
План
реализации мероприятий социального проекта «0% риска»  

в период с 11 по 21 октября 2019 года

№ Мероприятие Сроки проведения
1. Разместить в печатных и электронных СМИ, на

интернет-сайтах  администраций  муниципальных
образований,  официальных  аккаунтах
Госавтоинспекции  Костромской  области
информацию о целях, задачах и сроках проведения
социального проекта «0% риска».

до 10 октября 
2019 года

2. Направить  информацию  о  целях,  задачах  и
сроках  проведения  социального  проекта,  а  также
планируемых мероприятиях:
- в администрации муниципальных образований;
-  в  автотранспортные  предприятия  и  дорожные
организации,  находящиеся  на  территории
обслуживания;
-  в  органы  управления  образованием  и
образовательные организации;
-  в  организации,  осуществляющие  подготовку
водителей транспортных средств.

до 10 октября 
2019 года

3. Организовать  и  провести  единую
широкомасштабную пропагандистскую акцию «Не
повод для обгона», направленную на профилактику
ДТП,  связанных  с  выездом  на  встречную  полосу
дороги.

11 октября 2019
года

4. Организовать  на  федеральных,  региональных  и
муниципальных  автодорогах  работу  экспресс  -
пунктов «Сбавь скорость», к проведению которых
привлечь  представителей  общественных
организаций, автодорожных предприятий. 

12-14 октября 2019
года

5. Организовать  и  провести  информационно-
профилактическое  мероприятие  «Притормози»,
направленное  на  профилактику  наездов  на
пешеходов  на  нерегулируемых  пешеходных
переходах 

15 октября 
2019 года

6. Организовать и провести «родительские всеобучи»
по  вопросам  детской  дорожной  безопасности  в
образовательных организациях

в период
реализации

проекта

7. Организовать  на  предприятиях  и  в  организациях
факультативы  «Дорожные  советы»  по
формированию у участников дорожного движения

11-17 октября 
2019 года



навыков безопасного поведения на дороге. 
8. Организовать  и  провести  информационно-

просветительское  мероприятие  направленное  на
профилактику ДТП с участием пешеходов «Прогноз
безопасности»,  в  рамках  которого  предложить
оценить  эффективность  световозвращающих
элементов с позиции водителя.

16 октября
 2019 года 

9. Организовать  и  провести  профилактическое
мероприятие  «Юный  пассажир»,  направленное  на
профилактику ДТП с участием детей-пассажиров.

17 октября 
2019 года 

10. Организовать  и  провести  информационно-
пропагандистское  мероприятие  «Молодой
водитель»,  направленное  на  профилактику  ДТП с
участием  водителей  транспортных  средств.  стаж
вождения которых не превышает более 2-х лет.

18-21 октября 
2019 года

11. Подготовить и распространить на АЗС, автомойках
и в придорожных кафе:
1.  «Карты  дорожной  безопасности»,  отражающие
аварийно-опасные  участки  дорог  на  территории
обслуживания.
2.  Памятки,  отражающие  наиболее
распространенные  причины  ДТП  на  территории
обслуживания, содержащие практические советы по
профилактике  и  недопущению  совершения
дорожно-транспортных происшествий

в период
реализации

проекта 

12. Организовать  размещение  в  СМИ  (радио,
телевидение,  печатные  и  интернет-издания,
официальные  аккаунты  Госавтоинспекции)
материалов  о  проведенных  мероприятиях
социального проекта «По правилам».

в период
реализации

проекта


