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работы районной КОМИССИЙ по обеспечению
" безопасности дорожного движения
на 2019 год
1квартш1«
1. О СОСТОЯНИЙ аварийности на территории района, принимаемых
мерах по ликвидации очагов аварийности и повышению >фовня
защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий.
Ответственные: ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому
району.
2. Реализация поручений Губернатора Ярославской области
Д.Ю. Миронова от 08,08.2018 о разработке адресных профамм по
повышению уровня безопасности пешеходов.
Ответственные:
Админиаграция
Гаврилов-Ямского МР,
администрации городского и сельских поселений,
3. Разное.
II квартал.
1. О состоянии работы по устранению причин и условий совершения
дорожно- транспортных; происшествий, обеспечению безопасных условий
для движения пешеходов, обустройству улично- дорожной сети вблизи мест
расположения образовательных организаций в соответствии с нормативами и
стандартами, исполнение Поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 20.02.2013 Пр - 287 (ч. 3. ст. 6 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения»).
Ответственные: Администрация Гаврилов-Ямского МР, администрации
городского и сельских поселений, ОГИБЛД О Ш Д России по ГавриловЯмско.му район}', ООО «Спецавтохозяйство»,
2. О состоянии работы по обеспечению безопасности движения на
железнодорожных переездах.
Ответственные: Ярославское отделение СЖД ~ филиала ОАО «РЖД»,
ОП'ШДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, Админисграция
Гаврилов-Ямского МР, Ад.V1ИНйстрацш городского поселения т. ГавриловЯм, Администрация Великосельокого сельского поседения,
3. Разное.

П1 квартал.
1. О сосюлнйи работы по сокращенш1> смертности населенш
1 аврилов-Ямского районд от травм, лолученных в дорожно-транспортных
происшествиях.
Ответственные: ГУЗ ЯО <<Гаврилов-Ямская ЦРБ», МЧС, ОГИБДД
ОМВД по Гаврилрв-Ягцскому району.
2.0. готовносш дорожно-эксплуатацйонньш организаций к содержанию
улично- дорожной сети в зимний период 2019-2020 годов.
Ответственные: Гаврилов-Ямсвсий филиал ГП ЯО «Ярдорпмост», ООО
«Спецавтохозяйство», администрации городского и сельских поселений.
3. О состоянии работы по профилактике детского дорожнотранспортного 'фавматйзма и мерах, направленных на повьшаение >'ровня
безопасности дорожного движения при перевозке детей. Поддержка
деятельности районного ресурсного центра по профилактике ДЦТТ на базе
МШУСШ№2.,
. '
Ответственные; Управление образования Администрации ГавриловЯмского МР, ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.
4, Разное. .
• Г^квартш|ч/.
V. ^ _
1. Обеспечещш; безопасности, пассажирских перевозок, состояние
аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по ее
снижени1б. . "
Отв<?тс1венные: Гаврилов-ЯмсМ филиал ГП ЯО «Ярославское АТП»,
ОГИБДД ОМВД Рорсшпр Гаврилов-Ямскому району,
, 2.--О резудьтатах,выполнения муниципальных целевых программ
«Повыщ№е . безопасности \о движения в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2019-2021/оды» в 2019 году.
Ответственные: Администрация Гаврилов-Ямского МР» Администрацш
городского пос^ленш; г, Гаврилов-Ям, Управление образования, ОГИБДД
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.
3. О ходе исполнения пунктов Плана работы ког.шссии на 2019 год.
Ответственные: Администрация Гаврилов-Ямского МР, администрации
городского и сельских поселений', Управление образоваШя, ОГИБДД ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району.
4. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год.
Ответственные: Администрация Гаврилов-Ямского МР, администрации
городского ,а сельсшрс поселений, ОГИБДД ОМВД России по ГавриловЯмскому р а й о н у ^ ; ^
,
, 5.Разное.;-^•
ЗшестйтельпредседателяКОМИССИЙ ^

Главный государственный инспектор
безопасности дорожнога движешм
по Гаврилов-Ямскому, району

