ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН НА 2017-2020 ГГ.
(Разработан в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493»)
Основными целями и задачами Ространснадзора по патриотическому воспитанию Граждан являются:
Активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.
Углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и ее
регионов.
Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в
том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан,
награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах
деятельности, формирующих позитивный образ нашей Страны.
Создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта,
нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.
Формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов, информационно-аналитических материалов
патриотической направленности.
Достижение высокой вовлеченности сотрудников Ространснадзора в организацию и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию на всех уровнях.
Основным результатом реализации плана мероприятий ожидается формирование в Ространснадзоре системы
патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социальновозрастной структуре российского общества.
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Содержание мероприятия

Срок проведения

2
Подготовить и разместить на мониторах, размещенных управлениями
на этажах Ространснадзора информацию, посвященную воинской славе
защитников России.
Практиковать приглашение родственников (членов семьи) на
церемонию вручения наград и иных поощрений сотрудникам
Ространснадзора.
Организовать, приурочив к юбилейной дате, проведение в
Ространснадзоре общего собрания сотрудников с выступлениями
руководства и ветеранов Ространснадзора по патриотическому
воспитанию с приглашением подростков семей сотрудников.
Практиковать проведение встреч со слушателями высших и средних
учебных заведений транспортного комплекса России с выступлениями
патриотической направленности, и задач, стоящих перед
Ространснадзором.
Подготовить и направить приглашение в Ространснадзор представителя
Росвоенцентра для ознакомления сотрудников с методами
патриотического воспитания применительно федеральных органов
исполнительной власти.
Организовать систематическую публикацию в средствах массовой
информации материалов по патриотическому воспитанию граждан.

3
Постоянно, начиная с
апреля 2017 г.

Практиковать представление о поощрении персонала Ространснадзора
за проявленную активность по патриотическому воспитанию граждан в
государственной историко- культурный Центр при Правительстве
Российской Федерации.
Разработать график выступлений ветеранов РОО «Ветеран

Постоянно, начиная с
2017 г.
Апрель 2017 г. Далее
ежегодно
При командировании
на места по планам
Ространснадзора
Май 2017 г.

Систематически,
приурочивая к
юбилейным датам
Август 2017 г.
Далее по мере заслуг
кандидатов на
выдвижение
Март 2017 г.

Ответственный
исполнитель
4
Начальники
управлений
Ространснадзора
Начальники
управлений
Ространснадзора
И.о. руководителя
Ространснадзора,
заместители
руководителя.
Сотрудники
Ространснадзора
Начальник
Администативного
управления
В.Л. Филиппов
Начальники
управлений, ветераны
Ространснадзора
Начальник
Административного
управления
В.Л. Филиппов
Председатель Совета
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10.

11.
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14.

15.
16.

17.

Ространснадзора» перед сотрудниками Ространснадзора с информацией
об истории развития транспортного комплекса и контрольнонадзорных органов.
Принимать участие в проведении мероприятий, по священных славным
историческим событиям: первого полета человека в космос; Победы
России в Отечественной войне 1812 года; Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.; Победы под Москвой в 1941 г. и др.
Ознакомить персонал Ространснадзора с основными положениями
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной
30.12.2015г.№1493постановлением Правительства Российской
Федерации.
Подготовить материалы о земляках, участниках Великой
Отечественной войны для книги живой памяти «Бессмертный полк».
Принять участие сотрудниками Ространснадзора в проведении
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Принять участие в возложении венков к мемориалам и памятникам
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Принимать участие в шествии «Бессмертный полк» с портретами
Победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Обеспечить исполнение Плана мероприятий Минтранса России по
патриотическому воспитанию граждан.
Организовать коллективную поездку сотрудников Ространснадзора для
посещения мемориалов, посвященных оборонительным боям под
Москвой в Дубосеково и Волоколамском «28 Панфиловцев»

РОО «Ветеран
Ространснадзора»
Ежегодно в Дни
празднования
Декабрь 2016-январь
2017 гг.

2017 г.
Ежегодно
Февраль 2019 г.
Май ежегодно
Май ежегодно
В части касающейся
Февраль 2017 г.

Сотрудники
Ространснадзора,
начальники
управлений
Начальники
управлений
Ространснадзора
Личный состав
Ространснадзора
Начальники
управлений
Участники боевых
действий
Начальники
управлений
Ространснадзора
Потомки участников
ВОВ
Начальники
управлений
Ространснадзора
В.Л. Филиппов
Начальники
управлений

