
Администрация Мучкапского района 

Тамбовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

          07.09.2021                            р.п. Мучкапский                                №343  

 

 

О проведении на территории Мучкапского района месячника  

безопасности  дорожного движения 

 

В целях снижения аварийности на территории Мучкапского района и 

реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения, на основании распоряжения администрации Тамбовской области 

от 06.09.2021 №717-р «О проведении на территории Тамбовской области 

месячника безопасности  дорожного движения», администрация 

Мучкапского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести на территории Мучкапского района с 13 сентября по 13 

октября 2021 года месячник безопасности дорожного движения.  

2. Утвердить план проведения на территории Мучкапского района 

месячника безопасности  дорожного движения  с 13 сентября по 13 октября 

2021 года, согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мучкапские 

новости», разместить  на  сайте сетевого издания «Региональное  

информационное агентство «ТОП 68» (www.top68.ru) и на  официальном 

сайте администрации Мучкапского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Ю.В. Немцова. 

 

 

 

Глава  

района                                                                                                А.А. Хоружий 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щербак 

Никита Николаевич 

8 (47546) 3 11 55 



  Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

  от  07.09.2021 №343 

 

ПЛАН 

проведения на территории Мучкапского района месячника безопасности  

дорожного движения с 13 сентября по 13 октября 2021 года. 

 
Наименования мероприятий Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1. Организация широкого 

освещения в средствах массовой 

информации (далее – СМИ) целей 

и задач месячника безопасности 

дорожного движения (далее – 

месячник БДД). 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, редакция районной  

газеты «Мучкапские новости (по 

согласованию), отделение 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного  

движения межмуниципального 

отдела Министерства внутренних 

дел России (далее - отделение 

ГИБДД МОМВД России 

«Уваровский») (по согласованию) 

2. Организация для СМИ пресс-

конференции о месячнике БДД, его 

целях, задачах, итогах 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, редакция районной  

газеты «Мучкапские новости (по 

согласованию), отделение ГИБДД 

МОМВД России «Уваровский» 

(по согласованию) 

3. Организация размещения 

социальной рекламы по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в СМИ, на 

наружных носителях, интернет- 

ресурсах  

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отдел образования 

администрации района, редакция 

районной  газеты «Мучкапские 

новости (по согласованию), 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

4. Организация освещения в СМИ 

материалов о негативных 

последствиях, наступающих для 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, редакция районной  



пешеходов при нарушении правил 

дорожного движения (далее - 

ПДД), для водителей, 

управляющих транспортом в 

состоянии опьянения, а так же о 

возможности граждан сообщать о 

фактах нарушений ПДД 

(водителями и пешеходами, 

неудовлетворительном состоянии 

дорог, технически неисправных и 

брошенных транспортных 

средствах) по «горячей линии» на 

тел. 89202361111 

газеты «Мучкапские новости (по 

согласованию), отделение ГИБДД 

МОМВД России «Уваровский» 

(по согласованию) 

5. Организация разъяснительной 

работы с населением и 

общественными формированиями 

об организации должного 

взаимодействия с отделением 

ГИБДД МОМВД России 

«Уваровский» (сообщения о 

грубых нарушениях ПДД, 

неудовлетворительном состоянии 

дорог, технически неисправных и 

брошенных транспортных 

средствах) 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отделение ГИБДД 

МОМВД России «Уваровский» 

(по согласованию) 

6. Организация проведения 

мероприятий профилактической 

акции «Внимание, дети!» 

По отдельному 

плану 

Отдел образования 

администрации района, 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

7. Организация комплекса мер по 

профилактике правонарушений и 

аварийности с участием 

несовершеннолетних при 

управлении ими вело-

мототранспортом 

13.09.-13.10.2021 Отдел образования 

администрации района, 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

8. Организация в образовательных 

организациях практических 

занятий по ПДД 

13.09.-13.10.2021 Отдел образования 

администрации района 

9. Организация массовых 

пропагандистских мероприятий по 

популяризации использования 

предметов со светоотражающими 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отдел образования 

администрации района, 



элементами (акции, флешмобы, 

интернет- марафоны, запись 

видеороликов и пр.) 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

10. Организация проведения в 

общеобразовательных 

организациях уроков, 

родительских собраний с 

обсуждением проблем БДД, 

вопросов безопасного поведения 

детей на дороге и при поездках в 

школьных автобусах 

13.09.-13.10.2021 Отдел образования 

администрации района 

11. Организация информационно-

пропагандистских мероприятий 

заинтересованными службами 

полиции и иными организациями 

по профилактике дорожно- 

транспортных происшествий с 

участием детей-водителей вело-и 

мототранспорта 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отдел образования 

администрации района, 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

12. Организация работы 

родительских комитетов, 

родительских патрулей и отрядов 

Юных инспекторов движения по 

проведению вблизи 

образовательных организаций, 

других объектов массового 

притяжения детей акций и рейдов 

по профилактике нарушений 

правил перевозки детей, а также 

нарушений правил дорожного 

движения детьми 

13.09.-13.10.2021 Отдел образования 

администрации района, 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

13. Организация проведения и 

освещения в СМИ 

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

дорожно- транспортных 

происшествий с участием 

нетрезвых водителей, пешеходов, 

по причине нарушений правил 

применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств, 

а также по причине выезда на 

полосу встречного движения (с 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отделение ГИБДД 

МОМВД России «Уваровский» 

(по согласованию) 



использованием автомобилей 

скрытого патрулирования) 

14. Организация мероприятий по 

профилактике нарушений правил 

дорожного движения водителями 

мотоциклов, скутеров и мопедов 

13.09.-13.10.2021 Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения, отдел образования 

администрации района, 

отделение ГИБДД МОМВД 

России «Уваровский» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


