+600, км 1+500 – км 1+600.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
2019 года
В рамках выполнения работ по содержанию сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Установка (замена) направляющих сигнальных столбиков
(60 шт.)
II-IV кв.
В рамках выполнения работ по содержанию сети
ГОКУ «Мурманскавтодор»
2019 года
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Замена светоотражающих элементов на барьерном
ограждении
ЯнварьВ рамках выполнения работ по содержанию сети
декабрь
ГОКУ «Мурманскавтодор»
автомобильных дорог общего пользования регионального или
2019 года
межмуниципального значения (300 шт.)
Обеспечение нормативной видимости транспортных средств
(вырубка кустарника и подлеска в полосе отвода автодорог –
6,1 га)
II-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
В рамках выполнения работ по содержанию сети
2019 года
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Оборудование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
Установка
недостающих
и
замена
существующих
III-IV кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
автопавильонов на автомобильных дорогах общего
2019 года

8
пользования регионального значения Мурманской области (9 шт.) В рамках выполнения работ по содержанию сети
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Мурманской области по
отдельному государственному контракту:
1. Кола – Зверосовхоз, км 1+045 (право), км 2+905 (лево), км
2+975 (право).
2. Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта»,
км 13+480 (лево), км 13+526 (право), км 27+560 (лево).
3. Мишуково – Снежногорск, км 33+832 (лево), км 33+860
(право).
4. Автоподъезд к железнодорожной станции Магнетиты, км
4+470 (право).
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Обеспечение безопасности движения пешеходов
Устройство искусственных неровностей на подходах к
пешеходным переходам
II-III кв.
Нанесение шумовых полос на автомобильной дороге
2019 года
Апатиты – Кировск
Установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на Гобразных опорах (две полосы движения и более в одном
направлении):
1. Автоподъезд к г. Апатиты, км 0+220, км 4+900, км 10+540.
2. Автоподъезд к г. Североморск, км 13+802, км 14+561, км
III-IV кв.
14+975, км 15+217.
2019 года
3. Апатиты – Кировск, км 3+310, км 9+952, км 10+052, км
11+706, км 12+240, км 12+371.
4. Кола – Мурмаши с подъездами, км 3+006.
5. Пиренга – Ковдор, км 94+412.
Нанесение горизонтальной разметки на пешеходных
переходах с чередованием полос белого и желтого цвета (для
лучшего восприятия участниками дорожного движения)
II-III кв.
В рамках выполнения работ по содержанию сети
2019 года
автомобильных дорог общего пользования

ГОКУ «Мурманскавтодор»

ГОКУ «Мурманскавтодор»

ГОКУ «Мурманскавтодор»

9
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Замена отдельных секций поврежденного перильного
ограждения
III кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
В рамках выполнения работ по содержанию сети
2019 года
автомобильных дорог общего пользования
Установка светофорных объектов на пешеходных переходах:
II-III кв.
ГОКУ «Мурманскавтодор»
1. Автоподъезд к п.г.т Никель, км 2+558
2019 года
2. Автоподъезд к г. Североморск, км 14+950
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального значения, проходящих по территории Мурманской области

46

Проведение комплексного изучения и обобщение данных
учета ДТП, выявление аварийно-опасных участков дорог
(мест концентрации ДТП), для определения первоочередных
и перспективных мероприятий по ликвидации таких мест

I кв.
2019 года

Упрдор «Кола»

47

Проведение проектно-изыскательских работ для устройства
стационарного электрического освещения на участках:
1. км 1180+900 – км 1181+700 (г. Полярные Зори).
2. км 1257+600 – км 1265+000 (г. Мончегорск).
3. км 1290 – км 1292.

II-III кв.
2019 года

Упрдор «Кола»

48

Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода
через автомобильную дорогу на км 1154+769

Январьдекабрь
2019 года

Упрдор «Кола»

Июнь-июль
2019 года

Упрдор «Кола»

II-III кв.
2019 года

Упрдор «Кола»

II-III кв.
2019 года

Упрдор «Кола»
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Устройство светофорного объекта км 1386+231 на
федеральной дороге Р-21 «Кола» (нерегулируемый
пешеходный переход).
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на всем
протяжении Федеральной автодороги Р-21 «Кола»
(территория Мурманской области)
Нанесение линий желтой горизонтальной дорожной разметки
на оси проезжей части на участках автомобильных дорог:

1. «Р-21 «Кола» км 1067 - км 1150; км 1460 – км 1592.
2. В местах концентрации ДТП.
3. В зонах пешеходных переходов.
4. На искусственных дорожных сооружениях.
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Установка комплексов фото-видео фиксации нарушений Январь-апрель
Упрдор «Кола»
правил дорожного движения
2019 года
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Мурманской области местного значения
Установка (замена) барьерного ограждения (м.п.)
II-III кв.
Органы местного самоуправления
Мончегорск
70,00
2019 года
Установка (замена) дорожных знаков и сигнальных
столбиков (кол. шт.)
Кольский район
14
Ревда
1
Апатиты
19
ЯнварьЗаполярный
20
декабрь
Органы местного самоуправления
Кировск
192
2019 года
Мончегорск
25
ЗАТО Заозерск
20
ЗАТО Александровск 20
Терский район
15
Нанесение горизонтальной дорожной разметки (п.м.)
Кольский район
3170,00
Ревда
50,00
Заполярный
7000,00
II-III кв.
Мурманск
25134,00
Органы местного самоуправления
2019 года
Апатиты
430000,00
Кировск
6500,75
ЗАТО Заозерск
18750,00
Ловозерский район
50,00
Терский район
1500,00
Оборудование остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
Устройство недостающих остановочных, посадочных
площадок и автопавильонов на автобусных остановках
(шт.)
II-III кв.
Органы местного самоуправления
Мурманск
18
2019 года
Ревда
1

11
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Обеспечение безопасности движения пешеходов
Установка (замена) пешеходного ограждения (п.м.)
Заполярный
500,00
Мурманск
6241,00
II-III кв.
Ковдорский район
100,00
2019 года
Мончегорск
400,00
ЗАТО Александровск 255,00
Установка (замена) светофорных объектов (шт.)
Мурманск
3
II-IV кв.
Мончегорск
3
2019 года
ЗАТО Александровск 2
Приведение пешеходных переходов в соответствие с
требованиями ГОСТ (шт.)
В течение года
Мончегорск
2
ЗАТО Заозерск
2
Устройство освещения (п.м.)
Кандалакша
340,00
Кировск
4350,00
Ревда
300,00
Заполярный
180,00
Мурманск
2070,00
Мончегорск
200,00
Апатиты
1100,00
Установка (замена) искусственных дорожных неровностей
(шт.)
Кольский район
22
Мурманск
3
Мончегорск
4
ЗАТО Александровск 4
ЗАТО Заозерск
4
Устройство тротуаров и пешеходных дорожек (п.м.)
Кольский район
8850,00

Органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления

II-III кв.
2019 года

Органы местного самоуправления

II-III кв.
2019 года

Органы местного самоуправления

II-III кв.
2019 года

Органы местного самоуправления

