
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « / / »_______0<f____________ 20 №

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬА НА Л ТАТА

УУРААХ

О проведении Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, 
направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма на тер

ритории МО «Нерюнгринский район»

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
18.08.2014 № 905-р «О проведении Месячника по обеспечению безопасности дорожного 
движения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в 
Республике Саха (Якутия) в целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 25 августа по 25 сентября 2014 года Месячник по обеспечению безопасно
сти дорожного движения, направленный на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Месячника по обеспечению без
опасности дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника по обеспечению безопасно
сти дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район», согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения:
4.1. Организовать проведение Месячника по обеспечению безопасности дорожного дви

жения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории МО «Нерюнгринский район».

4.2. В срок до 10 октября 2014 года представить информацию о проведенных работах в 
Управление промышленности, транспорта и связи НРА.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправле
ния Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгрин
ский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы района по вопросам промышленности и строительства А.Н. Дорогань.

Глава района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Нерюнгринской районной 
администрации 

«^ ~ » 0£_ 2014г.
(приложение № 1)

СОСТАВ
рабочей группы по проведению Месячника по обеспечению безопасности дорожного 

движения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО «Нерюнгринский район»

Дорогань А.Н. - первый заместитель главы по вопросам промышленности и строитель
ства, руководитель группы
Одинцов С.В. - начальник УГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району, за
меститель руководителя группы (по согласованию)
Шакирова А.Д. - главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи 
HP А, секретарь

Члены:
Дармаева Л.Б. - и.о. главного врача Чульманской городской больницы 
Иванов Г.И. - главный врач Серебряноборской городской больницы 
Исаев М.А.- глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Игнатенко О.Г. - глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Кончин В.И. - глава городского поселения «Поселок Беркакит»
Олейник JI.H. - глава МО «Город Нерюнгри»
Овчинникова И.А. - начальник Управления образования НРА 
Подоляк А.Н. - глава городского поселения «Поселок Хани»
Степанов Н.П. - главный врач ГБУ PC (Я) Нерюнгринская ЦРБ
Садула А.В. - ведущий специалист МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью
Ткаченко В.И. - глава городского поселения «Поселок Золотинка»
Шмидт В.В. - начальник Управления промышленности, транспорта и связи НРА 
Экова Т.Е. - глава городского поселения «Поселок Чульман»

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Нерюнгринской районной 
администрации 

PJ 2014г. ШЛР'/S  
(приложение № 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, 
направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО «Нерюнгринский район»

№
п/п Содержание мероприятия

Сроки
исполне

ния
Исполнители

1 Проведение республиканского профилак
тического мероприятия «Внимание, Дети!»

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 
(по согласованию), администра
ции поселений Нерюнгринского 

района (по согласованию)
2 Рассмотрение вопроса о состоянии детско

го дорожно-транспортного травматизма и 
мерах по его предупреждению на заседа
ниях городских и районных комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, на которых необходимо иници
ировать решение вопросов об учебно
методическом обеспечении общеобразова
тельных организаций для обучения детей 
безопасному поведению на дорогах, стро
ительству автоплощадок, автогородков, 
провести обследования прилегающих тер
риторий дошкольных образовательных ор
ганизаций и общеобразовательных органи
заций, наличие на них пешеходных пере
ходов, дорожных знаков ограничения ско
рости, мест стоянок транспортных средств, 
и т.д.

Август- 
сентябрь 
2014 года

Комиссия по обеспечению без
опасности дорожного движения 

МО «Нерюнгринский район»

3 Освещение в средствах массовой инфор
мации основных аспектов предупреждения 
детского травматизма. Уделить особое 
внимание вопросам пропаганды примене
ния ремней безопасности, детских удер
живающих устройств и светоотражающих 
элементов на одежде, обеспечивающих 
безопасность детей на дорогах

Август- 
сентябрь 
2014 года

МУ «СОТО» отдел по связям с 
общественностью, комиссия по 
обеспечению безопасности (по 

согласованию), Управление гос
ударственной инспекции по без
опасности дорожного движения 
отдела МВД России по Нерюн

гринскому району (по согласова
нию)



4 Участие должностных лиц территориаль
ных отделов и отделений ГИБДД в сове
щаниях с руководством и коллективами 
общеобразовательных организаций, на ро
дительских собраниях по вопросам орга
низации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 
(по согласованию), Управление 

образования Нерюнгринской 
районной администрации

5 Проведение с детьми в общеобразователь
ных детских организациях профилактиче
ских и разъяснительных бесед и занятий, 
проведение с несовершеннолетними кон
курсов, викторин и соревнований, направ
ленных на пропаганду соблюдения правил 
дорожного движения, формирование 
навыков безопасного поведения на дороге

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 
(по согласованию), Управление 

образования Нерюнгринской 
районной администрации

6 Проведение дополнительных мероприятий 
и профилактических акций, направленных 
на предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма, с привлечени
ем представителей исполнительных орга
нов государственной власти, известных 
людей, журналистов и т.д., в том числе 
культурно-массовых мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения накануне учебного года на тер
ритории МО «Нерюнгринский район»

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление образования Нерюн
гринской районной администра
ции, администрации поселений 
Нерюнгринского района (по со
гласованию), комиссия по обес
печению безопасности дорожно
го движения МО «Нерюнгрин
ский район» (по согласованию), 

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 

(по согласованию)
7 В рамках реализации государственной 

программы "Развитие образования в Рес
публике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" 
приобретение для учащихся общеобразо
вательных организаций Республики Саха 
(Якутия) световозвращающих элементов 
(фликеров), распространение их среди 
школьников

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление образования Нерюн
гринской районной администра

ции

8 Проведение профилактических операций 
«Контроль трезвости», «Контроль скоро
сти», «Такси», в том числе по проверке 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозку людей, наличия детских удер
живающих устройств в соответствии с 
требованиями Правил дорожного движе
ния

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 

(по согласованию)

9 Организация работы по обеспечению 
оснащения автобусов, осуществляющих 
городские пассажирские перевозки, систе
мой информационного оповещения пасса
жиров по маршруту следования и пропа
ганде безопасности дорожного движения, 
в том числе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

Август- 
сентябрь 
2014 года

Администрации поселений 
Нерюнгринского района (по со

гласованию)



10 Приведение в соответствие с установлен
ными нормами дорожной разметки и тех
нических средств регулирования движения 
на дорогах вблизи общеобразовательных 
учреждений

Август- 
сентябрь 
2014 года

Администрации поселений 
Нерюнгринского района (по со

гласованию, комиссия по обеспе
чению безопасности

11 Проведение специальных проверок состо
яния технических средств организаций и 
регулирования дорожного движения вбли
зи образовательных, спортивных и иных 
детских учреждений

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 

(по согласованию)
12 Обеспечение неукоснительного выполне

ния требований приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 января 2009 г. № 18 в части пред
ставления «извещений» подведомствен
ными медучреждениями в ОВД. В этих 
целях проведение проверки подведом
ственных медучреждений, не выполняю
щих требований данного приказа. В даль
нейшем обеспечение контроля за этой дея
тельностью

Август- 
сентябрь 
2014 года

ГБУ PC (Я) Нерюнгринская ЦРБ 
МУЗ «Чульманская городская 

больница», МУЗ «Серебрянобор
ская городская больница»

13 Ужесточение контроля нарядами ДПС за 
соблюдением водителями режимов движе
ния вблизи общеобразовательных органи
заций, мест массового притяжения детей, 
для чего проведение дополнительной про
филактической работы на линии с исполь
зованием громкоговорящих устройств

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 

(по согласованию)

14 Организация внедрения и использования 
технических средств фиксации правона
рушений

Август- 
сентябрь 
2014 года

Управление государственной ин
спекции по безопасности дорож
ного движения отдела МВД Рос
сии по Нерюнгринскому району 
(по согласованию), администра
ции поселений Нерюнгринского 

района (по согласованию)
15 Представление отчета о проделанной ра

боте в Управление промышленности, 
транспорта и связи НРА

до 10 ок
тября 

2014 года

Комиссия по обеспечению без
опасности дорожного движения 
Нерюнгрииской районной адми

нистрации (по согласованию)
16 Организация в школах и через средства 

массовой информации лекций и обучаю
щих статей по навыкам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП

Октябрь 
2014 года

ГБУ PC (Я) Нерюнгринская ЦРБ 
МУЗ «Чульманская городская 

больница», МУЗ «Серебрянобор
ская городская больница»

17 Проведение комплексных проверок поряд
ка проведения обязательных предрейсовых 
и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей автобусов на территории МО 
«Нерюнгринский район»

Октябрь 
2014 года

ГБУ PC (Я) Нерюнгринская ЦРБ 
МУЗ «Чульманская городская 

больница», МУЗ «Серебрянобор
ская городская больница»

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной администрации Табуркин


