
                                                                                            
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.03.2018 г. с. Тюхтет                                          № 76-р 

    

Об утверждении Муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения  

участников дорожного движения в Тюхтетском 

районе на 2018-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  10.12.1995. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в целях реализации поручения Президента 

РФ от 14.03.2016 № Пр-637ГС, руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование законопослушного 

поведения  участников дорожного движения в Тюхтетском районе на 2018-2020 

годы», согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

            Глава района                                                                        Г.П. Дзалба 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

администрации Тюхтетского района  

                                                                                               от 21.03.2018 № 76-р 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ   

муниципальной программы  «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на 2018-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Тюхтетского района  Красноярского края 

Участники программы 

- Администрация Тюхтетского района  Красноярского края; 

- Отдел образования Тюхтетского района 

- ОГИБДД 

 

Цель программы 

Цели муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения  

на 2018-2020 годы»: 

1) Повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Задачи муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения  

на 2018-2020 годы»: 

1) Предупреждение опасного поведения на дорогах детей 

дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 

движения; 

2) Создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения 

законопослушного поведения; 

3) Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов. 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

2018-2020 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

      Сокращение роста количества дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий, а также снижение числа 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

 

         

Раздел 1. Характеристика проблемы  

       Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее 

десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры  

потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 



эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на 

безопасность дорожного движения,   являются: 

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы 

контроля и управления дорожным движением; 

- низкая водительская дисциплина; 

- низкий уровень знаний гражданами правил  поведения на дорогах. 

К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений отнесена дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение 

вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе: 

-     определения конкретных целей, задач и мероприятий; 

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно 

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы. 

  

Цель Программы: 

         -  Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры 

их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи Программы: 

        - Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного 

возраста, участников дорожного движения; 

        - Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного поведения; 

       - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.  

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. 

 

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий. 

Программные мероприятия должны быть направлены на создание безопасных условий 

для всех участников дорожного движения.  

Ожидаемый результат реализации программы – предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов на улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Основными задачами мероприятий этой Программы являются применение наиболее 

эффективных методов пропаганды безопасности дорожного движения с учетом 

дифференцированной структуры мотивации поведения различных групп участников дорожного 

движения. Будет осуществлен переход от стандартных малоэффективных методов пропаганды 

таких, как нравоучение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, 

средства активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку 

эффективности средств пропаганды. 

Для формирования общественного мнения необходимо, чтобы средства массовой 

информации с самого начала были фактическими участниками реализации мероприятий по 

совершенствованию организации дорожного движения.  
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Особое значение придается воспитанию детей безопасному поведению на улицах и 

дорогах. Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание для 

своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и 

отрицательных психологических установок. 

В процессе выполнения мероприятий этой Программы должна быть создана система, 

активно воздействующая на индивидуальное и массовое сознание участников движения, 

формирующая у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным и 

индивидуально значимым. 

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности от реализации программы 

Ожидаемый результат реализации Программы – сокращение роста количества 

дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также снижение числа 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 



 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Формирование законопослушного поведения 

 участников дорожного движения  

на 2018-2020 годы» 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2018-2020 годы» 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 

Мероприятие 1.  

Обеспечить освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации; организацию и проведение совместно со СМИ целевых 

профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников 

дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах; использование в этих целях 

возможностей социальной рекламы, видеороликов. 

 

ОГИБДД  

 
в течение года 

2 

Мероприятие 2.  

Проведение работы педагогами всех классов общеобразовательных учреждений ежедневных 

«минуток безопасности», напоминая детям о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения (далее - ПДД), обращая внимание несовершеннолетних на погодные условия и особенности 

улично-дорожных сетей. 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

в течение года 

3 

Мероприятие 3. 

Организовать и провести акции, практические занятия: «Засветись!» (популяризация использования 

световозвращающих элементов);  

«Пристегни самое дорогое!» (популяризация использования детских удерживающих устройств, 

повышение ответственности родителей за жизнь ребенка) 

 

 

 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

 

 

в период проведения 

мероприятия 

4 

Мероприятие 4. 

Инициировать проведение конкурсов, видеороликов по безопасности дорожного движения среди 

дошкольных  и школьных общеобразовательных организаций для дальнейшего использования их в 

социальных сетях и демонстрации на родительских собраниях 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

март-апрель 

(ежегодно) 

5 

Мероприятие 5. 

Проведение родительских собраний, посвященных окончанию (началу) учебной четверти  вместе с 

детьми на которых особое внимание уделять вопросам обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах. 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

в период проведения 

мероприятия 



№ п/п Мероприятия Ответственные Срок исполнения 

6 

Мероприятие 6. 

Организовать и провести акции, практические занятия: «Шлем-всему голова» (популяризация 

использовать средства индивидуальной защиты);  

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

«Летние каникулы» (советы родителям, водителям, работа с подростками) 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

май (ежегодно) 

7 

Мероприятие 7. 

Запланировать проведение на летних пришкольных площадках отдыха профилактических акций с 

детьми (бесед, конкурсов, викторин) с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, ПДН, 

направленных на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

 

УО, СОШ при участии 

ОГИБДД 

 

май (ежегодно) 

8 

Мероприятие 8. 

Организовать работу по созданию и ведению страниц, посвященных детской дорожной безопасности 

в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и др.) Проработать вопрос поощрения 

активных детей за пропаганду  безопасного поведения в дорожно - транспортной инфраструктуре 

среди интернет пользователей. 

 

УО, СОШ, ДОУ, ОГИБДД 

 
сентябрь (ежегодно) 

9 

Мероприятие 9. 

Организовать пешеходные экскурсии, совместные обследования мест ДТП, в ходе которых обращать 

внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных 

подходов к общеобразовательным организациям. 

 

УО, СОШ, ДОУ при участии 

ОГИБДД 

 

в период проведения 

мероприятия 

10 

Мероприятие 10. 

Организовать и провести акции, практические занятия: 

«Безопасная горка» (создание безопасных условий для детей в новогодних городках); 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

«Наших видно» (популяризация использования световозвращающих элементов) 

 

УО, СОШ, ДОУ при участии 

ОГИБДД 

 

в период проведения 

мероприятия 

 


