
 

 

 
          

План работы 

межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории  Крутихинского района 

на 2022 год 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 Организация проведения заседаний комиссии ежеквартально секретарь комиссии. 

 2 

Информирование населения в средствах массовой 

информации об изменениях условий дорожного 

движения, о  профилактических мероприятиях, 

проводимых на территории района 

 в течение года 

 Курцева Н.А. 

Редактор газеты «Обская новь ; 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

3. 
Организация профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  
  в течение года 

  

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

 4 
Повышение качества обучения детей правилам 

безопасности поведения на дорогах. 
 в течение года 

  

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района   

 5 
 Организация проведения смотров конкурсов «зеленый 

огонек», «Светофор» 
 октябрь 

  

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района  

 6 
Организация мероприятий по повышению безопасности 

пассажирских перевозок в районе  
 в течение года 

  

Коминар В.П. 



 

 

 

Заместитель главы администрации 

района 

 7 

Проведение мероприятий, направленных на 

приведение пешеходных переходов 

предъявляемым требованиям  

 в течение года 

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

 8 

Осуществление анализа состояния пешеходных 

переходов, их места дислокации. Проведение 

мероприятий по устранению выявленных замечаний  

 в течение года 

 Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

 9 
Осуществление  мероприятий по организации уличного 

освещения 
 в течение года 

 Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

 10 

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на прилегающих к образовательным 

учреждениям автомобильных дорогах и 

маршрутах движения детей  

 в течение года 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

, 

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

округа  

 11 

О повышении уровня безопасности 

дорожного движения при осуществлении 

пассажирских перевозок  

 в течение года 

  

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

,  

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 



 

 

 

района 

 12 
Организация контроля за состоянием работы 

автоперевозчиков  
 в течение года 

  

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский»,  

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

 13 
Организация подготовки документации по дислокации 

дорожных знаков    
 в течение года 

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 

 14 
Разработка и утверждение проектов организаций 

дорожного движения в районе   
 в течение года 

  

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района начальник ОГИБДД ОМВД 

России по району 

15 
Организация проведения комплексной проверки 

эксплуатационного состояния школьных маршрутов 
в течение года 

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 



 

 

 

16 
Реализация подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории   2021 – 2024 годы»  
в течение года 

Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

17 

Проведение анализа состояния  остановок, их 

количества, мест дислокации, соответствия 

требованиям 

 в течение года 

 Коминар В.П. 

Заместитель главы администрации 

района 

18 

Осуществления контроля  за обеспечением 

безопасности перевозки детей на школьных автобусах, 

состоянием использования ГЛОНАСС с выходом на 

ЕДДС района 

 в течение года 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

, 

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

19 

Осуществление контроля за состоянием готовности к 

работе в зимний период организаций, занимающихся 

содержанием и эксплуатацией автомобильных дорог, 

расположенных на территории района 

октябрь - декабрь Дятлов С.А. Глава района 

 20 

Организация проведения школьных и районных 

соревнований «Безопасное колесо». Организация 

выезда победителей районных соревнований для 

участия в краевом смотре конкурсе «Безопасное 

колесо» 

май 

  

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

округа,  

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 

Проведение заседаний комиссии по следующим вопросам 



 

 

 

 № 

п/п 
Повестка  Дата проведения Докладчики 

1 
О состоянии безопасности дорожного движения на 

территории района 

Ежеквартально(январь , 

апрель, июльоктябрь) 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 

2 

Рассмотрение дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных на района с погибшими с принятием мер 

по недопущению подобных случаев 

по мере совершения ДТП 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 

3 
Об исполнении предписаний, выданных ОГИБДД 

ОМВД России «Каменский»в 2022 году 
январь, декабрь 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

, 

Руководители организации 

занимающихся содержанием и 

эксплуатацией автомобильных 

дорог, расположенных на района 

4 

Об утверждении Плана работы межведомственной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории района 

январь Дятлов С.А. глава района 

5 
Об  организации  проведения соревнований 

«Безопасное колесо – 2022» 
май 

Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

6 
Об установке дополнительных знаков дорожного 

движения 
май 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 



 

 

 

России «Каменский» 

 

7 

Рассмотрение проектов организации дорожного 

движения по  улицам населенных пунктов, 

расположенных на территории района 

сентябрь 

Волков В.А. 

начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Каменский» 

 

8 

О проводимых мероприятиях в образовательных 

организациях района по реализации мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

сентябрь 
Белоненко В.И. 

Комитет по образованию района 

9 

Об утверждении Плана работы межведомственной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории района на 2023 год 

декабрь Дятлов С.А. глава района 

 

 

 

         Заместитель главы администрации района, председатель комиссии                                 В.П.Коминар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


