УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности главы
администрации Тамбовского района
Е.Г. Щербакова_________________
«

» декабря 2015 г.

ПЛАН
Пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения на
2016 год
Наименование мероприятий
Сроки
Исполнители
1
2
3
1. Освещение в средствах массовой
ЯнварьК.В. Семушкин
информации (далее – СМИ) социальной Декабрь
Т.В. Федорова
рекламы по БДД
2. Проведение пресс-конференции
Февраль
К.В. Семушкин
руководства отделения ГИБДД ОМВД
С.М. Саньков
по Тамбовскому району по итогам
работы в 2015 г.
Постоянно К.В. Семушкин
3. Организовать в СМИ проведение
Т.В. Федорова
пропагандистско-профилактической
работы по разъяснению
законодательства РФ в области
обеспечения безопасности дорожного
движения среди пешеходов и иных
участников дорожного движения. По
всем фактам дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП) с гибелью
людей информировать население через
СМИ
4. Проведение тематической акции
Февраль
Л.С. Близнецова
приуроченной ко Дню защитника
С.М. Саньков
Отечества
К.В. Семушкин
5. Осуществить проверки обустройства
пешеходных переходов, в первую
очередь – вблизи детских учреждений.
Принять меры по приведению их в

Март

С.М. Саньков
К.В. Семушкин
Т.А. Бурашникова

соответствие с требованиями
нормативных документов
6. Подготовить и провести родительские
собрания в образовательных
учреждениях района с обсуждением
проблем безопасности дорожного
движения
7. Организовать и провести на
территории района профилактическое
мероприятие «Внимание, дети»
8. Организовать оборудование и
обновление в общеобразовательных и
дошкольных образовательных
организациях уголков безопасности
дорожного движения, паспортов
дорожной безопасности
9. Организовать усиленный надзор за
соблюдением норм и правил в области
безопасности дорожного движения,
провести в соответствии с анализом
причин аварийности дополнительные
профилактические мероприятия
10. Итоги проведения мероприятий
рассмотреть на заседаниях
межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения в Тамбовском районе

Апрель

Т.А. Бурашникова
К.В. Семушкин

Май

Т.А. Бурашникова
К.В. Семушкин
С.М. Саньков
Постоянно Т.А. Бурашникова
К.В. Семушкин

Постоянно К.В. Семушкин
С.М. Саньков

Декабрь

К.В. Семушкин
Т.В. Федорова
С.М. Саньков
Т.А. Бурашникова

Заместитель главы
администрации района

А.Ю. Константинов

Начальник отдела
ДСиТ

С.М. Саньков

М.И. Семин
71-15-41

