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№

1.

2.

3.

Ответственные исполнители,
соисполнители
1. Подготовка к проведению областных мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»
Прокуратура области,
УМВД России по области,
управление образования и
науки области, управление
дорог и транспорта области,
Провести предварительные консультации по проекту плана меродо 19.08.2019 г. управление административприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»
ных органов области,
УФССП по области,
иные органы государственной
власти (по согласованию)
Управление
Подготовить и направить в адрес органов местного самоуправлеадминистративных органов
ния муниципальных образований письмо о проведении комплекса август 2019 г. Липецкой области, админимероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»
страция Липецкой области,
УМВД России по области
Исполнительные органы
государственной власти
области (по направлениям
Разработать и подготовить организационно-распорядительные,
деятельности),
методические, просветительские и печатные материалы по прове- август 2019 г.
правоохранительные органы,
дению комплекса мероприятий
органы местного
самоуправления
Содержание мероприятий

Сроки
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4.

5.

Провести анализа работы органов ГИБДД УМВД России по Липецкой области, органов местного самоуправления по организации безопасного дорожного движения вблизи образовательных
организаций, административной практики органов ГИБДД УМВД
России по Липецкой области, а также деятельности службы су- август 2019
дебных приставов по взысканию штрафов, назначенных за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства
Провести оперативные совещания в горрайпрокуратурах по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения с участием
до 19.08.2019
сотрудников территориальных органов ГИБДД МВД России по
Липецкой области

Прокуратура области, горрайпрокуроры

Горрайпрокуроры,
территориальные органы
МВД России

2. Открытие

6.

Подготовить и разместить в СМИ обращение врио главы администрации Липецкой области, прокурора области, начальника
УМВД России по области к населению о проведении мероприя- август 2019 г.
тий с предложениями поддержать кампанию по соблюдению Правил дорожного движения

7.

Открытие месячника – областная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме видеоконференциии с август 2019 г.
участием органов местного самоуправления

3. Мероприятия.

Управление
информационной политики
администрации Липецкой
области, прокуратура области,
УМВД России по области
Управление
административных органов
Липецкой области, администрация Липецкой области,
УМВД России по области
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3.1. Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения,
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
Управление
административных органов
Рассмотреть вопрос об организации в области ежегодного «Дня август-сентябрь
8.
Липецкой области, админибезопасности дорожного движения»
2019 г.
страция Липецкой области,
УМВД России по области
Рассмотреть возможность создания Интернет-ресурса, обеспечивающего отображение, размещение и представление информации
о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах области;
технических мерах, принимаемых для устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных проУправление дорог и трансавгуст-сентябрь
9.
исшествий, контактных телефонах медицинских учреждений, распорта области, органы мест2019 г.
положенных вдоль дорог; местах дислокации и контактных теленого самоуправления
фонах аварийно-спасательных формирований; состояния безопасности дорожного движения в области и муниципальных районах.
Предусмотреть возможность «обратной связи» с участниками дорожного движения.
Управление образования и
науки Липецкой области,
прокуратура области, УМВД
Организовать и провести в образовательных организациях области
России по области, Липецтематические занятия, лекции, уроки, беседы и конкурсы по оснокий областной суд, управле10.
сентябрь 2019 г.
вам безопасности дорожного движения, ответственности за наруние здравоохранения обласшения ПДД
ти, Уполномоченный по правам ребенка области,
органы местного
самоуправления
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Оборудовать уголки по безопасности дорожного движения в образовательных организациях и разместить в них необходимую информацию по основным факторам риска дорожно-транспортного
травматизма и целях проводимых мероприятий
Рассмотреть вопрос об организации курсов повышения квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении
Организовать работу по популяризации использования световозвращающих элементов, в том числе изготовление и распространение данных приспособлений среди школьников и учащихся младших классов образовательных организаций
Провести мониторинг состояния материальной и учебнометодической базы общеобразовательных организаций по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них
навыков безопасного участия в дорожном движении
Провести работу по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов
движения и детско-юношеских автошкол, в том числе проработать вопрос об организационно-методическом закреплении
данной деятельности
Организовать подготовку и демонстрацию спектаклей по Правилам дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных
организациях «Происшествие в городе Светофорске» и «Мы едем,
едем, едем»

август-сентябрь
2019 г.

Управление образования и
науки Липецкой области,
УМВД России по области

август-сентябрь
2019 г.

Управление образования и
науки Липецкой области,
УМВД России по области

август-сентябрь
2019 г.

Управление образования и
науки Липецкой области,
УМВД России по области

август-сентябрь
2019 г.

Управление образования и
науки Липецкой области,
УМВД России по области

август-сентябрь
2019 г.

Управление образования и
науки Липецкой области,
УМВД России по области

УМВД России по области,
август-сентябрь Управление образования и
2019 г.
науки Липецкой области,
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17.

18.

19.

20.

Организовать демонстрацию спектакля по безопасности дорожного движения «Авоська в городе» для дошкольников и учащихся
начальных классов

сентябрь
2019 г.

Управление культуры и туризма Липецкой области,
ОБУК «Липецкий государственный театр кукол»,
управление образования и
науки области, УМВД России по области

Разработать нормативные правовые акты по организации областного конкурса на звание лучшего учителя по основам дорожной
безопасности «Знание – жизнь», областного смотра -конкурса на
Управление образования и
лучшую организацию работы по предупреждению детского до- август-сентябрь
науки Липецкой области,
рожно-транспортного травматизма среди образовательных органи2019 г.
УМВД России по области
заций «Зеленый огонек», областного конкурса детского творчества
по вопросам безопасности дорожного движения «Дорога глазами
детей»
Управление образования и
науки Липецкой области,
Организовать работу мобильного комплекса по обучению детей
август-сентябрь ГБУ ДО «Центр дополнительосновам безопасного поведения на дорогах «Лаборатория безопасноного образования Липецкой
2019 г.
сти»
области»
УМВД России по области
Управление образования и
науки Липецкой области,
управление социальной заОрганизовать и провести областную профильную смену юных инщиты населения области,
август 2019 г.
спекторов движения «Мы выбираем жизнь»
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой
области»
УМВД России по области
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Управление образования и
Организовать и обеспечить проведение занятий и мероприятий по
науки Липецкой области,
профилактике дорожно-транспортного травматизма, управления август-сентябрь
УМВД России по области,
транспортным средством в состоянии опьянения, с кандидатами в
2019 г.
ГУЗ «Липецкий областной
водители в автошколах
наркологический диспансер»
УМВД России по области,
Организовать акцию по профилактике детского дорожно- август-сентябрь
Управление образования и
транспортного травматизма «Внимание –дети!»
2019 г.
науки Липецкой области
УМВД России по области,
Организовать проведение акции по подготовке лучшего обращеУправление информационавгуст-сентябрь
ния к участникам дорожного движения «Вместе за безопасность
ной политики области,
2019 г.
дорожного движения» среди школьников и студентов области
Управление образования и
науки Липецкой области
УМВД России по области,
Организовать проведение экспресс-тестирования по вопросам доУправление информационавгуст-сентябрь
рожной безопасности «Стратегия безопасности» среди школьниной политики области,
2019 г.
ков и студентов области
Управление образования и
науки Липецкой области
УМВД России по области,
Разработать правовые акты по организации конкурса юношеского
Управление информационавгуст-сентябрь
автомногоборья «Живи по правилам» и фестиваля «КВН дорожной политики области,
2019 г.
ной безопасности»
Управление образования и
науки Липецкой области
Рассмотреть вопрос об организации ежегодного областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации воУправление информационавгуст-сентябрь
просов обеспечения безопасности дорожного движения «Островок
ной политики области,
2019 г.
безопасности»
УМВД России по области
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27.

Изготовить и разместить в СМИ, общедоступных местах социавгуст-сентябрь
альные видеоролики по безопасности дорожного движения, в том
2019 г.
числе посвященные проведению данных мероприятий

28.

Подготовить и организовать на региональных телевизионных каналах и радиостанциях информационно-пропагандистские сюжеты август-сентябрь
и программы по безопасности дорожного движения для участни2019 г.
ков дорожного движения

29.

Организовать в печатных средствах массовой информации специавгуст-сентябрь
альные тематические рубрики для систематического освещения
2019 г.
проблемных вопросов по безопасности дорожного движения

30.

Рассмотреть вопрос организации трансляции социальной рекламы
по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях
август-сентябрь
перед началом показа киносеансов с целью формирования зако2019 г.
нопослушного поведения участников дорожного
движения

Управление информационной политики области, ОТРК
«Липецкое время»,
прокуратура области,
УМВД России по области
Управление информационной политики области, ОТРК
«Липецкое время»,
УМВД России по области
Управление информационной политики области,
органы местного
самоуправления,
УМВД России по области
Управление культуры и
туризма области,
Управление информационной политики области,
прокуратура области,
УМВД России по области
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31.

32.

33.

34.

Исполнительные органы
государственной власти
области (по направлениям
деятельности), прокуратура
области, УМВД России по
Подготовить и распространить тематические памятки, листовки,
август-сентябрь области, Липецкое региобуклеты среди участников дорожного движения
2019 г.
нальное отделение ООО
«Российское объединение
судей»
правоохранительные органы,
органы местного
самоуправления
Управление дорог и
транспорта области,
Подготовить и разместить средства наружной социальной рекла- август-сентябрь
УМВД России по области,
мы по безопасности дорожного движения на дорогах области
2019 г.
органы местного
самоуправления
Организовать проведение занятий по овладению навыками оказаУправление
ния первой помощи, а так же распространение информационных и
здравоохранения области,
август-сентябрь
методических материалов для взрослой и детской аудиторий, инГАУДПО «Центр последип2019 г.
формирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим
ломного образования»,
в дорожно-транспортных происшествиях
УМВД России по области
Провести лекции и беседы в медицинских организациях первичного звена (детских поликлиниках, женских консультациях) по
август-сентябрь
Управление
профилактике дорожного травматизма.
2019 г.
здравоохранения области,
Подготовить и распространить информационные материалы по
УМВД России по области
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
базе родильных домов и перинатальных центров
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35.

36.

37.

38.

Провести разъяснительную работу в части профилактики дорож- август-сентябрь
но-транспортного травматизма на дому при осуществлении вра2019 г.
чебных и сестринских патронажей

Управление
здравоохранения области

ГУ МЧС России по области,
Управление
Рассмотреть вопрос о повышении эффективности взаимодействия
здравоохранения,
экстренных служб и проведении аварийно-спасательных работ август-сентябрь
управление дорог и
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшест2019 г.
транспорта,
вий
УМВД России по области,
органы местного
самоуправления
Уполномоченный по правам
ребенка области,
Организовать и провести «День уполномоченного по правам реуправление образования и
бенка» по вопросу обеспечения безопасности дорожного движе- август-сентябрь
науки области,
ния среди детей в Долгоруковском районе с участием представи2019 г.
УМВД России по области,
телей Госавтоинспекции и муниципальных образований
органы местного
самоуправления
Управление образования и
Разместить информации с данными статистики пострадавших в
науки области, управление
ДТП, разъяснением действующего законодательства в сфере
здравоохранения области,
август-сентябрь
безопасности дорожного движения, ответственности за правонапрокуратура области,
2019 г.
рушения в обозначенной сфере в образовательных, медицинских
УМВД России по области,
организациях, местах массового пребывания людей
органы местного
самоуправления
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39.

40.

41.

Липецкий областной Совет
Провести областной фотоконкурс «От комедии до трагедии: додепутатов, Молодежный
роги и люди», направленный на мониторинг объектов дорожной август-сентябрь парламент Липецкой обласинфраструктуры, выявление проблем, приводящих к возникнове2019 г.
ти, управление образования
нию опасных для водителей и пешеходов ситуаций
и науки области, прокуратура области
Липецкий областной суд,
Провести профилактическое мероприятие «Соблюдая правила,
сентябрь 2019г. УМВД России по области,
сохраняем жизнь!» в Боринском ЦПД Г(О)БУ с. Боринское
прокуратура области
Провести собрания с работниками транспортных предприятий
области на тему повышения безопасности дорожного движения с
Управление дорог и трансавгуст-сентябрь
анализом произошедших ДТП; провести специальные внепланопорта области, УМВД Рос2019 г.
вые инструктажи водительского состава предприятий общественсии по области
ного транспорта
3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение норм, стандартов и правил в сфере безопасности
дорожного движения, в том числе проверочные, контрольные и надзорные мероприятия

42.

43.

Провести рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений ПДД, реально влияющих на аварийность в местах отдыха и
август-сентябрь
досуга, расположения образовательных, культурных, спортивно2019 г.
зрелищных учреждений, в т.ч. совместно с врачами психиатраминаркологами
Организовать проверки эксплуатационного состояния подъездных
путей улиц (дорог) к образовательным учреждениям с учётом наличия необходимых дорожных знаков, разметки, светофорных август-сентябрь
объектов и ограждений. Принять исчерпывающие меры по обуст2019 г.
ройству УДС вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов

УМВД России по области,
ГУЗ «Липецкий областной
наркологический диспансер», прокуратура области
Прокуратура области ,
УМВД России по области,
управление дорог и транспорта области
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44.

45.

46.

47.

48.

Обеспечить проведение проверок маршрутов движения «школьПрокуратура области,
ных автобусов», организовав устранение недостатков в их содер- август-сентябрь УМВД России по области,
жании, в том числе в части обустройства разворотных площадок,
2019 г.
управление дорог и трансостановочных павильонов и ликвидации дефектов покрытия
порта области
Организовать проведение мероприятий (на дорогах общего пользования и в местах притяжения детей- в учебных организациях,
местах отдыха и занятий спортом, театрах и т.д.), направленных
на выявление и пресечение нарушений транспортного законода- август-сентябрь УМВД России по области ,
тельства, в том числе Правил организованной перевозки групп де2019 г.
прокуратура области
тей автобусами, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, уделив особое внимание «школьным автобусам»
Управление РоспотребОсуществить мероприятия, направленные на выявление фактов август-сентябрь
надзора по области,
продажи некачественных детских удерживающих устройств
2019 г.
УМВД России по области
Организовать проведение массовых проверок и рейдовых мероприятий по использованию детских удерживающих устройств при
УМВД России по области,
перевозке несовершеннолетних в автомобилях с привлечением август-сентябрь
управление
общественности и СМИ, уделив особое внимание местам подвоза
2019 г.
информационной политики
детей к дошкольным и образовательным учреждениям
области
Активизировать работу по выявлению нарушений правил дорожного движения велосипедистами, мотоциклистами, пешеходами, а
также лицами, использующими различные электромобили (само- август-сентябрь
каты, сигвеи, гироскутеры и т.д.) при движении по дорогам обще2019 г.
го пользования

УМВД России по области,
прокуратура области
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49.

50.

51.

52.

53.

Организовать в начале учебного года дежурство сотрудников органов внутренних дел вблизи образовательных организаций, расположенных в непосредственной близости от проезжей части дорог с целью обеспечения безопасности дорожного движения

сентябрь
2019 г.

УМВД России по области,
управление образования и
науки области

Управление образования и
Совместно с родительской общественностью общеобразовательнауки Липецкой области,
ных организаций, общественными организациями и иными заинглавы городских округов и
тересованными лицами обеспечить общественный и родительский
муниципальных районов,
август-сентябрь
контроль использования детьми-пешеходами световозвращающих
УМВД России по области
2019 г.
приспособлений в тёмное время суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к образовательным организациям
Провести проверки нештатных формирований Службы медицины
Управление здравоохранения
катастроф медицинских организаций области в части готовности август-сентябрь
области, прокуратура обласк ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных си2019 г.
ти, горрайпрокуроры
туаций, в т.ч. ДТП
Осуществить контроль качества оказания медицинской помощи
Управление здравоохранения
на догоспитальном этапе пострадавшим в ДТП. Провести мони- август-сентябрь области, прокуратура областоринг времени прибытия бригад скорой медицинской помощи
2019 г.
ти, управление администрадля оказания помощи пострадавшим в ДТП
тивных органов области
Провести совместные рейдовые мероприятия на дорогах области
с целью выявления должников по исполнительным производствам, в т.ч. возбужденным на основании постановлений о привле- август-сентябрь УФССП России по области,
чении к административной ответственности за нарушения ПДД, и
2019 г.
УМВД России по области
взыскания по ним задолженности с использованием прибора «Дорожный пристав»
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54.

55.

Организовать проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при обучении водителей (кандидатов в водители) транспортных средств, в части обеспечения выполнения
п.6
Порядка
организации
и
проведения
санитарноПрокуратура области, горпросветительной работы по вопросам профилактики управления сентябрь 2019г.
райпрокуроры
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утвержденного Приказом Минздрава России от 15.06.2015 №343н
Провести в автотранспортных предприятиях, занятых перевозкой
ГУЗ «Липецкий областной
людей и (или) опасных грузов, проверки соблюдения законоданаркологический диспанавгуст-сентябрь
тельства о безопасности дорожного движения, а также медицинсер», прокуратура области,
2019 г.
ские осмотры с химико-токсикологическим исследованием биогоррайпрокуроры, УМВД
сред водителей
России по области
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в
обеспечении безопасности дорожного движения

56.

Информировать граждан посредством официальных сайтов в сети
«Интернет», печатных и иных СМИ о результатах проводимых
мероприятий, о положениях административного и уголовного законодательства в части ответственности за правонарушения в
сфере дорожного движения

весь
период
проведения

Администрация области,
Областной Совет депутатов,
прокуратура области,
УМВД России по области,
Липецкий областной суд,
УФССП России по области,
исполнительные органы государственный власти (по
направлениям деятельности),
администрации муниципальных образований
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57.

Организовать информирование населения области по действию
телефона «горячей линии», для сообщения фактов нарушения
Правил дорожного движения

весь
период
проведения

УМВД России по области,
прокуратура области,
Управление информационной политики области

4. Контроль исполнения плана совместных мероприятий
58.

Обеспечить еженедельное подведение итогов мероприятий

59.

Организовать подведение промежуточных итогов

весь период
проведения
сентябрь
2019 г.

Прокуратура области,
УМВД России по области
Прокуратура области,
УМВД России по области

сентябрь
2019 г.

Прокуратура области,
УМВД России по области
Прокуратура области,
УМВД России по области

5. Подведение итогов
60.
61.

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведения мероприятий
Размещение на официальных сайтах органов государственной
власти и правоохранительных органов области в сети «Интернет»
отчетов о результатах проведенных мероприятий

сентябрь
2019 г.

62.

Подвести итоги месячника «Соблюдая правила, сохраняем
до 27.09.2019
жизнь!»

63.

Рассмотреть результаты месячника «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!», в т.ч. направленного на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

октябрь

Администрация Липецкой
области, органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Управление административных органов области, УМВД
России по области, прокуратура области

