АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04. 2014

г.Уварово

№ 480

О проведении на территории города Уварово месячника безопасности дорожного движения
В целях снижения аварийности на территории города Уварово и реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения , на
основании постановления администрации Тамбовской области № 304 от
19.03.2014 администрация города Уварово Тамбовской области постановляет:
1. Провести на территории города Уварово с 01 апреля 2014 года по 30
апреля 2014 года месячник безопасности дорожного движения .
2. Утвердить план проведения Месячника согласно приложению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Уварово С.С.Измайлова.
4. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном
портале региональных средств массовой информации Тамбовской области
(www.top68.ru)
И.о. главы администрации
города Уварово Ю.С. Кудрявцев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
Уварово Тамбовской области
от 01.04.2014 № 480
ПЛАН
проведения на территории города Уварово Тамбовской области месячника безопасности
дорожного движения с 01 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года .
Наименование мероприятий

Сроки выполИсполнители
нения мероприятий
1
2
3
1. Обеспечить широкое освещение в средствах 01.04.2014отдел пресс-службы адмассовой информации (далее - СМИ) целей и 30.04.2014
министрации города. МО
задач месячника безопасности дорожного двиМВД России «Уваровжения
ский»
2. Рассмотреть вопрос состояния аварийности 01.04.2014и обеспечения безопасности дорожного дви- 30.04.2014
жения на заседании городской комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения

Администрации города

3.Организовать размещение социальной рекла- 01.04.2014мы по обеспечению безопасности дорожного 30.04.2014
движения с использованием интернетресурсов и сайтов управления государственной инспекции
безопасности дорожного
движения УМВД по области, ОМСУ, а также
других заинтересованных органов и ведомств.
4. Организовать в средствах массовой ин- 01.04.2014формации пропагандистскую кампанию по 30.04.2014

Отдел пресс-службы
администрации города,
МОМВД России «Уваровский»

профилактике
дорожно-транспортного
травматизма среди водителей веломототранспорта, в т.ч. несовершеннолетних
5. Провести для жителей города конкурс по 01.04.2014профилактике аварийности с участием детей 30.04.2014

пассажиров «Пристегни самое дорогое»

6. 0рганизовать и провести с представите- 01.04.2014лями электронных и печатных
СМИ 30.04.2014

совместные рейды по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения (далее БДД

Отдел пресс-службы
администрации города,
МОМВД России «Уваровский»

Отдел пресс-службы
администрации города,
отдел образования администрации города,
МОМВД России «Уваровский»
Отдел ГИБДД МО МВД
России «Уваровский»,
отдел пресс-службы администрации города

7. Провести

специализированную опера- 01.04.2014тивно-профилактическую
операцию 30.04.2014
«Автобус», направленную
на
снижение аварийности
на пассажироперевозящем транспорте

Управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта(по согласованию), отдел ГИБДД МО
МВД России «Уваровский»

8. .Осуществить проверки обеспечения БДД 01.04.2014при осуществлении пассажирских перевозок 30.04.2014

МОМВД России
«Уваровский», управле-

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

ние государственного
автодорожного надзора
по Тамбовской области
Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта , отдел промышленности, транспорта и
ЖКХ администрации
города

9. Организовать проведение дополнитель- до 10.04.2014

МОМВД России «Уваровский» управление

ных инструктажей водителей по обеспечению БДД

10. Организовать и провести, с учётом вне- 01.04.2014сённых изменений в государственные стан- 30.04.2014

дарты, проверки обустройства пешеходных
переходов, уделив особое внимание переходам, расположенным вблизи учебных учреждений, а также эксплуатационного состояния прилегающих к образовательным учреждениям улиц и дорог. Принять исчерпывающие меры по их приведению в нормативное состояние

государственного автодорожного надзора
по Тамбовской области
Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта , отдел
промышленности,
транспорта и ЖКХ администрации города.
отдел промышленности, транспорта и ЖКХ
администрации города,
отдел образования администрации города,
МОМВД России «Уваровский»

11. Провести проверки соблюдения законо- 01.04.2014дательства при размещении рекламных кон- 30.04.2014

струкций. По выявленным фактам нарушений принять меры реагирования

Отдел архитектуры и
строительства администрации города,
МОМВД России «Уваровский»

12. .Организовать проведение целевого ме- 01.04.2014роприятия по профилактике детского до- 30.04.2014

отдел образования администрации города,

рожно-транспортного травматизма «Весенние каникулы!»

МОМВД России «Уваровский»

13. 0рганизовать проведение в образова- 01.04.2014тельных учреждениях города мероприятий с 30.04.2014

отдел образования администрации города,

привлечением активистов отрядов Юных
инспекторов движения

ОГИБДД МОМВД России «Уваровский»

14. Организовать проведение в образова- 01.04.2014тельных учреждениях города родительских 30.04.2014

отдел образования администрации города,

собраний с обсуждением проблем БДД, вопросов безопасного поведения детей на дороге и при поездках в школьном автобусе
15. . Организовать проведение в образова- 01.04.2014тельных учреждениях города профилактиче- 30.04.2014
ские мероприятия «Посвящение в пешеходы», «Я и дорога» и др.

ОГИБДД МОМВД России «Уваровский»

16. .Организовать оборудование и обновле- 01.04.2014ние в образовательных и дошкольных учре- 30.04.2014

отдел образования администрации города,

ждениях города уголков безопасности «Безопасность на дороге -движение без аварий».
Провести во всех классах уроки по знанию
ПДД

ОГИБДД МОМВД России «Уваровский»

17. Осуществить проверки соблюдения ли- 01.04.201430.04.2014
цензионных требований автошколами

Администрация города, МОМВД России

отдел образования администрации города,
ОГИБДД МОМВД России «Уваровский»

«Уваровский»
18. Организовать усиленный надзор за со-

блюдением норм и правил в области безопасности дорожного движения, провести в
соответствии с анализом причин аварийности дополнительные профилактические мероприятия
19. Организовать для СМИ пресс-

конференцию о месячнике БДД, его целях,
задачах, итогах

По отдельным МО МВД России «Уваровский»
планам

29.04.2014

Администрация города,
МО МВД России «Уваровский.

