АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л 0.2020

р. п. Ржакса

№

О проведении на территории Ржаксинского района Тамбовской области
месячника безопасности дорожного движения
В целях снижения аварийнбсти на территории района и реализации
дополнительного комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного
движения:
1. Провести на территории Ржаксинского района с 12 октября по 12 ноября
2020 года месячник безопасности дорожного движения (далее по тексту Месячник).
2. Утвердить план проведения Месячника согласно приложению.
3. Координацию деятельности по исполнению плана мероприятий
проведения Месячника, возложить на комиссию по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном
средстве массовой информации Ржаксинского района Тамбовской области
«Официальный вестник Ржаксинского районе
И.о. главы администрации района

Тафинцев В. В.
84755525708
ВТ 4

Ч\

В. Н. Кундашкгщ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
района от /^10.2020 №

ЛоД
План
проведения на территории Ржаксинского района Тамбовской области месячника
безопасности дорожного движения с 12 октября по 12 ноября 2020 г.
*

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения
мероприятий

1

Исполнители
1
1

2

Организация ш ирокого освещ ения в
средствах массовой информации (далее СМ И) целей и задач месячника безопасности
дорожного движения (далее - М есячник
БДД)

3

с 12.10. по
12.11.2020

^Администрация Ржаксинского
•района, межмуниципальный
отдел министерства внутренних
дел России «Уваровскийский»
(далее - М ОМ ВД России
«Уваровский») (по
согласованию ) совместно с
представителями районной
газеты «Знамя труда» (по
согласованию )

Организация освещения в СМ И материалов
о негативных последствиях, наступаю щ их
для пешеходов при наруш ении правил
дорожного движения (далее - ПДД), для
водителей, управляю щ их транспортом в
состоянии опьянения, а также о возможности
граждан сообщать о фактах наруш ений ПДД
(водителями и пешеходами,
неудовлетворительном состоянии дорог,
технически неисправных и брош енных
транспортных средствах) по «горячей
линии» на тел. 89202361111

с 12.10. по
12.11.2020

А дм инистрация района,
адм инистрации сельсоветов и
^поссовета (по согласованию ),
М ОМ ВД России «Уваровский»
(по согласованию )

Организация размещ ения социальной
рекламы по обеспечению БДД в СМИ, на
информационных стендах, расположенных
на территории сельских поселений, сайте
администрации района и в местах массового
пребывания людей.

с 12.10. по
12.11.2020

Организация регионального конкурса юных
инспекторов дорожного движ ения
„
«Безопасное колесо. 2020» (в дистанционном
формате)

По
отдельному
плану

Отдел образования
"администрации района,
руководители
общ еобразовательных
учреждений, М ОМ ВД России
«У варовский» (по согласованию)

Организация регионального конкурса
детского творчества по профилактике

По
отдельному

Отдел образования
администрации района,

*

у•

А дминистрация района,
администрации сельсоветов и
поссовета (по согласованию),
М ОМ ВД России «Уваровский»
^(по согласованию )
\

детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорога глазами детей»

плану

руководители
общ еобразовательны х
учреж дений, М ОМ ВД России
«У варовский» (по
согласованию )

с 12.10. по
12.11.2020

*Отдел образования
администрации района,
„руководители
. общ еобразовательны х
учреж дений, М ОМ ВД России
«У варовский» (по
согласованию )

Организация в социальных сетях конкурса и
челленджа среди детей и подростков по
популяризации использования
световозвращ ающих элементов,
формированию у детей безопасного образа
жизни и просвещ ению родителей

с 12.10. по
12.11.2020

Отдел образования
администрации района,
руководители
общ еобразовательных
учреж дений, М ОМ ВД России
«Уваровский» (по согласованию)

Организация приобретения
световозвращ ающих элементов и
распространение их среди обучаю щ ихся'1-4
классов

с 12.10. по
12.11.2020

‘Отдел образования
администрации района,
руководители
уобщ еобразовательных
•учреж дений, М ОМ ВД России
«У варовский» (по согласованию)

Организация в образовательных
организациях области практических занятий
по ПДД
*

У 1■

Организация проведения в жилых зонах и
прилегающих к территориям
общ еобразовательных учреж дений парковок
автомобильного транспорта
просветительских мероприятий для детей и
родителей с информированием о
необходимости соблю дения ПДД и
использования средств пассивной защ иты
при управлении вело- и мототранспортом,
запрете передвижения на велосипедах'по
проезжей части дороги детям в возрасте до
14 лет, на управление мототранспортными
средствами детям до 16- летнего возраста
при отсутствии водительского
удостоверения соответствую щ ей категории

с 12.10. по
12.11.2020

Отдел образования
администрации района,
руководители
общ еобразовательных
учреж дений, М ОМ ВД России
«Уваровский» (по согласованию)

'
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