РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^октября 2018 г.
г. Петухово

№

Об утверждении муниципальной программы Петуховского района Курганской области
«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в
Петуховском районе на 2018 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение пункта 46 Перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС по разработке органами местного
самоуправления комплексных схем организации дорожного движения на территориях
муниципальных образований и программ по формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения, Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Петуховского района Курганской области «О
формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Петуховском
районе на 2018 - 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по
ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Глава Петуховского района

_^С4^/
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И.В. Арзин

Приложение к постановлению
Администрации Петуховского района
от е^ДИМ*?'^' 2018 года № && й
«Об утверждении муниципальной программы
Петуховского района Курганской области «О
формировании
законопослушного
поведения
участников дорожного движения в Петуховском
районе на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная программа Петуховского района Курганской области «О формировании
законопослушного поведения участников дорожного движения в Петуховском районе на 2018
- 2020 годы»
Раздел I. Паспорт муниципальной программы «О формировании законопослушного
поведения участников дорожного движения в Петуховском районе» на 2018 - 2020 годы
Наименование

Муниципальная
программа
Петуховского
района
«О
формировании
законопослушного
поведения участников
дорожного движения в Петуховском районе на 2018 - 2020
годы» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель

Администрация Петуховского района

С о и спо лнители

Администрация города Петухово, (по согласованию),
МО МВД России «Петуховский» (по согласованию), МКУ
«Управление по делам образования, молодежи, культуры и
спорта Администрации Петуховского района» (далее - МКУ
«Управление
образования
Администрации
Петуховского
района») (по согласованию).

Цели

Повышение уровня
правового
воспитания
участников
дорожного движения, культуры их поведения, профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в районе

Задачи

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и
школьного возраста, участников дорожного движения; создание
комплексной
системы
профилактики
ДТП
в
целях
формирования у участников дорожного движения стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация
программы правового воспитания участников . дорожного
движения, культуры их поведения; совершенствование системы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах

Сроки реализации

201 8 -2020 годы

Объемы финансирования

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено

Ожидаемые результаты
реализации

сокращение
количества нарушений
правил
дорожного
движения, являющихся основными причинами совершения
ДТП;
снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

повышение правового сознания, предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения и формирование их
законопослушного поведения;

Раздел II. Характеристика в сфере реализации муниципальной программы
Основные понятия и термины, используемые в муниципальной программе:
дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе
перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень
защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;
дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб;
обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий; участник
дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного
движения в качестве водителя транспортного средства, пещехода, пассажира транспортного
средства;
организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационнотехнических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;
транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в Петуховском районе на 2018-2020 годы» разработана на основании
исполнения мероприятий, утвержденных планом по исполнению пункта 4 «б» перечня поручений
Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 по итогам заседания президиума
государственного совета Российской Федерации 14.03.2016г.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из
важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием
существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения
дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За 6 месяца 2018 года на обслуживаемой территории Петуховского района
зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-4), в которых 1 (АППГ-2)
человек погиб 4 (АППГ-2) получили ранения. В сравнении с 2017 годом количество
происшествий снизилось.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение
дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения,
нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения, управление транспортом
водителей в состоянии опьянения.
Раздел III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их
поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в районе.
Для достижения этих цели необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста,
участников дорожного движения;
- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников
дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания
участников дорожного движения, культуры их поведения;
- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Реализация Программы будет осуществляться посредством исполнения основных
мероприятий, приведенных в Приложении.
Исполнители муниципальной программы:
- Администрация города Петухово, (по согласованию),
- МО МВД России «Петуховский» (по согласованию),
- МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района (по согласованию).
Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных
муниципальной программой, предполагается использование системы целевых показателей.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения
целевых показателей Программы, которыми являются: количество ДТП с участием
несовершеннолетних, число детей, погибших в ДТП, доля учащихся, задействованных в
мероприятиях по профилактике ДТП.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению
эффективности
профилактической
работы
с участниками
дорожного
движения по
предупреждению нарушений порядка дорожного движения.
Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения в Петуховском районе на 2018 — 2020 годы» сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Ведущий специалист отдела ЖКХ,
архитектуры и строительства
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И.С.Калашникова

Приложение
к муниципальной программе
Петуховского района «О формировании
законопослушного поведения участников дорожного
движения в Петуховском районе на 2018 - 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА «О ФОРМИРОВАНИИ
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ПЕТУХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

№
и/и

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

I. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на дороге, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

1.1

Подготовка (или обновление) паспортов безопасности МКУ «Управление
образования
движение учащихся по маршруту «школа - дом».
Администрации
Петуховского района» (по
согласованию)

октябрь 2018 г.
декабрь 2020 г.

повышение уровня
правового воспитания
учащихся школ

1.2

Проведение в организациях, учреждениях, расположенных администрация организации, октябрь 2018 г.
на территории муниципального образования, лекций, бесед учреждений,
ОГИБДД декабрь 2020 г.
ОМВД
России
по
по соблюдению правил дорожного движения.
Петуховскому району (по
согласованию)

повышение уровня
правового воспитания
учащихся школ

1.3.

Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и администрация
октябрь 2018 г.
школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по организации,
декабрь
2020 г.
МКУ
привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и
«Управление
образования
преду прежде нию нарушений правил дорожного движения

повышение уровня
правового воспитания
учащихся школ

Администрации
Петуховского района» (по
согласованию)

II. Предупреждение опасного поведения детей и младших школьников, участников дорожного движения

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

2.1.

Организация и проведение в образовательных учреждениях
родительских
собраний, занятий, направленных на
повышение у участников дорожного движения уровня
правосознания, в том числе стереотипа законопослушного
поведения и негативного отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения

МКУ «Управление
образования
Администрации
Петуховского района» (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - уменьшение ДДТТ
декабрь 2020 г.

2.2.

Организация и проведение в муниципальных школьных и
дошкольных
образовательных
учреждениях и в
учреждениях
дополнительного
образования
детей
практических занятий и акции, посвященных безопасности
на дорогах, в том числе использованию применению
световоз вращающих элементов

МКУ «Управление
образования
Администрации
Петуховского района» (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - уменьшение ДДТТ
декабрь 2020 г.

2.3.

Проведение районной олимпиады «Знатоки ПДД»

октябрь 2018 г.
МКУ «Управление
декабрь
2020 г.
образования Администрации
Петуховского района» (по
согласованию)

уменьшение ДДТТ

2.4.

октябрь 2018 г.
Организация и проведение районного слета конкурса отрядов МКУ «Управление
юных
инспекторов движения «Безопасное колесо». образования Администрации декабрь 2020 г.
Подготовка команды Петуховского района
Петуховского района» (по
согласованию),
ОГИБДД ОМВД России по
Петуховскому району (по
согласованию)

уменьшение ДДТТ

2.5.

Организация и проведение занятий, родительских собраний и МКУ «Управление
уроков правовых знаний в дошкольных и образовательных образования
учреждениях
Адм и нистрации
Петуховского района» (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - уменьшение ДДТТ
декабрь 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

2.6.

Проведение
с
несовершеннолетними
спортивных
соревнований, связанных с привитием навыков безопасного
поведения на дорогах (таких как, конкурс рисунков «дорога
безопасности»,
спортивных
соревнований
юных
вело сипедистов...)

октябрь 2018 г.
МКУ «Управление
образования Администрации декабрь 2020 г.
Петуховского района» (по
согласованию)

уменьшение ДДТТ

III. Проведение пропагандистских акций, работа со средствами массовой информации.

.-

3.1

Размещение
материалов о проведении в районе
мероприятий
по
формированию
законопослушного
поведения участников дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма в районной газете, на
интернет ресурсах Администрации района

редакция газеты Заря,
Администрация района,
ОГИБДД ОМВД России по
Петуховскому району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - пропаганда ДДТТ
декабрь 2020 г.

3.2.

Публикация результатов
совещаний по
актуальным
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения,
материалов с заседаний районной комиссии по безопасности
дорожного движения

редакция газеты Заря,
Администрация района,
ОГИБДД ОМВД России по
Петуховскому району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - пропаганда ДДТТ
декабрь 2020 г.

3.3

Проведение лекций, семинаров и практических занятий
личным составом отдела ГИБДД ОМВД России по
Петуховскому району

ОГИБДД ОМВД России по
Петуховскому району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - пропаганда ДДТТ
декабрь 2020 г.

3.4.

октябрь 2018 г. - пропаганда ДДТТ
Организация и проведение уроков правовых знаний в МКУ «Управление
декабрь
2020 г.
образовательных учреждениях в рамках Всероссийской образования Администрации
акции «Внимание - дети!»
Петуховского района» (по
согласованию)

-1

О

IV. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы

№
п/п

Наименование мероприятия

4.1.

Разработка годовых планов мероприятий по профилактике администрация
района, октябрь 2018 г.
детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях аппарат
комиссии
по декабрь 2020 г.
образования.
безопасности
дорожного
движения, ОГИБДД ОМВД
России по Петуховскому
району (по согласованию)

формирование у
участников дорожного
движения стереотипа
законопослушного
поведения и
негативного отношения
к правонарушениям в
сфере дорожного
движения

4.2.

Проведение инструктивных совещаний в коллективах, администрация
района, октябрь 2018 г.
посвященных вопросам обеспечения безопасного поведения аппарат
комиссии
по декабрь 2020 г.
на дорогах.
безопасности
дорожного
движения, ОГИБДД ОМВД
России по Петуховскому
району (по согласованию)

формирования у
участников дорожного
движения стереотипа
з ако нопо слушного
поведения и
негативного отношения
к правонарушениям в
сфере дорожного
движения

Ответственный исполнитель Срок

реализации

Ожидаемый конечный
результат

