
«УТВЕРЖДАЮ»:
Врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России 
по Благодарненскому ГО 
старшц^л^цт^гант полиции

И.И. Тищенко
2022

леит1

« т

«Согласовано»:
Начальник Управления
образования и молодежной политики 

1Мт1нцсдцапип Благодарненского 
га 
__ А.Я. Сурмилова 

2022

0^.^oro ГОТОЛС.Вл'̂Ь. оэдскшф
УПРАВЛЕНИЕ

ОБВЛЗОбЛНИЯ—
И МОЛОДЕЖНОЙ

П0ПИТИК1ГАБГ0СК

■-х «•

№ 
п/п 
”Т

2.

3.

Завести 
мероприятий.

план
проведения профилактических мероприятий «Стань заметней на дороге!» 
____________________ с 01 по 06 ноября 2022 года

Мероприятие Исполнитель

контрольно наблюдательное дело по проведению ОГИБДД

Срок 
исполнения

До 
01.11.2022

Отметка о 
выполнении

Организовать проведение на территории Благодарненского ГО 
целевые рейдовые мероприятия с использованием патрульных 
транспортных средств скрытого контроля, обеспечив их работу вблизи 
мест с наибольшей интенсивностью движения пешеходов, по 
пресечению нарушений ПДД детьми
«справок на выявленное лицо»), непредставление преимущества в 
движении пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ), за отсутствие 
световозвращающих элементов у пешеходов вне населенных пунктах 
(ст. 12.29 КОАП РФ), с привлечением сотрудников УУП и ПДН, 
представителей образования. Совета отцов, родительских патрулей, 
СМИ._____________________________________________________
в целях максимального привлечения внимания общественности

интенсивностью движения пешеходов, 
пешеходами (с составлением

пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ),

к

ОГИБДД

ОГИБДД

Период 
проведения 

мероприятий



4.

5.

6.

7.

о проводимых мероприятиях по 
- транспортного травматизма в

с

проблеме безопасности несовершеннолетних пешеходов обеспечить 
размещение информации о проводимых мероприятиях 
профилактике детского дорожно
социальных сетях Интернета, на радио, в печати, официальных сайтах 
Благодарненского городского округа, образовательных организаций.
При надзоре за дорожным движением обеспечить демонстрацию 
участникам дорожного движения тематических видеороликов 
тематики безопасности пешеходов и популяризации использования 
световозвращающих элементов, с применением служебных 
планшетов ГИБДД, а также раздачу социальной рекламы (памяток, 
листовок).____________________________________________________
Организовать участие образовательных организаций в краевом 
фотопроекте по популяризации световозвращающих элементов среди 
детей и подростков, отрядов ЮИД, с размещением материалов на 
официальных аккаунтах социальной сети ГИБДД, на официальных 
сайте отдела образования, образовательных организаций, с 
обязательном использованием хештега #БудьЯрче26_______________
В период мероприятия организовать проведение в дошкольных 
образовательных организациях информационно - разъяснительных 
бесед с детьми и родителями по изучению обязанностей пешеходов, 
применению световозвращающих элементов с демонстрацией 
мультипликационных фильмов, видеороликов данной тематики, 
уделяя особое внимание изучению «дорожных ловушек» и правилам 
поведения в условиях недостаточной видимости и при ухудшении 
погодных условий.____________________________________________
Для максимального доведения информации о безопасности пешеходов 
использовать возможность размещения обучающего контента 
безопасному поведению в транспортной среде в родительские 
классные группы социальной сети Интернет.
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8. Результаты работы в рамках профилактических мероприятий 
предоставить в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
до 12 часов 00 минут 07 ноября 2022 года на адрес электронной 
почты nsemenikhina@mvd.ru

ОГИБДД Период 
проведения 

мероприятий

Инспектор пропаганды БДД ОГИБДД 
Отдела МВД России по Благодарненскому ГО 
майор полиции Г.М. Ширинова
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