
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области, 
председатель областной комиссии по 
обеспеченно безопасности дорожного 
движе!

А.В. Кольцов 
2021 года

ПЛАН
проведения областного Месячника по безопасности дорожного движения 

на территории Вологодской области в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года

№
п/п

МероприятиеДата проведенияИсполнитель

Информационное сопровождение Месячника
1.Организация выступления на областном телевидении членов областной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения о 
проведении Месячника по обеспечения безопасности дорожного 
движения и освещению запланированных мероприятий 
заинтересованных ведомств:

В период 
месячника

Управление
информационной политики 
области Правительства 
области

1.1.заместителя Губернатора области, заместителя председателя областной 
комиссии по ОБДД

1 апреляКомитет гражданской 
защиты и социальной 
безопасности области

1.2.Управления ГИБДД УМВД России по Вологодской областис 5 по 9 апреляУправление ГИБДД УМВД 
России по Вологодской 
области

1.3.Комитета гражданской защиты и социальной безопасности областис 12 по 15 апреляКомитет гражданской 
защиты и социальной 
безопасности области

1.4.Департамента дорожного хозяйства и транспорта областис 16 по 21 апреляДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области
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1.5.ФКУ Упрдор «Холмогоры»с 22 по 26 апреляФКУУпрдор «Холмогоры»
1.6.Департамент образования областис 27 по 29 апреляДепартамент образования 

области
2.Организация видеосъемки обращений к населению медийных, 

известных граждан Вологды (Вологодской области) о необходимости 
строгого соблюдения правил дорожного движения, с последующим 
показом по областному телевидению в конце вечернего выпуска 
новостной программы

в период
месячника
ежедневно

Управление
информационной политики 
Правительства области

Администрации муниципальных районов и городских округов области
3.Рассмотрение на внеочередных заседаниях комиссий по обеспечению 

безопасности дорожного движения областного плана проведения 
Месячника, разработка на его основе муниципальных планов с учетом 
местных особенностей

до 6 апреляАдминистрации 
муниципальных районов и 
городских округов области

4.Организация информирования населения о проведении Месячника по 
ОБДД на территории города (района) с разъяснением целей и задач 
осуществляемых мероприятий

в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов и 
городских округов области

5.Проведение совещания с руководителями муниципальных органов 
управления образованием, образовательных организаций, организаций 
детского отдыха, организаций, осуществляющих туристические и 
экскурсионные услуги, по вопросу организации и соблюдения Правил 
перевозки организованных групп детей автобусами (составление 
ведомости с указанием присутствовавших руководителей). В ходе 
совещания доведение требований о неукоснительном соблюдении 
Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527.

до 20 апреляАдминистрации 
муниципальных районов и 
городских округов области

6.Организация проведения инструктажей перед началом движения с 
обучающимися в салонах школьных автобусов по закреплению 
навыков безопасного поведения пассажиров и пешеходов, а также 
размещение тематической наглядной информации в салоне 
транспортных средств.

в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов 
области, органы управления 
образованием 
муниципальных районов и 
городских округов области, 
руководители
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образовательных
организаций

7.Рассмотрение с собственниками информационных табло вопроса их 
использования для трансляции профилактических видеороликов по 
безопасности дорожного движения в апреле текущего года

до 5 апреляАдминистрация города 
Вологды и Мэрия города 
Череповца

8.Обеспечение создания и функционирования на сайтах образовательных 
организаций банеров «Дорожная безопасность» с актуальной 
информацией по безопасности дорожного движения для родителей и 
обучающихся, осуществление контроля за наполняемостью и 
содержанием размещенной профилактической информации

в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов 
области, органы управления 
образованием 
муниципальных районов и 
городских округов области, 
руководители 
образовательных 
организаций

9.1 Доведение городских и районных этапов конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2021»

до 5 апреляРуководители органов 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования, 
территориальные 
подразделения ГИБДД

10.Своевременное принятие, с наступлением положительных температур, 
мер по приведению в нормативное состояние проезжей части улично
дорожной сети и автомобильных дорог, а также тротуаров, обратив 
особое внимание в зонах пешеходных переходов у
общеобразовательных организаций

в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

И.Организация проведения с привлечением глав сельских поселений и 
старост профилактических бесед с населением о необходимости 
соблюдении Правил дорожного движения при передвижении по 
улицам и автодорогам.

в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

12.Организация обследования пешеходных переходов:в период 
мероприятия

Администрации 
муниципальных районов 
области и городских округов
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области
12.1.- утверждение перечня пешеходных переходов на территории города, 

района, их принадлежность и адресная привязка;
до 12 апреляАдминистрации

муниципальных районов 
области и городских округов 
области

12.2.- определение мероприятий по оптимизации количества пешеходных 
переходов на территории города, района;

до 15 апреляАдминистрации
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

12.3.- определение полного перечня мероприятий по приведению всех 
пешеходных переходов в соответствие с требованиями технических 
нормативов;

до 23 апреляАдминистрации
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

12.4.- на основании исполнения пунктов 12.1-12.3 данного плана, 
организация мероприятий по разработке и утверждению «дорожных 
карт» на 2021-2023 годы по приведению необходимых пешеходных 
переходов в нормативное состояние;

до 28 апреляАдминистрации
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

12.5.- предоставление копий документов по реализации пунктов 12.1 - 12.4 
в УГИБДД УМВД России по Вологодской области

до 30 апреляАдминистрации
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

13.Обеспечение регулярного освещения результатов проведения 
Месячника на сайтах администраций муниципальных образований

в период 
мероприятия

Администрации
муниципальных районов 
области и городских округов 
области

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, ФКУ управление 
автомобильной магистрали Москва-Архангельск «Холмогоры», владельцы автомобильных дорог

14.Продолжение практики выезда представителей владельцев 
автомобильных дорог на места ДТП в результате которых пострадали 
люди

в период 
мероприятия

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области. ФКУ Упрдор 
«Холмогоры»; владельцы 
автомобильных дорог; 
администрации
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муниципальных районов 
области и городских округов 
области

15.Организация ведомственного контроля заказчика за качеством 
содержания автодорог в соответствии с требованиями технических 
нормативов

в период 
мероприятия

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области.
ФКУ Упрдор «Холмогоры»,
КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог 
области

16.При наступлении благоприятных погодных условий организация 
выполнения дорожных работ по ликвидации колейности, приведения 
дорожного полотна, тротуаров, обочин в нормативное состояние

в период 
мероприятия

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области,
ФКУ Упрдор «Холмогоры»,
КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог 
области

17.Введение своевременного ограничения движения транспортных 
средств с установкой временных технических средств (дорожных 
знаков), оперативным информированием в установленном порядке 
участников дорожного движения, автотранспортных предприятий, 
осуществляющих пассажирские перевозки, принятие неотложных мер 
по устранению недостатков эксплуатационного состояния дорог, 
послуживших основанием для введения ограничений

апрельФКУ Упрдор «Холмогоры»,
КУ ВО Департамент 
дорожного хозяйства и 
транспорта области,
Владельцы автомобильных 
дорог.

18.Обеспечение неукоснительного выполнения в полном объеме 
мероприятий, предусмотренных предписаниями Госавтоинспекции, в 
том числе при введении временных ограничений движения 
транспортных средств

апрельДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области,
ФКУ Упрдор «Холмогоры», 
КУ ВО 
«Управление 
автомобильных дорог 
области

19.В целях предупреждения аварийности на пассажирском транспортеапрельДепартамент дорожного
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совместно с УГИБДД УМВД России по Вологодской организация 
проведения рейдовых мероприятий по проверке пассажирского 
транспорта на предмет предупреждения и пресечения фактов 
нарушений в области безопасности дорожного движения

хозяйства и транспорта 
области;
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области 
Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Вологодской области.

20.Подготовка материалов (публикации, репортажи и т.д.), в части 
осуществления мероприятий по ОБДД, при проведении ремонтных, 
строительных дорожных работ для последующего размещения в 
средствах массовой информации

апрельДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области,
ФКУ Упрдор «Холмогоры»,
КУ ВО 
«Управление 
автомобильных дорог 
области

21.Организация проведения профилактических бесед, с участием 
сотрудников ГИБДД, ТОГАДН в водительских коллективах всех 
организаций, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, в 
том числе в образовательных учреждениях

апрельДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области;
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области; 
Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Вологодской области.

22.В период месячника организация обследований пешеходных переходов 
на региональных и федеральных автодорогах области, в том числе 
находящихся вблизи образовательных организаций. По результатам 
обследований выполнение следующих мероприятий:

в период 
мероприятия

Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области,
ФКУ Упрдор «Холмогоры». 
КУ ВО 
«Управление 

автомобильных дорог 
области

22.1утверждение перечня пешеходных переходов на территориальных и 
федеральных автомобильных дорогах с адресной привязкой;

до 12 апреля

22.2определение мероприятий по оптимизации количества пешеходных 
переходов на закрепленных автомобильных дорогах»

до 15 апреля
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22.3определение перечня мероприятий по приведению необходимого 
количества пешеходных переходов в соответствие с требованиями 
технических нормативов;

до 23 апреля

22.4по итогам проведенной работы в части исполнения пунктов 22.1-22.3 
организация разработки и утверждения «дорожной карты» на 2021- 
2023 годы по приведению всех пешеходных переходов в нормативное 
состояние;

до 28 апреля

22.5предоставление копий документов по реализации пунктов 22.1 - 22.4 
в УГИБДД УМВД России по Вологодской области

до 30 апреля

23.Организация мероприятий по разработке и утверждению «дорожных 
карт» на 2021 -2023 годы, по обустройству дорог и улиц, проходящих 
по территории населенных пунктов, наружным освещением. 
Представление утвержденных «дорожных карт» в адрес УГИБДД
УМВД России по Вологодской области

апрельДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области,
ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности»
24.Внесение предложений об изменении дислокации комплексов фото

видеофиксации нарушений ПДД в рамках исполнения Соглашения о 
взаимодействии в целях обеспечения безопасности и общественного 
порядка на территории Вологодской области между Правительством 
области и УМВД России по Вологодской области в период проведения 
мероприятия.
Принятие мер к усилению контроля за работой комплексов 
автоматической фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения (далее - комплексов ФВФ) в части:
- бесперебойного функционирования всех комплексов ФВФ. в том 
числе системы «Поток+» на всех рубежах контроля в круглосуточном 
режиме;
- неукоснительного исполнения адресного плана работы передвижных 
и мобильных комплексов ФВФ на территории области;
- работоспособности каналов связи до комплексов ФВФ с целью 
своевременного посту пления в ЦАФАП ГИБДД информации о 
зафиксированных административных правонарушениях

в период 
мероприятия

Казенное учреждение 
Вологодской области «Центр 
обеспечения региональной 
безопасности»

25.С учетом анализа аварийности внесение предложений на согласованиееженедельноКазенное учреждение
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в УГИБДД УМВД России по Вологодской области по перемещению 
(передислокации) передвижных комплексов фото-видеофиксации

Вологодской области «Центр 
обеспечения региональной 
безопасности»

Управление информационной политики Правительства Вологодской области
26.Организация публикации пресс-релизов по освещению акций и 

мероприятий месячника, а также размещение необходимой 
информации в социальных сетях при предоставлении 
соответствующих материалов профильными ведомствами

в период 
мероприятия

Управление
информационной политики 
Правительства области; 
департаменты и ведомства 
участвующие в проведении
месячника.

27.Организация размещения аудиороликов по тематике безопасности 
дорожного движения на сегменте региональных, городских 
радиостанциях области

в период 
мероприятия

Управление
информационной политики 
Правительства области.

28.Организация информирования населения области о состоянии 
аварийности в период проведения месячника в соответствии с 
поступающей информацией УГИБДД УМВД России по Вологодской 
области

ЕжедневноУправление
информационной политики 
Правительства области; 
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области

Департамент образования области
29.Проведение селекторного совещания с участием представителя

УГИБДД УМВД России по Вологодской области с рассмотрением 
вопроса о проведении месячника по безопасности дорожного движения

6 апреляДепартамент образования 
области,
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области

30.Организация проведения в образовательных организациях
родительских собраний о важности соблюдения правил дорожного 
движения при перевозке детей в автомобилях и других транспортных 
средствах, а также о необходимости использования светоотражающих 
элементов

в течение
месячника

Органы местного 
самоуправления;
Департамент образования 
области.

31.Организация проведения областного этапа конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2021»

с 21 по 23 апреляДепартамент образования 
области; АОУ ДО ВО 
«Детский оздоровительно
образовательный центр 
«Лесная сказка»;
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УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области:
Комитет гражданской 
защиты и социальной 
безопасности области.

32.Проведение в образовательных организациях с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) тематических мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
приглашением сотрудников Госавтоинспекции.

в течение
месячника

органы местного 
самоуправления области; 
Департамент образования 
области;
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области.

33.Организация проведения в образовательных организациях 
тематических мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма с использованием оборудования 
«Лаборатория безопасности».

по отдельному 
графику

Департамент образования 
области,
АОУ ДО ВО «Детский 
оздоровительно
образовательный центр 
«Лесная сказка»,
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области, 
органы местного 
самоуправления 
Бабушкинского. Тотемского. 
Великоустюгского и 
Нюксенского районов

34.Подготовка материалов, направленных на обеспечение БДД 
(репортажи, публикации и т.п.) с последующим размещением в СМИ и 
на официальных онлайн-ресурсах и родительских чатах
информационно-разъяснительных профилактических материалов

в течение
месячника

органы местного 
самоуправления области. 
Департамент образования 
области.

Департамент здравоохранения области
35.Обучение на базе учебного центра ТЦМК сотрудников ГИБДД области 

приемам первой помощи медицинского характера, пострадавшим в
апрельУМЦТЦМК



К)

дорожно-транспортных происшествиях.
36.Организация проведения межведомственного тактико-специального 

учения по теме: «Ликвидация последствий ДТП и медико-санитарными 
последствиями (15 пострадавших) в аэропорту ООО
«Авиапредприятие «Северсталь»

30 апреляТЦМК;
ГУ МЧС России по 
Вологодской области:
УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области

37.Рассмотрение вопроса о приобретении передвижного пункта 
(автомобиля) для проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения с целью проведения профилактических 
мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности по 
причине управления транспортными средствами лицами, 
находящимися в состоянии опьянения, с целью проведения процедуры 
освидетельствования лица на месте совершения правонарушений.

апрельДепартамент
здравоохранения области

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Вологодской области
38.Организация рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением 

требований законодательства при осуществлении перевозок 
пассажиров по маршрутам регу лярных перевозок в городском, 
пригородном и междугороднем сообщении, а также перевозок 
пассажиров по заказу и перевозок организованных групп детей 
автобусами

апрельТерриториальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора по 
Вологодской области

ГУ МЧС России по Вологодской области
39.Проведение совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД и скорой 

медицинской помощи по предоставлению преимущества в движении 
автомобилям со спецсигналами

в период 
мероприятия

ГУ МЧС России по 
Вологодской области

40.Обеспечение рассылки СМС-сообщений в целях своевременного 
уведомления населения об осложнении обстановки на автомобильных 
дорогах, в том числе об изменениях погодных условий

в период 
мероприятия

ГУ МЧС России по 
Вологодской области

Вологодский отдел инфраструкту ры дирекции СЖД, филиал ОАО «РЖД»
41.Организация проведения рейдов на железнодорожных переездах с 

участием сотрудников Госавтоинспекции
апрельВологодский отдел 

инфраструктуры; дирекции 
СЖД; ПЧ-15; ПЧ-16; ПЧ-17

42.Организация проведения бесед в рабочих коллективах предприятий и 
организаций железнодорожного транспорта, а также в автошколах и в

апрельВологодский отдел 
инфраструктуры дирекции
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автохозяйствах, о важности и необходимости соблюдения ПДД при 
пересечении железнодорожных переездов

Военная автомобильная инспекция (территориальная)
43.Организация в войсковых частях Вологодского территориального 

гарнизона акции «За безопасность дорожного движения»
апрель35 военная автомобильная 

инспекция (территориальная)
44.Организация в войсковых частях Вологодского территориального 

гарнизона бесед с личным составом по соблюдению ПДД РФ 
военнослужащими и членами их семей

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

45.Организация совместных рейдовых отработок по контролю за 
соблюдением ПДД РФ военнослужащими

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

46.Обеспечение надзорной деятельности по контролю на дорогах области 
за передвижением транспортных средств, принадлежащих
Вооруженным Силам Российской Федерации и осуществляющих 
перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов, по 
соблюдению ПДД РФ

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

47.Проведение сверки с УГИБДД УМВД России по Вологодской области 
по вопросам выявления военнослужащих воинских частей 
(организаций) Вологодской области (владельцев личного транспорта) 
скрывшихся с места дорожно - транспортных происшествий или 
совершивших другие нарушения ПДД РФ

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

48.Организация проведения технического осмотра личного транспорта 
военнослужащих воинских частей

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

49.Обеспечение контроля за проведением Дня безопасности дорожного 
движения в воинских частях дислоцируемых в районе ответственности, 
а также по заявкам командиров воинских частей и в инициативном 
порядке принятие непосредственное участие в проведении занятий

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

50.Обеспечение проведения профилактических акций «Трезвый 
водитель», «Ремень безопасности», «Массовый контроль»,
«Автошина», «Старший машины»

апрель35 военная автомобильная 
инспекция (территориальная)

Управление МВД России по Вологодской области
51.Организация работы участковых уполномоченных полиции на 

административных участках по обеспечению безопасности дорожного
в период 
мероприятия

УМВД России по
Вологодской области
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движения
52.Организация проведения бесед по соблюдению Правил дорожного 

движения и предупреждению аварийности с участием сотрудников
ОВД. При участии в дорожном движении демонстрация примера 
соблюдения требований Правил дорожного движения

в период 
мероприятия

УМВД России по
Вологодской области

53.Организация работы отдела информации и общественных связей по 
доведению информации по проводимым мероприятиям до населения 
области.

в период 
мероприятия

УМВД России по
Вологодской области

Управление ГИБДД УМВД России по Вологодской области
54.Проведение на обслуживаемых территориях «Недели детской 

дорожной безопасности»
с 5 по 11 апреляУГИБДД УМВД России по 

Вологодской области: 
Департамент образования 
области

55.Проведение Декады помощи участникам дорожного движения в 
рамках областного социального проекта «Ориентир-Безопасность»

с 12 по 21 апреляУГИБДД УМВД России по 
Вологодской области;
КУ ВО «Центр обеспечения 
региональной безопасности»

56.Подготовка материалов, направленных на обеспечение БДД 
(репортажи, публикации и т.п.) для размещения в средствах массовой 
информации

в период 
мероприятия

УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области

57.Организация проведения комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий по снижению уровня аварийности и пресечению грубых 
нарушений Правил дорожного движения на федеральных и 
региональных автодорогах области, а также по повышению уровня 
неотвратимости административных наказаний

апрельУГИБДД УМВД России по 
Вологодской области;
КУ ВО «Центр обеспечения 
региональной безопасности»: 
УФССП России по 
Вологодской области

58.Организация рабочей встречи с представителями Департамента 
образования области по вопросу качества подготовки водителей 
транспортных средств в автомобильных школах

до 30 апреляУГИБДД УМВД России по 
Вологодской области; 
Департамент образования 
области

59.Обеспечение информирования организаторов пассажирских перевозок 
о состоянии аварийности с участием пассажирских транспортных

до 30 апреляУГИБДД УМВД России по 
Вологодской области;
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средств и основных причинах совершения ДТПДепартамент дорожного 
хозяйства и транспорта 
области

60.Организация и проведение широкомасштабных оперативно
профилактических мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений требований законодательства при осуществлении 
перевозок пассажиров, в виде массовой проверки автобусов и 
транспортных средств, с числом мест для пассажиров от 6 до 8 
(микроавтобусов).

15 апреля

22 апреля

УГИБДД УМВД России по 
Вологодской области: 
Территориальный отдел 
государственного 
автодорожного надзора 
Вологодской области,
КУ ВО «Центр обеспечения 
региональной безопасности»

61.Организация и проведение профилактического мероприятия «Тех- 
контроль», направленного на профилактику' дорожно-транспортных 
происшествий по причине технических неисправностей транспортных 
средств

до 30 апреляУГИБДД УМВД Росси по 
Вологодской области;
35 военная автомобильная
инспекция
(территориальная); 
Гостехнадзор Вологодской 
области

62.Организация комплекса дополнительных областных мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения

апрельУГИБДД УМВД России по 
Вологодской области

63.Направление информационной справки об итогах проведения 
мероприятий Месячника в Комитет гражданской защиты и социальной 
безопасности области

до 14 маяУправление
информационной политики 
области;
Департамент образования 
области;
Департамент ДХиТ области; 
КУ ВО «ЦОРБ»;
КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог ВО»; 
ФКУ Упрдор «Холмогоры»; 
ТОГАДН области;
УМЧС области
УГИБДД УМВД области:
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35 военная автомобильная
инспекция 
(территориальная); 
Администрации 
муниципальных образований.

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
64.Выступление в СМИ с информацией по организации работы 

комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДЦ на 
дорогах области

в период 
мероприятия

Комитет гражданской 
защиты и социальной 
безопасности области

65.Информирование председателя областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения о результатах проведенного 
Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения

до 21 маяКомитет гражданской 
защиты и социальной 
безопасности области

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета 
гражданской защиты 
и социальной безопасности 
Вологодской области

А.В. Колычев

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления 
Г осавтоинспекции


