
 

г. Тверь  

от 31 июля 2020 года                                                         № 223 

Присутствовали:  

 

заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области – руководитель 

аппарата Правительства 

Тверской области 

 

- Ажгиревич А.И. 

заместитель Председателя 

Правительства Тверской 

области 

 

- Ищенко А.Н. 

временно исполняющий 

обязанности начальника УМВД 

России по Тверской области 

 

-  Голубев С.А. 

начальник Главного управления 

МЧС России по Тверской 

области 

 

-

  

Григорян А.Р. 

руководители, заместители 

руководителей областных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области 

- Александров А.А., Боброва Т.В., 

Ермакова С.М., Коваленко Ю.Н., 

Насибуллин Д.И.,  

Кременецкая Т.А., Седов К.В., 

Чистяков Ю.А. 

 

 

главы муниципальных - Баранник Н.Н., Огоньков А.В., 

П Р О Т О К О Л  

селекторного совещания с участием Губернатора Тверской 

области с руководителями органов местного самоуправления 

Тверской области по теме «О дополнительных мерах по 

предупреждению детского травматизма и гибели 

несовершеннолетних» (в режиме видео-конференц-связи) 
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образований Тверской области Рихтер Р.А. 

 

исполняющий обязанности 

начальника управления ГИБДД 

УМВД России по Тверской 

области 

 

- Царицын Б.Е. 

сотрудники аппарата 

Правительства Тверской 

области 

 

- Буданцева А.Н., Исаков Ю.В., 

Касаева Н.А.  

главы муниципальных 

образований Тверской области, 

исполняющие обязанности глав 

муниципальных образований 

Тверской области, заместители  

глав муниципальных 

образований Тверской области 

(в режиме ВСК) 

- Антонов А.О., Артемьева А.В., 

Баландин Г.Г., Балковая И.М., 

Белявский А.М., Березкин В.М, 

Василенко Н.В., Волосюк Г.В., 

Гурин Ю.П., Гусев А.Ю.,  

Дубов О.Г., Ефименко А.В., 

Журавлев С.Ю., Зайцев А.А., 

Иванова Г.Н., Ильин К.Г., 

Исаков Н.А., Крылов Р.С., 

Корнилова Л.Н.,  

Кудрявцева Т.Н., Ловкачев В.И., 

Ломака Г.А., Миронова И.Н., 

Михайлов Д.С., Морозов В.Ф., 

Никифорова А.С.,  

Николаева Н.А.,  

Николаенко И.А., Носкова Г.Ю., 

Павлов В.А., Паскин К.Г., 

Пашедко В.Г., Пашуков А.В., 

Петрова Н.В., Пилюгин А.А., 

Румянцев В.М.,  

Самодурова Е.В., Тарасов С.Г., 

Толковец Н.В., Хохлова Е.В., 

Шарапова Н.В., Яковлева Н.А. 

 

 

 

представители 

территориальных отделов 

 Ануфриев Д.А., Баранов А.В., 

Борзов А.В., Борисов С.В., 
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УМВД и ГУ МЧС в 

муниципальных образованиях 

Тверской области 

Бузланов Д.В., Бушмелев А.И.,  

Валинцев О.Н.,  

Виноградов А.А.,  

Виноградова Л.А., Гаевой А.А., 

Гоголев А.Ю., Гуков А.Н., 

Гуцалюк Д.В., Дворянов Е.В., 

Дроздецкий Ю.С.,  

Дунаевская М.С.,   

Ермошин А.А., Земнов В.А., 

Иванов Д.А., Иванов А.А., 

Иванов С.Б.,  Касаткин С.А., 

Керимов А.А.,  

Кольшевский А.Н.,  

Кормильцев  И.И.,  

Колобков А.Ю., Колоколов А.А., 

Кулишова С.И., Лебедев Н.В., 

Логинов Д.А., Лопаткин А.Г., 

Людин А.В., Машков В.И., 

Максимова Н.И., Матвеев А.В., 

Межуев А.В., Мелеш М.В., 

Милов С.В., Мотин А.В.,  

Наумов А.Н.,  

Нашивочников А.Г.,  

Никитин Ю.В., Ногаев В.Н., 

Озеров А.А., Осбек А.Э.,  

Пааль О.А., Перцев К.А., 

Проворов М.Ю.,  

Проскурников В.Г., Пучков В.И., 

Рассказов Ю.А.,  Румянцев С.Н., 

Рыбаков А.А., Рябов К.В., 

Самолетов С.А., Семенов М.В., 

Скуднов Д.С., Смелов А.Л., 

Смирнов А.В., Смирнов А.Е., 

Смирнов В.А., Смирнов И.В., 

Смирнов М.А., Тихонов С.А.,  

Ульянов И.В., Фомин В.Г., 

Храбров А.С., Цирулев Д.А.,  

  Чудаков Ю.И., Шаблонин А.В., 

Шалягин А.Г., Шмелев В.В., 
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Шурупов А.М., Юдин В.А., 

Ястребов С.В. 

 

 

О неотложных мерах по предупреждению детского травматизма и 

гибели несовершеннолетних 

 

(Коваленко Ю.Н., Руденя И.М.) 

 

 1. Принять к сведению информацию Министра образования 

Тверской области Коваленко Ю.Н. по вопросу повестки совещания. 

 2. Одобрить прилагаемый к настоящему протоколу План 

мероприятий Правительства Тверской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области по 

профилактике детского травматизма на период с 31 июля  

по 1 октября 2020 года (далее – План мероприятий). 

 3. Исполнительным органам государственной власти Тверской 

области – ответственным исполнителям Плана мероприятий 

обеспечить его реализацию и представление в Минобразования 

Тверской области еженедельного отчета о его исполнении.   

 4. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Тверской области: 

1) обеспечить выполнение Плана мероприятий и 

представление в Минобразования Тверской области еженедельного 

отчета о его исполнении; 

2) совместно с территориальными подразделениями МЧС, 

ГИБДД оперативно организовать и провести широкомасштабные 

мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и снижение рисков травматизма и 

гибели детей на водных объектах, при пожарах и в быту на 

территории Тверской области.  

 

 

 

Губернатор 

Тверской области 

 

 

И.М. Руденя 



5 
 

Приложение   

к протоколу селекторного совещания с участием Губернатора Тверской области с руководителями 

органов местного самоуправления Тверской области по теме «О дополнительных мерах по 

предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних» (в режиме видео-конференц-

связи) № 223 от 31 июля 2020 года 

 

 

План 

мероприятий Правительства Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области по профилактике детского травматизма  

на период с 31 июля по 1 октября 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1.  Проведение селекторных совещаний 

с главами муниципальных 

образований Тверской области:  

«О дополнительных мерах по 

предупреждению детского 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних»  

31.07.2020, 

до 01.09.2020, 

до 01.10.2020 

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ  

Тверской области, 

Минрегион 

Тверской области 

не менее одного 

совещания в месяц 

2.  Проведение мероприятий по до 10.08.2020 Минрегион не менее одного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

предупреждению детского 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних по отдельному 

плану 

Тверской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Тверской области 

(далее – ОМСУ МО 

Тверской области) 

(по согласованию) 

 

совещания в месяц в 

каждом 

муниципальном 

образовании 

Тверской области 

3.  Подготовка и передача ОМСУ МО 

Тверской области вариантов 

видеороликов и раздаточного 

материала по профилактике детского 

травматизма 

до 10.08.2020 Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области, 

Минрегион 

Тверской области 

 

передача вариантов 

видеороликов и 

раздаточного 

материала по 

профилактике 

детского травматизма 

в 42 муниципальных 

образования 

Тверской области 

 

 

4.  Доведение порядка действий 

медицинских организаций при 

 

 

Минздрав 

 Тверской области 

описание действий 

медицинского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

вызове бригады санитарной авиации: 

- принятие и доведение до 

медицинских организаций приказа 

Минздрава Тверской области об 

утверждении порядка действий 

сотрудников медицинских 

организаций при вызове бригады 

санитарной авиации; 

- отработка применения 

утвержденного порядка 

ответственными медицинскими 

работниками медицинских 

организаций 

 

 

с 01.08.2020 

 

 

персонала и 

утверждение чек-

листа передаваемых 

данных для вызова 

санитарной авиации 

5.  План-график мероприятий по 

посещению семей, проведению 

профилактических мероприятий на 

территории населенных пунктов 

муниципальных образований 

Тверской области с привлечением 

психологов, сотрудников УГИБДД, 

УМВД, МЧС 

 

план-график  

до 03.08.2020, 

мероприятия 

до 14.08.2020 

Минобразования 

Тверской области, 

Минсемьи  

Тверской области, 

Минсоцзащиты 

Тверской области 

участие: 

представители  

42 муниципальных 

образований 

Тверской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

II. Информационная кампания 

6.  Раздача печатных материалов в 

муниципальных образованиях 

Тверской области по темам: 

1. безопасность на дорогах; 

2. опасность выпадения из окон; 

3. безопасность на воде; 

4. безопасность при обращении с 

огнем 

 

 

10.08.2020 Минрегион 

Тверской области, 

ОМСУ МО  

Тверской области  

(по согласованию) 

тираж 40 000 экз. 

места 

распространения: 

учреждения 

культуры, 

образования, спорта, 

информационные 

доски, 

многоквартирные 

дома, предприятия и 

организации, объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

 

7.  Трансляция профилактических 

социальных видеороликов 

(хронометраж – 15-30 секунд) по 

безопасности детей в летний период 

по темам: 

1. безопасность на дорогах; 

2. опасность выпадения из окон; 

3. безопасность на воде; 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

ТК «Россия 24 – 

Тверь» 

20 раз в день, 

КТ «Тверской 

проспект - регион» 

15 раз в день, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

4. безопасность при обращении с 

огнем 

 

 

ТК «ОТР»  

(тверской эфир) 

5 раз в день, 

районные телеканалы 

(9 телеканалов) 

15 раз в день 

 

электронные 

региональные СМИ: 

tverlife.ru, vedtver.ru, 

toptver.ru 

 

«Транспорт 

Верхневолжья», 

торговые центры в 

муниципальных 

образованиях 

Тверской области, 

образовательные 

учреждения Тверской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

8.  Трансляция аудиоролика «Детский 

травматизм» (о необходимости 

соблюдать меры безопасности в 

летний период: на водных объектах, 

на дорогах, на транспорте, при 

нахождении у открытых окон) 

(хронометраж – 30 секунд) 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

региональные 

радиостанции 

(13 радиостанций), 

районные 

радиостанции 

(23 радиостанции) 

10 раз в день 

 

9.  Выступления в прямых эфирах на 

телеканалах и радиостанциях: 

- клинических, семейных и детских 

психологов; 

- врачей-травматологов; 

- представителей Госавтоинспекции; 

- глав муниципальных образований 

Тверской области;  

- Уполномоченного по правам 

ребенка в Тверской области; 

- представителей Минсемьи 

Тверской области; 

- представителей Минобразвания 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

Тверской проспект – 

регион программа 

«Тема дня», 

ГТРК Тверь 

программа 

«Актуальное 

интервью», 

ТНТ-Тверской 

проспект программа 

«Прямой эфир», 

Радио России, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

Тверской области; 

- представителей Минздрава 

Тверской области 

 

Радио КП-Тверь 

10.  Специальный выпуск газеты 

«Безопасность детей» по темам:  

1. безопасность на дорогах; 

2. не оставляйте детей без внимания 

около открытых окон; 

3. безопасность на воде; 

4. безопасность при обращении с 

огнем; 

5. дорога в школу и дорога домой  

 

03.08.2020 –

05.08.2020 

 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

районные СМИ 

(38 муниципальных 

газет и сайтов) 

11.  Выход тематической рубрики в СМИ 

«Безопасность детей» 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

региональные и 

районные СМИ 

 

12.  Выход новостных сюжетов и 

публикаций в СМИ со статистикой 

происшествий и напоминанием о 

необходимости соблюдать меры 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

ежедневно 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

места 

распространения: 

региональные 

телеканалы: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

безопасности Тверской области ТК «Россия 1 – 

Тверь», 

ТРК «Тверской 

проспект», 

КТ «Тверской 

проспект-регион», 

ТК «ОТР» 

 

электронные 

региональные СМИ: 

vesti-tver.ru, 

tverlife.ru, vedtver.ru, 

tver.mk.ru, toptver.ru, 

tver.aif.ru, tver.kp.ru, 

tvernews.ru, 

afanasy.biz, 

tverigrad.ru, vot69.ru, 

ks-region69.com, 

inform69.ru, 

PanoramaPRO, газета-

вся-тверь.рф 

 

районные СМИ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

(9 телеканалов, 

38 муниципальных 

газет и сайтов) 

социальные сети 

 

13.  Публикация в СМИ интервью с 

сотрудниками ГИБДД, врачами, 

обращений врачей (рассказы о 

последствиях выпадения детей из 

окон, при ДТП, при неправильном 

обращении с огнем) 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

электронные 

региональные СМИ, 

сайт Минздрава 

Тверской области, 

социальные сети 

 

14.  Сюжеты и материалы по итогам 

профилактических мероприятий с 

участием сотрудников ГИБДД 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

региональные 

телевизионные СМИ, 

печатные 

региональные СМИ, 

электронные 

региональные СМИ, 

радиостанции, 

районные СМИ, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

социальные сети 

 

15.  Информационная кампания в 

социальных сетях (видео- и 

аудиоролики, инфографика, 

профилактические материалы)  

по предупреждению детского 

травматизма 

01.08.2020 – 

01.10.2020 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

места 

распространения: 

официальные 

аккаунты 

Правительства 

Тверской области, 

популярные паблики 

Тверской области, 

страницы районных 

электронных СМИ 

 

16.  Размещение социальной рекламы 

(аудио-, видеоролики, листовки) по 

предупреждению детского 

травматизма в торговых центрах 

до 05.08.2020 Минпромторг 

Тверской области, 

ОМСУ МО 

Тверской области 

(по согласованию) 

 

50 торговых центров, 

500 плакатов 

 

17.  Размещение информационных 

аншлагов с пропагандой 

безопасности дорожного движения и 

по профилактике детского 

10.08.2020 Управление 

общественных 

связей аппарата 

Правительства 

г. Тверь – 12 шт. 

г. Торжок – 10 шт. 

г. В.Волочек – 10 шт. 

г. Кимры – 10 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

травматизма на рекламных 

конструкциях на въездах и выездах 

из административных центров 

муниципальных образований 

Тверской области и иных местах 

массового пребывания населения 

Тверской области, 

Главархитектура 

Тверской области, 

Минтранс  

Тверской области, 

ОМСУ МО 

Тверской области 

(по согласованию) 

 

г.  Ржев – 10 шт. 

муниципальные 

образования 

Тверской области  

по 5 шт. 

18.  Размещение видеороликов по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике детского 

травматизма в общественном 

транспорта ООО «Верхневолжское 

АТП» на территории г. Твери и 

Калининского района Тверской 

области 

 

04.08.2020 Минтранс  

Тверской области,  

Управление 

информационной 

политики аппарата 

Правительства 

Тверской области 

 

трансляция ролика не 

реже 1 раза в15 минут 

19.  Размещение аудиороликов по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике детского 

травматизма в общественном 

транспорта ООО «Верхневолжское 

07.08.2020 Минтранс 

 Тверской области, 

Управление 

информационной 

политики аппарата 

трансляция ролика не 

реже 1 раза в15 минут 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

АТП» на территории г. Твери и 

Калининского района Тверской 

области 

 

Правительства 

Тверской области 

20.  Размещение информационных 

плакатов по пропаганде 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского травматизма  

в общественном транспорте на 

территории муниципальных 

образований Тверской области, за 

исключением города Твери и 

Калининского района Тверской 

области 

03.08.2020* Управление 

общественных 

связей аппарата 

Правительства 

Тверской области, 

Минтранс 

 Тверской области, 

ОМСУ МО 

Тверской области 

(по согласованию) 

1680 плакатов 

(802 единицы 

транспортных 

средств, 

по 2 плаката на 

автобус, с учетом 

резерва 5%) 

 

*при условии 

предоставления 

информационных 

плакатов в срок до 

01.08.2020 

 

21.  Размещение наглядной агитации по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике детского 

травматизма на вокзалах и 

автостанциях и в пригородных 

03.08.2020* Управление 

общественных 

связей аппарата 

Правительства 

Тверской области, 

1800 плакатов 

23 автовокзала, 

автостанции, 15 ж/д 

станций 

80 составов 



17 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

поездах Минтранс 

 Тверской области, 

ОМСУ МО 

Тверской области 

(по согласованию) 

пригородных поездов 

Из расчета 3 плаката 

на вокзалы и станции 

и по 20 плакатов в 

поезда 

с учетом резерва 5% 

 

*при условии 

предоставления 

информационных 

плакатов в срок до 

01.08.2020 

 

 

22.  Размещение информационных 

материалов в муниципальных 

образованиях Тверской области на 

рекламных конструкциях по 

профилактике детского травматизма 

14.08.2020 Управление 

общественных 

связей аппарата 

Правительства 

Тверской области 

54 баннера в 

муниципальных 

образованиях 

Тверской области и 

45 пилларсов в 

городе Тверь. 

Всего 99 рекламных 

поверхностей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

Разъяснительная работа с населением 

23.  Организация информационно-

разъяснительных мероприятий на 

предприятиях и в учреждениях с 

привлечением психологов, 

сотрудников УМВД и МЧС 

до 01.09.2020  ОМСУ МО 

Тверской области 

(по согласованию), 

Минрегион 

Тверской области, 

Минпромторг 

Тверской области  

согласно графику, 

утвержденному 

главой 

муниципального 

образования 

Тверской области 

24.  Проведение профилактической 

работы с пациентами в ходе 

амбулаторно-поликлинического 

приема в детских поликлиниках и 

посещений на дому: 

- доведение информации о 

необходимости организации 

разъяснительной работы до 

учреждений здравоохранения; 

- организация разъяснительной 

работы медицинским персоналом 

амбулаторно-поликлинических 

отделений 

 

 

 

 

31.07.2020 

 

с 03.082020 по 

01.10.2020 в 

ходе приемов и 

посещений 

Минздрав 

 Тверской области 

разъяснительная 

работа, в том числе с 

раздачей раздаточных 

материалов о мерах 

по профилактике 

травматизма 

25.  Проведение межведомственных с 03.08.2020 по ОМСУ МО согласно графику, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

рейдов в семьи с материалами по 

профилактике детского травматизма 

для ознакомления родителей, в том 

числе с визуализацией трагических 

происшествий с детьми 

01.10.2020 Тверской области 

 (по согласованию), 

Минсемьи  

Тверской области, 

Минсоцзащиты 

Тверской области,  

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, 

ГУ МЧС России по 

Тверской области 

(по согласования), 

УМВД России по 

Тверской области 

(по согласованию) 

 

утвержденному 

муниципальными 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 

 

Отчет о проведенной 

работе предоставлять 

в Минсемьи Тверской 

области еженедельно 

по форме, 

разработанной 

Минсемьи Тверской 

области 

26.  Распространение социальной 

рекламы в чатах родительских 

комитетов и групп, организованных 

в социальных сетях, в том числе в 

мобильных приложениях 

до 14.08.2020 Управление 

общественных 

связей аппарата 

Правительства 

Тверской области, 

Минобразования 

количество 

разосланных 

сообщений 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

Тверской области  

 

27.  Проведение единого урока 

безопасности в 

общеобразовательных организациях 

Тверской области 

01.09.2020 Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области  

(по согласованию), 

ГУ МЧС России по 

Тверской области 

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

 

443 

общеобразовательные 

организации 

28.  Вручение световозвращающих 

элементов для пешеходов 

первоклассникам образовательных 

организаций, расположенных на 

территории  Тверской области 

01.09.2020 Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

443 

общеобразовательные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

Тверской области  

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

 

29.  Проведение акции «Я заметен на 

дороге!» с обучающимися первых 

классов образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Тверской области 

 

01.09.2020 – 

13.09.2020 

 

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области 

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

 

443 

общеобразовательные 

организации 

30.  Оформление (обновление)  

и размещение в образовательных 

01.09.2020 – 

27.09.2020  

Минобразования 

Тверской области, 

443 

общеобразовательные 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

организациях, расположенных 

на территории Тверской области,  

в местах, доступных для восприятия 

детей и родителей, схем безопасных 

маршрутов движения детей «дом – 

школа – дом» (с использованием 

моделирующей программы, 

размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: 

http://passportbdd.ru) 

 

 ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области 

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

организации 

31.  Проведение родительских собраний 

по теме «Безопасная дорога» в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Тверской области, с участием 

сотрудников УГИБДД УМВД 

России по Тверской области 

01.09.2020 – 

13.09.2020 

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области  

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

443 

общеобразовательные 

организации 

http://passportbdd.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

(по согласованию) 

 

32.  Проведение профилактических 

рейдов «Детское автокресло» вблизи 

дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Тверской области 

14.09.2020 – 

23.09.2020 

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области  

(по согласованию),  

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

 

42 муниципальных 

образования 

Тверской области 

33.  Проведение профилактического 

мероприятия «Пристегнись»  

с обучающимися образовательных 

организаций, расположенных  

на территории Тверской области 

07.09.2020 – 

13.09.2020 

Минобразования 

Тверской области, 

ГУРБ Тверской 

области, УГИБДД 

УМВД России по 

Тверской области  

(по согласованию),  

муниципальные 

443 

общеобразовательные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Основные показатели 

органы управления 

образованием 

Тверской области  

(по согласованию) 

 

 


