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« 17 »___ августа___ 2018г. №

О проведении месячника  
по профилактике предупреждения детского  
дорожно-транспортного травматизма

Во исполнение п.2 постановления главы администрации МО «М ирнинский район» №1121 
от 13.08.2018г. «О проведении месячника по профилактике предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма», распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия) № 877-р от03.08.2018г. «О проведении месячника по обсечению дорожно 
транспортного травматизма в Республике Саха (Якутия), а также в целях восстановления 
навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшения 
адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и 
учебы:

1) Провести с 20 августа по 20 сентября 2018 года месячник по профилактике 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории поселка 
Айхал.

2) Образовать рабочую группу по проведению месячника но обеспечению 
безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма в п. Айхал, и у твердить ее состав согласно приложению №1 к 
настоящему распоряжению.

3) Утвердить план мероприятий по проведению М есячника по обеспечению 
безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма в поселке Айхал. согласно приложению №  2 к настоящему 
распоряжению.

4) Руководителям образовательных организаций, детских дошкольных 
учреждений принять меры по организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма с участием ОГИБДД, информацию об исполнении которой 
направить в адрес Рабочей группы по проведению месячника по обеспечению безопасности 
дорожного движения МО «Поселок Айхал» в срок не позднее 30 сентября 2018 года.

5) В срок до 01 октября 2018 года направить информацию о проведенной работе 
в районную межведомственную комисию по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

6) Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Поселок 
Айхал» мо-айхал.рф, и в еженедельном печатном издании «Новости Айхала».

7) Настоящее распоряжение вступает в законную силу с дня опубликования.
8) Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Поселок Айхал» В.Г1. Карпов

Луганский Д.В
Тел. 6-32-88



Приложение №1
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением главы 
МО «Поселок Айхал» 

от / /  О *. * * .

С О С Т А В
рабочей группы по проведению месячника по обеспечению 

безопасности дорожного движения в поселке Айхал, 
направленного на снижение дорожно-транспортного травматизма

Карпов В.П. 

Домброван С.А 

Представитель

глава поселка, администрации МО «Поселок Айхал»

председатель Айхальского поселкового Совета

Отдела государствнной инспекции по безопасности 
дорожного движения ОМ ВД РФ по Мирнинскому 
району (по согласованию)

члены:

Ерастова Н.И. заместитель главы администрации МО «Поселок Айхал
по вопросам ЖКХ

Луганский Д.Б. главный специалист администрации МО «11оселок
Айхал по вопросам ЖКХ (по дорогам и автотранпорту)

Коренева В.И. главный врач ГБУ РС(Я) «Айхальская городская больница»

Плотникова Н.А. директор МБОУ «СОШ №5» п. Айхала

Клюева О.Г. директор МБОУ «СОШ №23» п. Айхал

Зубарева М.В. представитель АНО ДО «Алмазик»



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением главы 
МО «Поселок Айхал»

ПЛАН
по проведению месячника по обеспечению 

безопасности дорожного движения, направленного на снижение 
дорожно-транспотрного травматизма в поселке Айхал

№ содержание мероприятия сроки
исполнения

исполнители

1 Проведение республиканского 
профилактического мероприяия 
«Внимание, дети!»

Август-
сентябрь

Образовательные 
организации, 
дошкольные 

образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД по 

согласованию, 
Администрация 

поселка -  
специалист по 
молодежной 

политике
2 Рассмотрение вопроса на заседании 

Рабочей группы о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма

20-25 августа ГБ У РС(Я) 
«Айхальская 

городская 
больница»

3 Рассмотрение вопроса по предупреждению 
по безопасности дорожного движения, на 
которых необходимо иницировать решение 
вопросов об учебно-методическом 
обеспечении общербразовательных 
организаций для обучения детей 
безопасному поведению на дорогах. 
Проведение обследования прилегающих 
территорий дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, наличие на них пешеходных 
перходов, дорожных знаков ограничения 
скорости, месь для стоянок транспортных 
средств и т.д.

20-25 августа Рабочая группа

4 Составление Паспортов дорожной 
безопасности, схем безопасных маршрутов 
движения детей по направлению: «дом- 
школа-дом», уголков дорожной

Август-
сентябрь

Руководители 
общеобразователь 
ных орг анизаций, 

и дошкольных



безопасности .....~ ............ образовательных
учреждений

5 Освещение в средствах массовой 
информации основных аспектов 
предупреждения детского травматизма 
(пропаганда ремней безопасаности, детских 
удерживающих устройств и 
светоотражающих элементов на одежде, 
обеспечивающих безопасность детей на 
дорогах

Август-
сентябрь

Рабочая группа, 
ОГИБДД (по 

согласованию)

6 Проведенияе с детьми в 
общеобразователных организациях 
профилактических бесед, занятий, 
проведение конкурсов с 
несовершеннолетними конкурсов, викторин 
и соревнований, направленных на 
пропаганду соблюдения правил дорожного 
движения, формироание навыков 
безопасности поведения на дороге

Август-
сентябрь

Руководители 
общеобразователь 
ных организаций, 

и дошкольных 
образовательных 

учреждений 
ОГИБДД (по 

согласованию)

7 Организация работы по обеспечению 
оснащения автобусов, осуществляющих 
внитрипоселковые пассажирские 
перевозки, системой информационного 
оповещения пассажиров по 
маршрутуследования и пропаганде 
безопасности дрожного движения, в том 
числе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

Август-
сентябрь

Администрация 
МО «Поселок 

Айхал»

8. Приведение в соответствие с 
установленными нормами дорожной 
разметки и технических средств 
регулирования движения на дорогах вблизи 
общеобразовательных организаций

До 01 
сентября

Администрация 
МО «Поселок 

Айхал»

9. Организация в школах и через средства 
массовой информации лекций и 
обучающих стадий по навыкам оказания 
первой медицинской помощи гражданам, 
пострадавшим в ДТП

До 24 
сентября

ГБУ РС(Я) «АГБ»

10 Рассмотрение отчета о проведеланной 
работе

30 сенгяря Рабочая группа по 
проведению 
месячника 

бзопасности 
дорожного 
движения


