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О безопасности дорожного движения в зимний период 
 

         На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в МР «Мегино-Кангаласский улус» № 06 от 15 декабря 2020 

г., в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период: 

             1. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.): 

             1.1. Провести инструктаж по безопасности дорожного движения в зимний 

период для учащихся общеобразовательных организаций в срок до 25 декабря 2020 

г. 

             1.2. Предусмотреть обязательное применение учащимися-пешеходами 

световозвращающих элементов в срок до 19 декабря 2020 г. 

             2. Подведомственным учреждениям, организациям МР «Мегино-

Кангаласский улус»:  

            2.1. Провести  инструктаж по безопасности дорожного движения в зимний 

период для водителей вышеуказанных организаций в срок до 25 декабря 2020 г. 

            2.2. В связи с низким температурным режимом и плохой видимостью 

необходимо обеспечить водителей совершающих дальние рейсы запасом провизии 

и горючего. 

          2.3. Водителям строго соблюдать требования Роспотребнадзора по 

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов), перчаток. 

           3. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
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           3.1. Провести инструктаж по безопасности дорожного движения в зимний 

период для водителей муниципальных образований в срок до 25 декабря 2020 г. 

           3.2. В связи с низким температурным режимом и плохой видимостью 

необходимо обеспечить водителей совершающих дальние рейсы запасом провизии 

и горючего. 

           3.3. Водителям строго соблюдать требования Роспотребнадзора по 

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов), перчаток. 

           4. МБУ «Бизнес-Инкубатор Мегино-Кангаласского улуса» (Скрябин Н.Н) в 

связи с низким температурным режимом и плохой видимостью провести 

разъяснительную работу среди индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению безопасности на парковочных местах для автомобилей вблизи 

крупных торговых центров  и оптовых баз. 

          5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации МР «Мегино-Кангаласский улус». 

         6.   Опубликовать в районной газете «Эркээйи», «Эркээйи Экспресс». 

         7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы районной администрации по вопросам жизнеобеспечения и 

безопасности территории Куркутова Г.С. 

 

 

Глава района 
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