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вт средств рвтонаяьногободкета 

за счет енсйювтатмх источник» 
о нарушениях Правил дорожного движком, 

Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил 

зр|*2ЛПвог 19.02.2019, дс 

Модернизация автоматизированных систем фотавцдеофиксаири нарушений правил дорсжного 
«АвтоУраган-ВО до версии «АвтоУрагаи - ВСМ2» 

Алларатмо-
программн 

ю мероприятия в 2019 году н 

Поставка и установка программного обеспечения для обрабэтхи , 
материалов i> 
средствами 

Программ» 

обеспечени 

Испопмиви мероприятия в 2019 гаду не омшафгашо. 

двиеыим для обучающийся песнь» классов 
» продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного 

Ижотоапаию и распространив» саатоаоаарещяющиу приспособлений в сред* дошкольников и 
обуяющютя младших кпассов обсвзоаатапьньи организаций 

Исполнеш» мероприятия в запливфааано на 3 квзртал 
2019 года. 

Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Проводив» регионального этапа конкурса 'Безопасное колесо* Мероприятие гфоеедено 28-29 марта 2019 года на базе 
ГБОУ НАО "Средняя шсола N15*. организаторы • ГВУ 
НАО'Нмюцгий региональный центр развития 
образовав* и отдал ГБДД УМВД России по НАО. 
Участниками пройдены этапы конкурса: 'Экзамен по 
ПДД*. "Экзамен по оказанию первой доврачебной 

"OE>tC. доп. этап - творческий конкурс. Победители и 
•ры полумили по итогам канадка дипломы и ценные 

подарки, а также вждьй участник полрат 
поощрительный подарок. Лучшие в л*мом зачете будут 
представлять НАО на Всероссийском конкурса. 
Финансирование запланировано в апреле 2019 года. 
Кассовые расходы пройдут в апреле 2019 года. 

Заключен контракт на оплату провода е ООО 
:ЭКОКРОП» №0384200004219000001 от22.02.2019, 

счет-фактуре №207 от 13.05.2019 и контракт на оплату 
проживания с ООО «Атие Групп» № 
0384200004219000002 от 22.02.2019, счет № 437 от 
21.05.2019. В сентябре 2019 года планируется 
приобретение формы для у «а спинов Всероссийского 
конкурса. 
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" Щ| Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских 
J материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, I 
|| числе информационное сопровождение подпрограммы 

Подготовка и создание инфориарюнно-пропагацдистсдаи твлерадиосрофвым, направленных t 
участнике* дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных 
кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях 

Организация в печатных средствах * 

§] постадввши* в дорожно-транспортных происшествиях в Имицгом ai 
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wary проезда с ООО 
«ЭКОКРОП» NB 0384200004219000001 от 22.02.2019, 

№57 от 22.04.2019 и контракт на оплату 
ООО «Атис Груг*» № 

0384200004219000002 от 22.02.2019. счет Ж 437 от 
21.05.2019. В сентябре 2019 го 

Сюжетов 
иматериало 

телеканале «Север» за отчётный период Bt 
эфир 10 сюжетов, м 
безопасности дорожного д< 

ГИБДД, народные инспекторы, употребление алкоголя за 
> законодательства, операции ГИБДД на 

дорогах. Все видео транслировались с 11 повторами и 
по радио "Север FM". На радио "Север FM* 

автодороге (1 новость. 4 повтора). 

• - пострадавшие", "Крутые виражи и первая 
1Я помощь*. 

» «НАО-24» О" 

В отчетный период на телеканале «Соеор» выходила 
программа *112», в которой еженедельно освещались 

безопасности окружных дорог. ДТП. информация о 
рейдах Госавтоинспекции, профилактической работе 
ГИБДД и органов государственной власти. Программа 
выходит каждый вторник с повтором в сроду и выходные 
дни. На радио «Север FM» выходила программа «Первая 

дорожного движения информации о состоянии дорст. и 
перекрытии, ремонте, установке новых дорожных знаков. 
На телеканале «Север» транслировались ежедневно 
социальные видеоролики: «Стань заметнее". *ГАИ 
скорость", 'Аварии на дорогах", "Как оплатить штраф", 
"Саетоотражатепи", 'Зимняя резина". 8се перечисленные 
ролики предоставлены ГИБДД. Итого: 6 роликов на ТВ. 

осаеирлаются в рубриках «На стража 

Отдельный раздел «Происшествию опфыг на сайте 
газеты «Нярьяна вындер», где освещаются, • том число, 
дорохно-транслортные происшествия. 

Всего за 1 кмртал 2019 год личшм составом КУ НАО 

учебно тра1Яфоао'вмх мероприятий. 
При поступивши) за отчетный период 1 квартал 2019 
года в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (а т.ч. с 
визуально видимыми значительными повреждениями 
кузова т/с), для оказания возможно необходимой помощи 
пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 

раз 
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