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•О проведении на территории Инжавинского района месячника безопасности 
дорожного движения

В целях снижения аварийности на территории Инжавинского района 
и реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения, привлечения к проблеме органов местного самоуправления 
района, институтов гражданского общества администрация района

1. Провести на территории Инжавинского района с 12 октября по 12 
ноября 2020 года месячник безопасности дорожного движения (далее - 
Месячник).

2. Утвердить план проведения Месячника на территории Инжавинского 
района согласно приложению.

3. Рекомендовать главе администрации поссовета (Лабутин Г.В.) и главам 
сельсоветов разработать, исходя из местных условий, планы проведения на 
территории муниципального образования месячника безопасности 
дорожного движения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Инжавинский 
вестник», разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» 
(www.top68.ru) и на официальном сайте Администрации Инжавинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. главы администрации Инжавинского р В.А.Яблочко

А.А.Коновалов
2 77 72

http://www.top68.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации района

от .10.2020 г.

ПЛАН
проведения на территории Инжавинского района месячника безопасности 

дорожного движения с 12 октября по 12 ноября 2020 года.

№ п/п
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения
мероприятий

/>
Исполнители

1. Обеспечить широкое освещение в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) целей и задач месячника 
безопасности дорожного движения на территории 
района.

с 12.10. по 
12.11.2020

Главы поссовета 
и сельсоветов, 
ОМВД России 
по
Инжавинскому
району.

2. Организовать размещение социальной рекламы по 
безопасности дорожного движения на наружных 
носителях и в СМИ.

с 12.10. по 
12.11.2020

Районная
межведомственн
ая комиссия по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения в
Инжавинском
районе.

3. Организовать размещение социальной рекламы по 
обеспечению безопасности дорожного движения с 
использованием интернет-ресурсов и сайтов отделения 
ГИБДД ОМВД России по Инжавинскому району, 
администрации района, органов местного 
самоуправления района, а также других 
заинтересованных органов и ведомств.

с 12.10. по 
12.11.2020

ОМВД России 
по
Инжавинскому 
району., главы 
поссовета и 
сельсоветов.

4. Организация освещения в средствах массовой 
информации о негативных последствиях, наступающих 
для пешеходов при нарушении правил дорожного 
движения (далее ПДД), для водителей, управляющих 
транспортом в состоянии опьянения, а также о 
возможности граждан сообщать об этих фактах по 
«горячей линии» на тел. 89202361111

с 12.10. по 
12.11.2020

ОМВД России 
по
Инжавинскому 
району., главы 
поссовета и 
сельсоветов.

5. Организация регионального конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо 2020» (в 
дистанционном формате)

По отдельному 
плану

Отдел
образования 
администрации 
района, ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району., главы 
поссовета и 
сельсоветов.

6. Организация регионального конкурса детского 
творчества по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Дорога глазами детей»

По отдельному 
плану

Отдел
образования 
администрации 
района, ОМВД



,2 П/П

Наименование мероприятий
Сроки
выполнения
мероприятий

Исполнители

России по 
Инжавинскому 
району., главы 
поссовета и 
сельсоветов.

7. Организация в образовательных организациях района 
практических занятий по ПДД

с 12.10. по 
12.11.2020

Отдел р.
образования
администрации
района, ОМВД
России по
Инжавинскому
району

8. Организация в социальных сетях конкурса и 
челленджа среди детей и подростков по популяризации 
использования световозвращающих элементов, 
формированию у детей безопасного образа жизни и 
просвещению родителей

с 12.10. по 
12.11.2020

Отдел
образования 
администрации 
района, ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району

9. Организация приобретения световозвращающих 
элементов и распространения их среди обучающихся 
1 -4 классов

с 12.10. по 
12.11.2020

Отдел
образования 
администрации 
района, ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району

10. Организация проведения в жилых зонах и дворовых 
территориях просветительских мероприятий для детей 
и родителей с информированием о необходимости 
соблюдения ПДД и использования средств пассивной 
защиты при управлении вело- и мототранспортом, 
запрете передвижения на велосипедах по проезжей 
части дороги детям в возрасте до 14 лети, на 
управление мототранспортными средствами детям до 
16- летнего возраста при отсутствии водительского 
удостоверения соответствующей категории

с 12.10. по 
12.11.2020

Отдел
образования 
администрации 
района, ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району, главы 
поссовета и 
сельсоветов.

11. Организация лекций для будущих и молодых 
родителей о правилах перевозки детей в 
перинатальном центре, родильных домах и детских 
поликлиниках

с 12.10. по 
12.11.2020

ТОГБУЗ 
«Инжавинская 
ЦРБ», ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району,

12. Организация проведения и освещения в СМИ 
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей, 
пешеходов, по причине нарушений правил применения 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, а также по причине выезда на полосу 
встречного движения (с использованием автомобилей

По отдельному 
плану

ОМВД России 
по
Инжавинскому
району.



Го o'
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения
мероприятий

Исполнители

скрытого патрулирования)
13. Осуществить проверки обеспечения БДД при 

осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, в т.ч. легковыми такси, а 
так же на пригородных и междугородних маршрутах.

*

с 12.10. по 
12.11.2020

ИП «Животенко 
Н.А.», АО 
«Инжавинская 
птицефабрика»,
ОМВД России

ппо
Инжавинскому
району.

14. Организация семинаров-совещаний с руководителями 
и ответственными работниками предприятий 
автомобильного транспорта, индивидуальными 
предпринимателями по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа

с 12.10. по 
12.11.2020

ИП «Животенко 
Н.А.», ОМВД 
России по 
Инжавинскому 
району.

15. Повышение эффективности работы 
комплексов фото- видеофиксации 
нарушений ПДД, в том числе путем 
увеличения времени контроля за 
скоростью движения транспорта в 
вечернее время и плотности их 
применения в местах повышенной 
аварийности

По отдельным 
планам

ОМВД России 
по
Инжавинскому
району.


