РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г. №
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в 2019 -2021 годах».
В соответствии с пунктом 46 перечня поручений Президента Российской
Федерации

по

итогам

заседания

Президиума Государственного

Совета

Российской Федерации от 14.03.2016, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

руководствуясь

Уставом

Покровского

района,

администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019 - 2021
годах» согласно приложению.
2,Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации район^

А.В. Решетников

от

Приложение к постановлению
администрации Покровского района
г. №
________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в 2019-2021 годах».

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в 2019 -2021 годах».
Муниципальная
программа
(далее
Программа)
«Формирование
законопослушного поведения участников
дорожного движения в 2019 - 2021 годах».
Ответственный исполнитель Программы
Отдел
образования
администрации
Покровского района
Муниципальные
образовательные
Соисполнители
учреждения
Программы
Цель Программы
Сокращение количества дорожнотранспортных происшествий с
пострадавшими, повышение уровня
правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения,
профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в районе.
Предупреждение опасного поведения детей
Задачи Программы
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 дорожнотранспортного травматизма, формирование у
детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
Целевые
индикаторы
и
показатели 1) Количество ДТП, с участием
несовершеннолетних;
Программы
2) Число детей погибших в ДТП;
3) Доля учащихся (воспитанников)
задействованных в
мероприятиях по профилактике ДТП.
2019-2021 г.г.
Этапы и сроки реализации
Программы
Не требуется
Ресурсное обеспечение Программы
Обеспечение безопасности дорожного
Ожидаемые результаты от реализации
движения, сокращение количества дорожноПрограммы
транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних.

Наименование Программы

1. Характеристика сферы реализации Программы.
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, правовое воспитание участников
дорожного движения, культуры их поведения;
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
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.
В 2017 году на территории Покровского района совершено 2ДТП в котором погибло 4 человека
и получили ранения 2 человека. В 2018 г. совершено 7 ДТП - 9 человек погибших.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилосьв 3,5 раза
общая численность пострадавших так же увеличилась более чем в 2 раза. Самыми
распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции,
несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения,
несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную
полосу движения.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного
поведения на дорогах.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Программы
Целевыми показателями Программы являются:
- количество ДТП, с участием несовершеннолетних;
- число детей погибших в ДТП;
- доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП.
Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения,
культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
Покровском районе
Задачи Программы:
- 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 и этапы реализации программы - 2019 - 2021 годы.
Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении №1 к настоящей
Программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Реализация Программы будет осуществляться посредством реализации следующих основных
мероприятий:
- Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно - правовой
документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений, по обеспечению
безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма;

- Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках
Всероссийской акции «Внимание - дети!»;
- Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных
учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности»
в рамках Международной недели безопасности на дорогах;
- Организация и проведение в образовательных учреждениях 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;
- Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по формированию стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного
движения;
- Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности
дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных
лагерях, участие в региональных соревнованиях «Безопасное колесо»);
- Проведение лекций, семинаров и практических занятий с ГИБДД ОМВД России по
Покровскому району;
- Совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
- Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах
Администрации района и Отдела образования района.

4 . Информация по ресурсному обеспечению Программы Ресурсного обеспечения для
реализации Программы - не требуется.
§. План мероприятий по повышению уровня правосознания и формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных
учреждениях района на 2019-2021 годы

№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений перечнем
нормативно-правовой
документации,
регламентирующей
деятельность
образовательных
учреждений по
обеспечению безопасности
дорожного движения и
снижению детского
дорожно-транспортного
травматизма
Организация и проведение
уроков правовых знаний в
образовательных
учреждениях в рамках
Всероссийской акции
«Внимание - дети!»

Срок
исполнения
сентябрьоктябрь
2019-2021
годы

Сентябрьоктябрь
2019-2021
гг.

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Не требуется

Не требуется

исполнители
Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию

Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию

3.

4.

5.

6.

7.

Организация и проведение
в муниципальных
школьных и дошкольных
образовательных
учреждениях и в
учреждениях
дополнительного
образования детей акции
"Неделя безопасности" в
рамках Международной
недели безопасности на
дорогах
Организация и
проведение в
образовательных
учреждениях 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
Проведение мероприятий
в образовательных
учреждениях по
формированию стереотипа
законопослушного
поведения и негативного
отношения к
правонарушениям в сфере
дорожного движения
Проведение соревнований,
игр, конкурсов творческих
работ среди детей по
безопасности дорожного
движения (конкурсы и
викторины по ПД Д в летних
детских оздоровительных
лагерях, участие в
региональных
соревнованиях «Безопасное
колесо»)
Проведение лекций,
семинаров и практических
занятий с Отделом ГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району
Совещание по актуальным
вопросам обеспечения
безопасности дорожного
движения

Ноябрьдекабрь
2019-2021 гг.

Не требуется

Отдел образования,
образовательные
учреждения

Январьфевраль
2019-2021 гг.

Не требуется

Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию

Март- апрель
2019-2021 гг.

Не требуется

Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию

В течение
2019-2021 гг.

Не требуется

Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию

Май
2019-2021 гг.

Не требуется

1 раз в
квартал

Не требуется

Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию
Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по

8.

9.

Участие в
видеоконференциях по
безопасности дорожного
движения и профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Размещение материалов о
проведении в
образовательных
учреждениях мероприятий
по формированию
законопослушного
поведения участников
дорожного движения и
профилактике дорожнотранспортного
травматизма среди
несовершеннолетних на
интернет ресурсах
Администрации районаи
Отдела образования
района

В течение
2019-2021 гг.

Не требуется

Регулярно

Не требуется

согласованию
Отдел образования,
образовательные
учреждения, ОГИБДД
ОМВД России по
Покровскому району (по
согласованию
Отдел образования,
образовательные
учреждения

Приложение 1
СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в 2019 -2021 годах»
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
зарегистрированных
нарушений правил
дорожного
движения на
территории района
(выявленных
административных
нарушений в
области БДД)

Нарушений
ПДД

Факт 2018
г.
686

Значение показателя
2019
2020
600

500

2021
400

