
 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ХОПЁРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
403472 ст. Усть-Хопёрская Серафимовичский район, Волгоградская область 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 февраля  2023г.                                                                                                           № 5                                                                                 

 

 

«Об утверждении плана безопасности 

на автомобильных дорогах местного 

значения» 

 

 

В соответствии с  пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

20.02.2015г. № Пр-287, на основании Устава Усть-Хоперского сельского поселения,  

 

Постановляю:   

 

1.Утвердить план мероприятий по безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения Усть-Хоперского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области  на 2023г. 

   

 

 

 

 

 

Глава Усть-Хоперского 

сельского поселения                                     С.М. Ананьев. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Постановлением администрации 

Усть-Хоперского сельского поселения 

от 10.02.2023г № 5 

 

 

                                                                                                                     

План мероприятий по безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения Усть-Хоперского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2023 

год. 

         

N 

п\п  

Наименование 

мероприятия  

Ожидаемые 

результаты  

Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

1. Создание системы публичного мониторинга ситуации на дорогах с целью выявления 

наиболее опасных участков автомобильных дорог и общественного контроля за 

своевременностью принятия  неотложных мер по их обустройству 

1 Размещение на официальном 

сайте администрации Усть-

Хоперского сельского 

поселения  информации о: 

дорожно-транспортных 

происшествиях (далее- ДТП) 

на автодорогах местного 

значения; инженерных 

мерах, принимаемых для 

устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению ДТП, на дорогах 

местного значения; 

зонах ответственности и 

контактных телефонах 

медицинских учреждений, 

расположенных вдоль дорог 

местного значения; местах 

дислокации и контактных 

телефонах аварийно-

спасательных формирований, 

расположенных вдоль дорог 

местного значения; 

состоянии безопасности 

дорожного движения на 

территории поселения. 

 

 в течении 

2023 года 

администрация Усть-

Хоперского сельского 

поселения  

2. Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 



безопасности дорожного движения и поведение детей на дорогах. 

 2.1 Организовать размещение 

на постоянной основе в 

средствах массовой 

информации социальной 

рекламы по безопасности 

дорожного движения. 

 в течении 

2023 года 

ежекварта

льно  

Администрация 

  2.2. Организация 

профилактических 

мероприятий среди 

населения о возможных 

последствиях нарушения 

правил дорожного движения 

(далее-ПДД) (управление т/с 

в состоянии опьянения, 

нарушения ПДД при проезде 

пешеходных переходов, 

нарушение ПДД 

пешеходами, нарушение 

правил использования 

детских удерживающих 

устройств) 

 в течении  

2023 года 

 
 

Администрация и 

Усть-Хоперская 

средняя школа, 

участковый 

уполномоченный   

 

 

 2.3 Размещение социальной 

рекламы по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения на 

информационных стендах, с 

использованием интернет-

ресурсов и сайта 

администрации поселения 

 

  II - IV 

кварталы 

2023 года 

Усть-Хоперская 

средняя школа и 

администрация 

 2.4 Организация и 

проведение мероприятий 

профилактической 
направленности в период 

подготовки и проведения 

Дня знаний 

(широкомасштабная  акция 

"Внимание,  дети  идут в 

школу!") 

создание у детей 

стереотипов 

безопасного 
поведения на 

улице, обучение их 

основам ПДД 

(результат в 

количестве 

мероприятий и 

участников) 

III квартал 

2023 года  

ОГИБДД  отдела МВД  

России по 

Серафимовичскому  

району (по 

согласованию); 

Усть-Хоперская 

средняя школа   

 

 

2.5 Организация 

тематических занятий с 

детьми и родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях поселения с 

участием сотрудников 

полиции с обсуждением 

проблем обеспечения 

безопасности детей- 

пассажиров, пешеходов, 

 2023г Усть-Хоперская 

средняя школа 



велосипедистов и водителей 

мототехники 

3. Соблюдение требований технических регламентов по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения  

 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования; 

грейдирование,  

окашивание обочин дорог, 

- организация  освещения 

улично – дорожной  сети 

населенных  пунктов 

(результат    на 

территории 

сельского  

поселения ст. Усть-

Хоперская)  

  

 

 

 

 

 

 

II - IV 

кварталы 

2023 года 

 

 

 

 

 

Администрация Усть-

Хоперского сельского 

поселения 

 Организация  и проведение  

мероприятий с 

индивидуальными 

предпринимателями и 

юридическими лицами 

осуществляющими 

пассажирские  перевозки 

автомобильным 

транспортом на территории 
Усть-Хоперского сельского 

поселения 

недопущение 

аварийности на 

пассажирском 

транспорте 

в течении 

2023 года 

ежекварта

льно 

ОГИБДД  отдела 

МВД  России по 

Серафимовичскому  

району, 

 администрация  

Усть-Хоперского 

сельского поселения 

     

        

 

 


