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О проведении пятой Глобальной недели
безопасности дорожного движения

6 - 12 мая текущего года по инициативе Организации Объединенных Наций
проводится Пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения1,
посвященная теме лидерства в этой сфере. Неделя должна стать основой для
осуществления на национальном уровне целевых мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения и привлечь внимание общественности к
проблемам аварийности. Пятая Глобальная неделя проводится на принципах и в
рамках Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения
2011-2020 годах.
В рамках Недели в странах - участниках ООН проводится социальная кампания
#Выскажись (#SpeakUp), призывающая каждого проявить лидерские качества в
решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.
Учитывая высокую общественную значимость данной тематики, в рамках
Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения
НЕОБХОДИМО:
1. Инициировать проведение широкой пропагандистской и информационной
работы, а также общественно-массовых мероприятий, ориентированных на различные
социальные и возрастные группы, в т.ч. мероприятия в поддержку международной
социальной кампании #Выскажись (#SpeakUp).
2. Обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий,
проводимых в рамках Недели.
3. Совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления
организовать размещение в автотранспортных предприятиях, медицинских
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учреждениях и учреждениях социальной защиты населения информации о целях и
задачах Недели.
4. При проведении мероприятий привлекать к участию представителей
местного самоуправления, общественных организаций, специалистов и экспертов, а
также деятелей науки, культуры, искусства, спорта, медицины, широкой
общественности, также возможно в рамках проведения праздничных мероприятий,
посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов привлечь к проведению Недели представителей советов
ветеранов, ветеранов для участия и выступлений.
5. Взять под личный контроль оперативное освещение проводимых
мероприятий, а также качество их проведения, обеспечить личное участие в
проведении мероприятий с выступлением и комментариями в СМИ.
6. Предварительную информацию о запланированных мероприятиях
предоставить в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области до 15.00 часов
06.05.2019 на адрес blohina@gai63.ru (через ведомственный интерфейс – zimbra).
7. Информацию о проведенной работе ежедневно направлять в УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области на адрес blohina@gai63.ru с приложением не
менее 3-х фотографий для последующего их размещения управлением
Госавтоинспекции на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).
8. При необходимости, разработать комплекс дополнительных мер по
повышению безопасности дорожного движения.
9. Обобщенную информацию о проделанной работе направить в УГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области на адрес blohina@gai63.ru в срок до 18.00 часов
13.05.2019.
Необходимые информационные и справочные материалы, а также средства
наглядной агитации для проведения Недели размещены на официальном сайте
Госавтоинспекции (гибдд.рф/pub/8otdel).
Обращаю внимание на персональную ответственность по проведению
мероприятий в рамках Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения,
посвященная теме лидерства в этой сфере.
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