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План мероприятий 
но повышению уровня безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Город Можга» на 2020-2025 год
№
гт/п

Запланированные мероприятия Срок исполнения Примечание

1 Установка удерживающих пешеходных ограждений перильного 
типа у нерегулируемых пешеходных переходов:

]) По ул. Азина напротив МБОУ «СОШ № 4» 2023 г.
11редставление 
прокуратуры

2) У магазина «Баско» по ул. Родниковая (для исключения наезда 
транспортных средств па тротуар) установка бетонных 
полусфер

2023 г. Выполнено в 2020 i .

3) Перильные ограждения МБДОУ №2
•

2023 г. Представление
прокуратуры

4) Ограждение перильного типа и перенос пешеходного
перехода по ул. Ю жная к перекрестку ул. Гагарина и ул. 
Южная.

Модернизация 
светофорного объек т



( с
2 Установка искусственной неровности:

-ул. Наговицына у магазина «Гипер Магнит»
-ул. Казанская, 15 
-ул. Садовая/Короленко

____ -ул. Наговицына у СГ1ТУ-12________________________________________
2 Установка дорожных знаков:

1) Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) 
«Пешеходный переход» на перекрестке ул. Можгинской и ул. 
11аговицына.
2) Установка знака 1.23 «Осторожно, дети» в начале и в конце ул. 
Горбунова у детского сада №4.
3) Установка знаков 1.23 «Осторожно, дети» и знак 3.24 
«Ограничение скорости» 40 км/ч с двух сторон по переулку 
Северному.

2022 г.
2022 г.
2023 г. 
2021 г.

Выполнено

Выполнено в 2020 i . 

Выполнено в 2020 г.

4) Для исключения разворота большегрузных машин около 
остановки автобуса №3 «Элеватор», комиссией принято решение 
после схода снежного покрова установить фундаментные блоки 
сплошные и произвести установку дополнительных дорожных 
знаков 6.3.1 «Место для разворота» и доп. таблички 8.1.1. 
«Расстояние до объекта» - 800 м.
5) Установка дорожных знаков «Уступи дорогу» ул. Луговая, 
Леспромхоза, Чайковского, Травяная, Молодежная
6) ул. Можгинская/Красная 5.19.1(2) «Пешеходный переход»
7) ул. Ленина д.9 , 5.16. «М есто остановки автобуса»
8) ул. Октябрьская д.38 , 5.19.1(2) «11ешеходный переход»
9) ул. Октябрьская д .2 ,5 .19 .1(2) «Пешеходный переход»
10) ул. Дзержинского д .2 ,5.19.1 (2) «11ешеходный переход»
1 1 ) ул. Садовая/Короленко , 2.1 «Главная дорога»
12) ул. Ленина/Вокзальная , 3.18.2 «Поворот налево запрещен»
13) ул. Ленина/Вокзальная , 3.1 «Въезд запрещен»

2022 г.

2022 г. 
2022г. 
2022 г. 
2022 г. 
2022 г. 
2022 г. 
2022 г. 
2022 г.

Выполнено в 2020 г.

Выполнено 
Вы полнено 
Выполнено 
Вы полнено 
Выполнено 
Выполнено 
Выполнено 
Выполнено



Г ' ■ г
14) Выезд к Дубительским стойкам гаража на пер. Заводском,

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»
1 5) ул. Железнодорожной д.97 (Э леватор),
5.19.1 (2) «Пешеходный переход»

16) Проезд под ж/д у р.М утовка ,3 .13  «Ограничение высоты»
17) ул. Можгинская (напротив дома 2В ул. Вокзальная)

3.27 «Остановка запрещена»
•

2022 г.

2022 г.

2022 г. 
2022 г.

Выполнено

Выполнено

Выполнено
Выполнено

3 Замена дорожных знаков после обследования улично — 
дорожной сети.

4 Установка новых пешеходных переходов с установкой знаков 
5.19.1(2) «Пешеходный переход» е флуоресцентной пленкой 
жёЛто -  зеленого цвета:

1. По ул. Сюгаильская напротив остановки «Консервный завод».
2. На перекрестке ул. Кирова и ул. Нагорная.
3. По ул. Горбунова у д/с №4
4. По ул. Октябрьской (2)

t

2022 г.

Выполнено в 20211 .

5 Нанесение линий дорожной разметки: Ежегодно

6 Установка, замена опор наружного освещения, Светильников:
1) Гагарина/11аговицына
2) Ул. Луговая, 1 (опора)
3) Пер. Дорожный, 1 (опора)
4) Лесная-Фалалеева (опора)
5) Тротуар от Фалалеева - Нефтяников

2022 г. 
2022 г. 
2021 г. 
2021 г. 
2021 г.

1 светильник 
Установлен 

Заменено 
Установлена 

9 светильников 
установлено

7 М одернизация светофорных объектов:
- перекресток ул. Можгинская — ул. Красная,
- перекресток ул. Наговицына - ул. Гагарина,

2021 г. 
2023 г.

Выполнено



((
- перекресток ул. Можгинская -  ул. Первомайская
- перекресток ул. Гагарина-Наговицына 
-перекресток ул. Лесная -  Пролетарская
-замена светофорного объекта (пешеходной секции) на перекрестке 
у центрального рынка

2022 г. 
2024 г. 
2024 г.

2021 г.

Гагарина/! 1аговицына 

Выполнено

8 Устройства звукового сопровождения пешеходов 
программируемые (УЗСГ1) установлены на следующих декабрь 2021
пешеходных переходах: 
ул. Можгинская - ул. Наговицына, 
ул. Можгинская - пер. Кооперативный, 
ул. Наговицына у бизнес центра "Можга" 
ул. Наговицына - ул. Садовая, 
ул-Н аговицына - ул. Вешнякова


