
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 31 января 2017 г. № 40-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении межведомственного плана мероприятий,  

направленных на формирование законопослушного  

поведения участников дорожного движения,  

предотвращение дорожно-транспортных происшествий,  

связанных с выездом транспортных средств  

на полосу встречного движения, на 2017 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», во исполнение Плана мероприятий, направ-

ленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения, предотвращение дорожно-транспортных  происшествий, связанных с выез-

дом транспортных средств на полосу встречного движения, утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 

от 9 декабря 2016 г. № 9429п-П9: 

 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-

ния, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом 

транспортных средств на полосу встречного движения, на 2017 год (далее – межве-

домственный план мероприятий). 

2. Правительственной комиссии Республики Тыва по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения на территории Республики Тыва рассмотреть на заседании 

вопрос об исполнении межведомственного плана мероприятий. 
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3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. 

 

      Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                  А. Монгал                                                                                                                                                                                                                          



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 31 января 2017 г. № 40-р 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения  

участников дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий,  

связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения, на 2017 год  

 
Наименование мероприятия  Сроки испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

I. Выполнение организационно-технических мероприятий по организации дорожного движения   

 

1. Определить перечень мероприятий по устранению причин 

дорожно-транспортных происшествий на аварийно опасных 

участках автодорог, связанных с выездом на полосу встречного 

движения, предусмотрев: 

установку работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств фиксации административных правонару-

шений, имеющих функции фото- и видеофиксации;  

обустройство разделительными полосами, осевыми дорожны-

ми ограждениями многополосных участков автомобильных 

дорог; 

устройство освещения на участках автомобильных дорог, под-

верженных встречным столкновениями в темное время суток;  

нанесение продольной и поперечной шумовой разметки    

март Миндортранс Республики Ты-

ва, Управление ГИБДД МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию), ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали  

М-54 «Енисей» (по согласова-

нию), ГКУ «Тываавтодор», 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

снижение аварийности и обеспече-

ние неотвратимости наказания за 

административные правонарушения 

в области дорожного движения, 

снижение вероятности наездов на 

дороге в темное время суток 
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Наименование мероприятия  Сроки испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

II. Информационно-пропагандистские мероприятия  

 

2. Выпуск тематической телевизионной программы по повы-

шению безопасности дорожного движения  на телеканале 

ФГУП «ВГТРК ГТРК «Тыва»  

ежемесячно Мининформатизации Респуб-

лики Тыва, Миндортранс 

 Республики Тыва, Управле-

ние ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

повышение безопасности дорожно-

го движения, снижение количества 

дорожно-транспортных происшест-

вий 

3. Разработка методических рекомендаций для всех типов ор-

ганизации, осуществляющих отдых детей и их оздоровление в 

каникулярное время, по безопасному участию в дорожном 

движении несовершеннолетних 

май Минобрнауки Республики Ты-

ва, Управление ГИБДД МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию)    

повышение правового сознания 

участников дорожного движения, 

ответственности и культуры безо-

пасного поведения на дорогах   

4. Участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

май Минобрнауки Республики Ты-

ва, Управление ГИБДД МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию)    

повышение уровня знаний учащих-

ся общеобразовательных школ о 

правилах дорожного движения     

5. Организация и проведение конкурсов: 

по автомногоборью «Авто-леди»; 

водительского мастерства среди мастеров производственного 

обучения автошкол, входящих в Ассоциацию автошкол Рес-

публики Тыва; 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»   сре-

ди работников дорожной отрасли    

 

март  

 

 

 

октябрь 

УКК «ТуваАвтотранс», Мин-

дортранс Республики Тыва,  

ФКУ «Управление автомо-

бильной магистрали М-54 

«Енисей» (по согласованию), 

ГКУ «Тываавтодор», Управ-

ление ГИБДД МВД по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию)     

повышение правового сознания 

участников дорожного движения, 

ответственности и культуры безо-

пасного поведения на дорогах     

6. Открытие нового сезона детского автогородка в Националь-

ном парке культуры и отдыха Республики Тыва  

 

июнь 

УКК «ТуваАвтотранс», 

Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согласо-

ванию)   

повышение эффективности обуче-

ния детей Правилам дорожного 

движения и повышение культуры 

на дороге    
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Наименование мероприятия  Сроки испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Семинар-практикум по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения с презентацией образцов технических 

средств организации дорожного движения 

 

октябрь 

 

Миндортранс Республики Ты-

ва, ГБПОУ «Кызылский 

транспортный техникум» 

повышение правового сознания 

участников дорожного движения, 

ответственности и культуры безо-

пасного поведения на дорогах    

8. Проведение семинара-совещания с представителями органов 

исполнительной власти и органов федерального государствен-

ного надзора по Республике Тыва, а также общественных ор-

ганизаций и объединений по вопросам совершенствования ор-

ганизации дорожного движения 

ноябрь Миндортранс Республики Ты-

ва 

повышение уровня организации и 

безопасности дорожного движения, 

снижения количества дорожно-

транспортных происшествий  

9. Контроль за обеспечением безопасности перевозок групп 

детей автомобильным транспортом 

в течение 

 года 

 

Минобрнауки Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

снижение смертности детей от до-

рожно-транспортных происшествий 

и детского дорожно-транспортного 

травматизма 

10. Обеспечение светоотражающими приспособлениями (под-

весками, фликерами, жилетами) учащихся всех возрастных ка-

тегорий и детей дошкольного возраста, особенно детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей, а также использование 

фликеров взрослыми 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

11. Популяризация детского общественного движения юных 

инспекторов движения в образовательных организациях 

постоянно Минобрнауки Республики Ты-

ва, Управление ГИБДД МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию), Миндортранс Рес-

публики Тыва   

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, смерт-

ности от дорожно-транспортных 

происшествий 

12. Создание центра профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Минобрнауки Республики Ты-

ва, Управление ГИБДД МВД 

по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, смерт-

ности от дорожно-транспортных 

происшествий;  

повышение педагогических компе-

тенций в области Правил дорожно-

го движения   

 


