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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

В соответствии с вопросом местного значения «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования», в соответствии с ведомственной целевой 

программой по «участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования на 

2016 год», утвержденной Постановлением МАМО г.Сестрорецка от 14 октября 

2015 года № 293 и в соответствии протоколами заседания Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения администрации Курортного 

района ОМСУ МО города Сестрорецка: 

1.  По  п.1.1. Протокола №1 от 19.02.2016 года  в газете «Здравница 

Санкт-Петербурга» в 2016 году размещены 23 публикации по вопросам 

обеспечения безопасности движения, проблем травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий: 

- №1 (398) от 11.01.2016 г. «Приставы могут ограничивать права на управление 

транспортными средствами»;  

- №4 (401) от 03.03.2016 г. «Оплатите только половину штрафов», «Валентинка 

для водителя»;  

- №6 (403) от 23.03.2016 г. «Безопасные каникулы»; «Безопасность детей в 

наших руках»; 

-  №11 (408) от 12.05.2016 г. «Мир без опасности», «Безопасное колесо-2016»;  

- №13 (410) от 31 мая 2016 г. «Безопасные дороги для детей», «Очевидцы, 

откликнитесь!»;  

- №14 (411) от 16 июня 2016 г. «Безопасность на дороге»;  

- №18 (415) «Лето! Каникулы! Безопасность!»»;  

- №20 (417) «Главный спрос – с родителей!»;  

- №22 (419) «Безопасное колесо»;  
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- №24 (421) «Юные инспектора движения», «Берегите автомобиль от 

пожаров», «Очевидцы – откликнитесь!»;  

- №25 (422) от 31 октября 2016 г. «Не паркуйтесь на газонах» «Каникулы без 

ДТП»;  

- №26 (423) от 16 ноября 20166 г. статья «Авария на шоссе»;  

- №27 (424) от 24 ноября 2016 г. статьи «Безопасность детей – в наших руках», 

«Памяти жертв ДТП» и «Советы пешеходам»;  

- №28 (425) от 07 декабря 2016 г. статьи «Внимание, автобус!» и «Дорожный 

патруль». 

  На кабельном телевидении выпущена 2 передачи «Соседи», посвященная 

вопросам профилактики ПДД и 5 новостных сюжетов;  

 2. По п.1.7. Протокола №1 от 19.02.2016 года   

 Муниципальные служащие МАМО г.Сестрорецка на постоянной основе 

производят визуальный осмотр состояния дорожных покрытий на дорогах и 

пешеходных переходах, расположенных на территории МО города 

Сестрорецка. В 2016 году замечаний к нормативному состоянию пешеходных 

переходов вблизи образовательных и дошкольных заведений выявлено не 

было. Жалою от населения МО по данному вопросу в ОМСУ МО города 

Сестрорецка не поступало. 

3. По п.1.5. Протокола №2 от 29.04.2016 года. 

Исполнен в соответствии с протоколом №2 от 29.04.2016 г. В 

установленные сроки. 

4. По п.2.2.  Протокола №2 от 29.04.2016 года. 

Информация о правилах поведения на железной дороге была размещена 

в газете «Здравница Санкт-Петербурга»  от … 2016г , на сайте sestroretsk.spb.ru 

и на информационных стендах, расположенных в холле ОМСУ МО города 

Сестрорецка до 31.05.2016 г.  

 ОМСУ МО города Сестрорецка приняли участие в организации и 

проведении следующих мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных нарушений: 

  совместно с ДДТ «На реке Сестре» приняли участие в 

организации и проведении Районного этапа Всероссийского 

конкурса детского творчества "Дорога и мы".  

 профилактическая игровая программа "Осторожно - дорога" по 

адресу: Приморское шоссе, д.284. (тематическая игровая 

площадка по профилактике ДТТ).  

 На 01 сентября запланировано проведение профилактической 

акции «Стань заметным на дороге», приуроченной ко 

всероссийской профилактической акции «Внимание – дети!», в 

рамках которой предусмотрено изготовление 1000 экземпляров 

световозврающих фликеров с символикой МО города 

Сестрорецка.  

 На кабельном телевидении выпущена 1 передача «Соседи», 

посвященная вопросам профилактики ПДД и 5 новостных 

сюжетов;  
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  в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и на 

сайте сестрорецк.спб.ру. размещено 10 публикаций: №1 (398) от 

11.01.2016 г. «Приставы могут ограничивать права на 

управление транспортными средствами»; №4 (401) от 03.03.2016 

г. «Оплатите только половину штрафов», «Валентинка для 

водителя»; №6 (403) от 23.03.2016 г. «Безопасные каникулы»; 

«Безопасность детей в наших руках», №11 (408) от 12.05.2016 г. 

«Мир без опасности», «Безопасное колесо-2016»; №13 (410) от 

31 мая 2016 г. «Безопасные дороги для детей», «Очевидцы, 

откликнитесь!»; №14 (411) от 16 июня 2016 г. «Безопасность на 

дороге». 

 Во втором квартале 2016 года на ул. Токарева, д.18 установлено 

обзорное зеркало безопасности.  
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

 

Глава 
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