ПРОТОКОЛ
заседания Координационного Совета по реализации международного
Проекта «Безопасность дорожного движения в десяти странах RS-10»
от 02.02.2012 № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области
А.Г.Фомин
Присутствовали:
Члены Координационного совета:
Антонова
зам.начальника департамента образования
Ольга Генриховна
Ивановской области
Брусочкин
Начальник управления УГИБДД УМВД
Александр Александрович
России по Ивановской области
Ковалевский
Начальник Департамента внутренней
Дмитрий Николаевич
политики Ивановской области
Федосов
Депутат Ивановской областной Думы,
Сергей Викторович
ректор Ивановского государственного
инженерно-строительного университета
Кузьмин
Декан автомобильно-дорожного факультета
Владимир Вячеславович
Ивановского государственного инженерностроительного университета
Белоусов Алексей
Центр медицины катастроф
Иванович
Кузьмичев Андрей
Директор ИВТ
Евгеньевич
Карушев Михаил Анатольевич Начальник отдела организационноаналитической работы
Романова Екатерина
Консультант Проекта ВОЗ в Ивановской
Викторовна
области
От международных партнеров
по программе RS 10
Замбон Франческо
Координатор проекта RS-10 в Российской
Федерации от ВОЗ
Колпакова Татьяна Павловна
Заместитель главы офиса ВОЗ В РФ,
Всемирная организация здравоохранения
Коновалова
Ассистент Проекта RS10 ,
Наталья Александровна
Всемирная организация здравоохранения
Плотникова
Координатор проекта RS-10 в Российской
Маргарита Алексеевна
Федерации от Глобального партнерства

Слюнкина Екатерина
Неудахин
Геннадий Владимирович

Сторожев Сергей Алексеевич
Елена Лабцова

Консультант проекта RS10
Университет Джонса Хопкинса
Старший научный сотрудник
ФГУ «ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения
Минздравсоцразвития РФ»
МВД РФ
Переводчик

редакторы и корреспонденты
районных и городских газет, радио и
тележурналисты- участники и победители конкурса.
СЛУШАЛИ: «Об итогах участия исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления Ивановской области и организаций
Ивановской области в реализации Проекта «RS-10».
ВЫСТУПИЛИ: Брусочкин А.А., Карушев М.А., Гришин В.С., Парнов А.Ю.
РЕШИЛИ:
1.

Департаменту образования Ивановской области:

1.1. Продолжить практику проведения областных родительских
собраний по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, провести очередное собрание в марте 2012 года
1.2. Совместно с организаторами Проекта «RS-10» разработать в
феврале 2012 года положение о конкурсе среди базовых школ области на
лучшую Программу участия в реализации Проекта «RS-10» и в мае 2012 года
провести защиту данных Программ.
1.3. Продолжить работу с родителями по разъяснению важности
обеспечения каждого учащегося светоотражающим элементом.
1.4. Представить в Координационный Совет информацию об
автошколах, получивших лицензию для закрепления за каждым членом
Координационного Совета автошколы для дальнейшей организации работы по
информированию руководителей и учащихся автошкол о реализации Проекта
«RS-10».
Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области:
2.1. Рассмотреть возможность установки экспериментальных знаков на
нерегулируемых пешеходных переходах, стойки которых изготовлены с
использованием светоотражающих материалов.
2.

3.

Департаменту внутренней политики Ивановской области:

3.1. Продолжить работу с местными средствами массовой информации
по вопросу информирования населения о реализации проекта «Безопасность

дорожного движения в 10 странах (RS-10)» на территории Ивановской области,
рекомендовав им при освещении материалов использовать логотип проекта.
3.2. Провести в апреле 2012 года конкурс социальной рекламы для
студентов ВУЗов и средних учебных заведениях на лучший Проект в интернетпространстве по теме факторов риска Проекта - скорость и ремень
безопасности.
3.3. Решить вопрос с «Ивановской газетой» о создании тематической
полосы, освещающей ход реализации Проекта Ивановской области «RS-10»,
активнее привлекать к подготовке и освещению данной темы членов
Координационного Совета.
3.4. Провести в феврале 2012 года совещание редакторов районных
газет с участием членов Координационного Совета.
4. Создать из членов Координационного Совета оргкомитет и
разработать в феврале т.г. года рабочий план подготовки и проведения в мае июне 2012 г. научно-практической конференции по реализации Проекта «RS10» в мае 2012 год, согласовав данное предложение с Администрацией
Липецкой области.
5. Организовать
и
провести
встречу
руководителей
Координационного Совета с Советом ректоров, на которой определить формы
участия студенчества в реализации Проекта в 2012-2013 г.г.
6. Провести выездное расширенное заседание Координационного
Совета в г. Шуе с приглашением к участию в его работе представителей
отделов ГИБДД муниципальных образований, и редакторов районных газет.
7. Подготовить и направить письма во все заинтересованные
организации по решению вопроса о строительстве в г.Иванове часовни в память
о погибших в автомобильных катастрофах.
Председатель
Координационного Совета

Е.В.Романова 48-21-81

А.Г.Фомин

