
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «17» мая 2019  года   № 306-р 

г. Кострома 

 

О проведении на территории Костромской области социальной 

кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2019 году 

 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме  

дорожной безопасности детей, повышения ответственности родителей, 

участников дорожного движения за сохранение жизни и здоровья детей, 

обеспечения их безопасности на дорогах: 

1. Провести с 15 мая по 15 сентября 2019 года на территории 

Костромской области социальную кампанию «Безопасная дорога – защити 

своего ребенка!». 

2. Утвердить план мероприятий по проведению на территории 

Костромской области социальной кампании «Безопасная дорога – защити 

своего ребенка!» в 2019 году (далее – план мероприятий)  

(приложение № 1). 

3. Рекомендовать: 

1) органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Костромской области и Управлению Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Костромской области 

обеспечить реализацию плана мероприятий; 

2) органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Костромской области в срок до 30 сентября 2019 года 

направить Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области отчет о проведении социальной кампании 

«Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2019 году по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Признать утратившим силу распоряжение губернатора 

Костромской области от 3 мая 2018 года № 291-р «О проведении на 

территории Костромской области социальной кампании «Безопасная 

дорога – защити своего ребенка!» в 2018 году». 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 

по вопросам реализации государственной и выработке региональной 

демографической политики. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «17» мая 2019 г. № 306-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории Костромской области  

социальной кампании «Безопасная дорога – защити своего ребенка!»                

в 2019 году 

 
№  

п/п 

 Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение пресс-конференции по 

вопросам проведения на территории 

Костромской области социальной 

кампании «Безопасная дорога – 

защити своего ребенка!» в 2019 году 

(далее – социальная кампания) 

До 31 мая   Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе 

Костромской области 

2.  Информационное сопровождение 

мероприятий социальной кампании 

До 30 

сентября 

 Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области 

3.  Проведение работы по оценке 

оптимизации скоростных режимов и 

технического состояния средств 

принудительного снижения скорости 

(искусственная дорожная 

неровность) в районе 

общеобразовательных организаций 

Костромской области. 

(При необходимости принять меры 

по их восстановлению, обустройству 

и соответствующему обозначению 

дорожными знаками, разметкой) 

До 31 

августа 

 ДТ и ДХ Костромской 

области, Управление 

ГИБДД УМВД России 

по Костромской 

области, главы 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

1 этап 

«Мы выбираем безопасность!»  

с 15 по 30 мая  

4.  Организация и проведение 

широкомасштабного мероприятия 

«Детям безопасную дорогу!», 

направленного на привлечение 

внимания общественности к 

проблеме детской дорожной 

безопасности, повышение 

ответственности родителей и 

15 мая  Админист-

рации муни-

ципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 



1 2 3 4 5 

других взрослых участников 

дорожного движения за сохранение 

жизни и здоровья детей, 

обеспечение их безопасности на 

дороге с привлечением 

«родительских» и «отцовских» 

патрулей 

 области 

5. Проведение интерактивных 

занятий, комплексных бесед с 

родителями по правилам дорожной 

безопасности «Научи ребенка ПДД» 

при участии педагогов, психологов, 

медицинских работников, 

инспекторов ГИБДД 

16-18  

мая  

Админи-

страции 

муни-

ципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Депздрав Костромской 

области, главы 

муниципальных рай-

онов (городских 

округов) Костромской 

области, Управление 

ГИБДД УМВД России 

по Костромской 

области 

6. Организация и проведение 

интерактивных тренингов «Рулить 

по правилам» с несовер-

шеннолетними по правилам 

управления веломототранс-

портными средствами 

20-25  

мая  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

 

7. 

Организация и проведение 

видеолекториев с водительским 

составом на автопредприятиях и в 

организациях независимо от форм 

собственности, направленных на 

профилактику ДТП с участием 

детей 

25-29  

мая  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области 

 

 

 

 

2 этап 

«Здравствуй, лето!» 

с 1 по 30 июня 

8. Организация и проведение 

пропагандистского мероприятия 

(акции), приуроченного к 

Международному дню защиты 

детей 

1 июня  Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Костром-

ской области, главы 

муниципальных рай-

онов (городских 

округов) Костромской 

области  



1 2 3 4 5 

9. Организация и проведение 

комплекса профилактических 

мероприятий с несовершенно-

летними участниками дорожного 

движения «Декада юного 

пассажира»  

1-10  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Костром-

ской области, Депздрав 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области, ДТ и ДХ 

Костромской области 

9.1. Проведение интерактивных занятий 

с детьми в пришкольных, 

загородных лагерях, а также в 

дошкольных образовательных 

организациях «Ответственный 

пассажир» 

3-5  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области, Управление 

ГИБДД УМВД России 

по Костромской об-

ласти 

9.2. Организация работы мобильных 

пунктов на дорогах 

муниципального, регионального 

значения и федеральных 

автодорогах «Сбавь скорость», 

#ДомаЖдут, «Трасса без ДТП» с 

привлечением медицинских 

работников, представителей 

дорожных хозяйств 

6-8  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области, ДТ и ДХ 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области  

9.3. Организация и проведение в 

родильных домах, перинатальных 

центрах и детских поликлиниках                              

видеолекций, бесед с будущими 

мамами и молодыми родителями о 

правилах перевозки детей в салонах 

легковых автомобилей 

9-10  

июня 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области, главы 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

9.4. Организация и проведение массовых 

проверок водителей на предмет 

выявления нарушений правил 

перевозки детей в муниципальных 

образованиях Костромской области 

и на федеральных автодорогах   

В период 

проведения 

«Декады 

юного 

пассажира» 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 



1 2 3 4 5 

9.5. Распространение памяток по 

правилам перевозки детей в салонах 

продаж автомобилей, на 

автостоянках, автомойках, 

автозаправочных станциях с 

привлечением студентов и 

волонтеров 

В период 

проведения 

«Декады 

юного 

пассажира» 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

10. Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий «Декада юного 

пешехода» 

11-20  

июня 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Костром-

ской области, главы 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

10.1. Организация и проведение 

широкомасштабной акции 

«Переходи правильно!», 

направленной на профилактику ДТП 

с участием детей-пешеходов 

11 июня Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

10.2. Организация и проведение 

викторин, олимпиад, конкурсов, 

эстафет по ПДД «Ответственный 

пешеход» с детьми, посещающими 

пришкольные и загородные лагеря 

12-15  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Костром-

ской области, главы 

муниципальных рай-

онов (городских 

округов) Костромской 

области 

10.3.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений ПДД 

детьми-пешеходами в местах 

массового пребывания детей, парках 

и летних площадках 

16-20  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

10.4. Организация и проведение 

рейдовых мероприятий совместно с 

представителями администраций 

муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области, 

Уполномоченного по правам 

В период 

проведения 

«Декады 

юного 

пешехода» 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе Кост-



1 2 3 4 5 

ребенка при губернаторе 

Костромской области в 

муниципальных образованиях 

Костромской области на 

общественных началах, а также 

инспекторами по делам 

несовершеннолетних и участ-

ковыми уполномоченными полиции, 

направленных на пресечение 

нарушений водителями транс-

портных средств правил дорожной 

безопасности, детьми-пешеходами, а 

также взрослыми участниками 

дорожного движения, 

находящимися на проезжей части 

вместе с несовершеннолетними 

округов) 

Костром-

ской области 

 

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

11. Организация и проведение декады 

«Юный водитель» 

 

21-30  

июня  

 

 

 

 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

11.1. Проведение для несовершенно-

летних велосипедистов мастер-

классов #Вело ПДД, в том числе с 

использованием оборудования 

«Лаборатория безопасности» 

 

21-27  

июня  

 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

11.2. Организация и проведение 

консультационных пунктов по 

правилам управления двухко-

лесными транспортными средствами 

в местах продажи и проката 

велотранспорта, а также 

распространение памяток для детей 

и родителей  

28-30  

июня  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, гла-

вы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

3 этап 

«Безопасные каникулы!» 

с 1 июля по 18 августа 

12. Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Детям-

безопасные каникулы!» с участием 

волонтеров и студентов 

1 июля Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 



1 2 3 4 5 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

Коммолодежь Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

13. Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

«Территория безопасности» 

(конкурсов, викторин и др.) с детьми 

на дворовых территориях и в местах 

массового пребывания детей и 

подростков с привлечением 

волонтеров, в том числе с 

использованием оборудования 

«Лаборатория безопасности» 

2 июля-  

18 августа  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Коммолодежь Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

14. Проведение квест-игры «Школа 

дорожных наук» в загородных 

оздоровительных лагерях с 

несовершеннолетними 

8 июля-  

18 августа  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов                           

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

15. Проведение целенаправленных 

рейдов «Юный водитель», «Ребенок 

– пешеход», «Безопасная поездка» с 

привлечением представителей 

общественных организаций 

Костромской области, 

Уполномоченного по правам 

ребенка при губернаторе 

Костромской области в 

муниципальных образованиях 

Костромской области на 

общественных началах, учреждений 

системы профилактики безопасности 

и правонарушений несовершен-

нолетних, средств массовой 

информации 

Июль- 

август  

(по 

отдельному 

графику) 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области, предста-

вители комиссий по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав в Костромской 

области 

4 этап 

«Иду в школу!» 

19 августа – 15 сентября 

16. Организация и проведение единой 

широкомасштабной пропаган-

дисткой акции «Внимание! Дети!» с 

привлечением общественных 

19 августа Админи-

страции 

муници-

пальных 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депкультуры Кост-
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организаций Костромской области, 

волонтеров и студентов 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

 

ромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

17. Проведение массовых проверок по 

выявлению и пресечению 

нарушений правил перевозки детей с 

привлечением представителей 

общественных организаций 

Костромской области, средств 

массовой информации 

1-31  

августа 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Кост-

ромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области, Депобрнауки 

Костромской области  

18. Организация и проведение 

совместно с сотрудниками 

многофункциональных центров по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению 

«консультационных часов» по 

разъяснению родителям, водителям 

правил перевозки детей в салоне 

легковых автомобилей, обеспечению 

безопасности детей-пешеходов 

20-22  

августа  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Кост-

ромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

19. Проведение мини-ликбезов с 

родителями и несовершеннолетними 

о правилах дорожной безопасности в 

рамках «школьных ярмарок»  

23-25  

августа  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов                                 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

20. Организация и проведение 

социально-ориентированного про-

екта «Иду в школу» 

 26 августа-

15 сентября 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов                                 

(городских 

округов) 

Костромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе Кост-

ромской области, 

Депобрнауки Костром-

ской области, ДТ и ДХ  

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области  
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21. Организация и проведение на 

площадках малозатратных форм, 

дворовых территориях и в местах 

массового пребывания детей и 

подростков мастер-классов «Пора 

засветиться» по изготовлению 

световозвращающих элементов с 

несовершеннолетними участниками 

дорожного движения  

26-27  

августа  

Админи-

страции 

муни-

ципальных 

районов 

(городских 

округов) 

Кост-

ромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Коммолодежь Кост-

ромской области  

22. Организация и проведение 

видеолекториев «Безопасность 

лишней не бывает» с водительским 

составом на автопредприятиях, в 

организациях независимо от форм 

собственности 

27-28  

августа  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

ДТ и ДХ Костромской 

области, главы 

муниципальных рай-

онов (городских 

округов) Костромской 

области 

23. Организация и проведение акции 

«Переходи по правилам», 

направленной на предупреждение 

ДТП с участием детей-пешеходов 

29-30 

августа 

 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов                                 

(городских 

округов) 

Костромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

24. Организация и проведение 

информационно-пропагандистского 

мероприятия «Внимание! Дети идут 

в школу!» 

31 августа Админи-

страции 

муниципаль-

ных районов                                 

(городских 

округов) 

Костромской 

области 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

25. Организация и проведение 

профилактических «Уроков 

безопасности» в образовательных 

организациях Костромской области 

  2-7 

сентября  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

26. Организация и проведение 

«Дорожных экскурсий» (заочных 

«Дорожных экскурсий») с 

несовершеннолетними, направ-

ленных на обучение детей правилам 

3-9 

сентября 

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 
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дорожной безопасности при 

движении по маршруту «дом-школа-

дом» 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

27. Организация работы «Родительских 

патрулей» 

3-15 

сентября  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

28. Организация и проведение 

областного родительского собрания 

«Роль родителей при обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге» 

1-30 

сентября  

Админи-

страции 

муници-

пальных 

районов 

(городских 

округов) 

Костром-

ской области 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 

области 

29. Проведение «круглого стола» по 

итогам социальной кампании  

1-30  

сентября  

Админи-

страция 

Костром-

ской области 

Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе Кост-

ромской области, 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

Коммолодежь Кост-

ромской области 

30. Подготовка специального доклада 

губернатору Костромской области 

До 30 

сентября  

 

Админи-

страция 

Костромской 

области 

Уполномоченный по 

правам ребенка при 

губернаторе Кост-

ромской области, Уп-

равление ГИБДД 

УМВД России по 

Костромской области, 

Депобрнауки Кост-

ромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

Депкультуры Кост-

ромской области, 

главы муниципальных 

районов (городских 

округов) Костромской 
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области 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


