
ПЛАН 

работы комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения 

 Советского муниципального района на 2023 г. 

 

1.  Ежемесячно анализировать состояние аварийности на дорогах Советского 

района, принимать необходимые оперативные меры по повышению безопасности 

дорожного движения. 

2. Координировать деятельность предприятий, организаций, учреждений и 

отделов администрации района, участвующих в организации дорожного движения, 

эксплуатации и обслуживания улично-дорожной сети. 

3. В апреле-мае  провести ежегодное комплексное обследование улично-

дорожной сети местного значения. 

4. В мае провести детский конкурс «Безопасное колесо».  

5.  В мае-июне, в августе-сентябре провести комплекс профилактических      

мероприятий «Внимание — дети!» 

6.  Регулярно освещать состояние аварийности на дорогах Советского      

района в средствах массовой информации: газета «Вестник района». 

7.  Планово - раз в квартал, при необходимости - чаще, проводить      заседания 

комиссии по обеспечению БДД с повесткой дня: 

 

1. 20 февраля 2023 года. 
- О недостатках по содержанию в зимний период улично-дорожной сети 

- Об исполнении целевых программ по повышению БДД в Советском районе 

за 2022г. 

- О состоянии аварийности на автодорогах Советского района в 2022 году и 

задачах по безопасности дорожного движения на 2023 год. 

- О мерах по сохранению улично-дорожной сети в весенний период.   

 

2. 22 мая 2023 года.  

- О ходе реализации в 2023 году мероприятий и выполнения целевых 

показателей и индикаторов региональных проектов «Безопасность дорожного 

движения», «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры по 

развитию дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» (в части безопасности дорожного движения). 

- О мерах по обеспечению безопасности перевозок детей школьными 

автобусами, в том числе во время летних каникул, а также предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- О ходе работ по восстановлению улично-дорожной сети, разрушенной в 

весенний период.  

 

3. 21 августа 2023 года.  

- О ходе реализации в 2023 году мероприятий и выполнения целевых 

показателей и индикаторов региональных проектов «Безопасность дорожного 

движения», «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры по 

развитию дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» (в части безопасности дорожного движения). 

- О мерах по обеспечению безопасного участия пешеходов в дорожном 



движении, а также готовности маршрутов движения и транспортных средств  

к перевозке детей в новом учебном году. 

- О состоянии аварийности на автодорогах Советского района за первое           

полугодие 2023 г. 

 

4. 20 ноября 2023 года.  

- О состоянии готовности дорожных и коммунальных организаций к работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период 2023 - 2024 г.г. 

- О состоянии аварийности на автодорогах Советского района в 2023 году. 

- О плане работы районной  комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на 2024 год. 

 

 


