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ПАСПОРТ 

районной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 

2018 год» 

Наименование 

Программы 

Районная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Должанском районе на 2018 

год» (далее-Программа) 

Основания разработки 

муниципальной 

Программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности». 

Заказчик Администрация Должанского района 

Разработчик 

Программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации района 

Исполнитель-

координатор 

Программы 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Цели Программы Снижение уровня аварийности на автодорогах 

района, обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан, гарантии их законных прав на безопасные 

условия движения на улицах и дорогах. 

Задачи Программы Предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока; 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении; 

повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения; 

улучшение качества дорог и дорожной 

инфраструктуры. 

Срок реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2018 год, реализуется в 

один этап. 

Источники 

финансирования 

Районный бюджет 
Областной бюджет 
Бюджет городского поселения Долгое 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Общий объем финансирования Программы -14420,8 

тыс. рублей (7030,8 тыс. рублей - районный бюджет; 
7000,0 тыс. рублей - областной бюджет; 390,0 тыс. 

рублей - бюджет городского поселения Долгое). 
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Исполнители 

Программы 

ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району; 

Администрация Должанского района; 

Отдел образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

района; 

БУЗ «Должанская ЦРБ». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Сохранение жизней участников дорожного движения, 

предотвращение социально-экономического и 

демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Администрация Должанского района 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами 

 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была 

использована статистическая информация, предоставленная ОГИБДД ОМВД 

России по Должанскому району за период с 2015 г. по 2017 г. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистика ДТП на территории Должанского муниципального 

района за период с 2015 г. по 2017 г. 
Вид показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего ДТП 74 65 55 

Всего ДТП с пострадавшими, шт. 6 4 4 

Ранено, чел. 8 5 4 

Погибло, чел. 0 2 0 

Ранено детей, чел.  1 1 3 

Погибло детей, чел. 0 0 0 

 

Анализ данных таблицы показывает, что количество ДТП с 2015 года к 

2017 году года уменьшилось в 1,3 раза, количество ДТП с  пострадавшими 
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снизилось в  1,5 раза, снизилось количество раненых в 2 раза, что говорит об 

уменьшении тяжести последствий ДТП. 

Смертность от ДТП, за 2017 год в расчете на 100 тыс. населения 

составляет 0 случаев. Показатель социального риска в 2017 году составляет 
0, в 2016 году – 19,3 (0,19%). 

В таблице 2 представлено распределение ДТП по видам в 2015-2017 

годах. 

 

Таблица 2 – Распределение ДТП по видам 

Вид ДТП 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Столкновение 33 30 30 

Опрокидывание 8 4 3 

Наезд на стоящее ТС 17 16 11 

Наезд на препятствие 7 9 3 

Наезд на пешехода.  4 0 1 

Наезд на животное 0 2 1 

Иной вид ДТП 1 3 2 

Съезд с дороги 0 0 3 

Отбрасывание предмета 0 0 1 

 

Уровень аварийности на улично-дорожной сети напрямую связан с 

организацией дорожного движения, т.е. комплексом инженерно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной скорости 

движения транспортных средств, безопасности и удобства для всех 

участников дорожного движения, обеспечения необходимой пропускной 

способности дорог и улиц.  

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников 

дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества 

дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения 

качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и т.д.) и, как 

следствие, сокращения демографического и социально-экономического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 

согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития 

Должанского района в долгосрочной перспективе и направлены на 

обеспечение снижения темпов убыли населения района и создания условий 

для роста его численности. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является реализация мероприятий по 

снижению уровня аварийности на дорогах района, обеспечение охраны 

жизни и здоровья граждан, гарантия их законных прав на безопасные 

условия движения на улицах и дорогах. 
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Достижение заявленной цели предполагает использование системного 

подхода к устранению следующих взаимодополняющих приоритетных задач 

по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели 

людей в которых наиболее высока; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях - 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную 

систему направлений деятельности и детализирующих их программных 

мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма в 

Должанском районе и обеспечить: 

-условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 

участников дорожного движения; 

- активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы всех 

заинтересованных участников: муниципальных образований, 

предприятий, организаций и гражданского общества. 

 

3.Сроки реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2018 год и будет осуществляться в 1 этап. 

В 2018 году планируется реализация мероприятий, направленных на: 

- совершенствование деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления по снижению дорожно-транспортной аварийности; 

- изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного 

движения; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- эффективную организацию движения транспортных средств и пешеходов; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- повышение безопасности дорожных условий; 

- повышение оперативности и качества оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Эффективная реализация комплексного решения по указанным 

направлениям должна обеспечить преломление динамики роста дорожно-

транспортной аварийности и стабилизацию ее основных показателей при 

условии продолжающего роста автомобилизации района. Однако для 

результативного снижения уровня аварийности и показателя смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий потребуется пролонгация 

осуществления программных мероприятий в последующий период. 

В целях обеспечения достижения целевого состояния аварийности на 

дорогах района указанные направления мероприятий будут сохранены и 
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основаны на дифференцированном подходе к задачам по снижению 

дорожно-транспортного травматизма в районе и экономически выгодных 

механизмах софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения за счет средств областного и местных бюджетов и с 

привлечением средств из внебюджетных источников. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий изложен в приложении к настоящей 

Программе. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Эффективность и результативность реализации Программы заключается в 

сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении 

социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы предполагается за счет 
районного бюджета, областного бюджета и бюджета городского поселения 

Долгое. 

 

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 

Должанского района. 
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Приложение 

к районной Программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Должанском районе на 2018 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

районной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2018 год» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока. 
1.1. Организация плановой работы 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения, 

разработка дополнительных мер по 

повышению безопасности дорожного 

движения. 

2018 г. Администрация 

Должанского района 

Без материальных затрат  

1.2. Создание схемы организации 

дорожного движения на территории 

муниципального образования 

«Должанский район». 

2018 г. Администрация 

Должанского района 

Районный бюджет 

 

400,0 

1.3. Размещение информационных 

материалов в средствах массовой 

информации по вопросам 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 

Администрация 

Без материальных затрат  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
безопасности дорожного движения в 

учреждениях культуры и других 

зрелищных местах. 

 

Должанского района 

2.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

2.1. Провести мониторинг обеспечения 

безопасности дорожного движения 

при подвозе обучающихся. 

Мониторинг   состояния 

материальной и учебно-

методической базы  

общеобразовательных организаций 

по обучению детей правилам 

дорожного движения  и 

формированию у них навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении. 

2018 г. Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

 

Без материальных затрат  

2.2. Провести анализ нарушений правил 

дорожного движения обучающимися 

общеобразовательных организаций 

района. На основе мониторинга 

провести в указанные сроки 

профилактическую работу. 

Провести практические занятия по 

оказанию доврачебной помощи 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

БУЗ «Должанская ЦРБ» 

Без материальных затрат  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
пострадавшим при ДТП, с 

приглашением врачей-

травматологов. 

2.3. Проведение мероприятий по ОО 

района, направленных на 

закрепление знаний и навыков ПДД у 

обучающихся «Внимание, дети!», 

«Зебра», «Акция, посвященная 

памяти  жертвам ДТП». 

 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

Без материальных затрат  

2.4. Участие в областном конкурсе 

методических разработок 

«ЮИДовцы шагают по планете» 

среди педагогических работников 

занимающихся работой по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в областном творческом 

конкурсе «Сочиняем для 

безопасности на дорогах!». 

Проведение областных соревнований 

«Безопасное колесо». 

Областной конкурс «ЮИД-вчера, 

сегодня, завтра!», «ПДД в любом 

уроке», «Новый экспресс-конкурс 

2018 г. Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

 

Без материальных затрат  
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
фотографий», «Вперед, ЮИД!». 

Участие в областном семинаре 

педагогов образовательных 

учреждений Орловской области, 

ответственных за профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Участие в областном конкурсе «От 

информационных технологий к 

безопасности на дорогах». 

Участие в областном творческом 

конкурсе-фестивале «Праздничная 

Светофория». 

Проведение общешкольных 

соревнований «Безопасное колесо». 

Проведение районных соревнований 

«Безопасное колесо». 

Проведение в рамках «Дня защиты 

детей» конкурсов на знание ПДД. 

Проведение в рамках игры «Зарница» 

конкурсов на знание ПДД. 

Проведение конкурса детского 

рисунка на тему  БДД в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием  при ОО. 

Проведение олимпиады юных 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
инспекторов дорожного движения. 

Участие в областной олимпиаде 

юных инспекторов дорожного 

движения. 

2.5. Провести инструктажи с водителями 

и обучающимися, родительские 

собрания о безопасности поведения 

на дорогах и необходимости 

приобретения световозвращающих 

элементов.  

Организовать проведение в 

образовательных организациях 

области декаду безопасности детей и 

подростков в период новогодних 

каникул. 

Осуществить мероприятия 

профилактического характера для 

детей и подростков в период 

весенних каникул. 

Проведение инструктажей 

школьников по БДД перед началом 

летних каникул. 

Проведение инструктажей 

школьников по БДД по окончании 

летних каникул. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района 

 

Без материальных затрат  

3. Мероприятия, направленные на повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершенствование условий 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
дорожного движения. 

3.1. Развитие системы информационного 

воздействия на население в целях 

формирования негативного 

отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

3.2. Проведение пропагандистских 

кампаний, направленных на 

формирование у участников 

дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения, 

понимания неотвратимости 

наказания. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

3.3. Вовлечение в информационную и 

профилактическую деятельность 

автотранспортных предприятий, 

страховых организаций, автошкол, 

общественных и профессиональных 

объединений. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

3.4. Обследование участков дорог с 

концентрацией ДТП и разработка 

мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения 

на этих участках автомобильных 

дорог. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 

Администрация 

Должанского района 

Без материальных затрат  

3.5. Оборудование в пгт. Долгое 2018 г. Администрация Бюджет городского поселения 350,0 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
уличного освещения, с целью 

ликвидации мест концентрации ДТП. 
Должанского района Долгое 

3.6. Нанесение дорожной горизонтальной 

разметки в пгт. Долгое. 
2018 г. Администрация 

Должанского района 
Бюджет городского поселения 

Долгое 
40,0 

3.7. Обеспечение учёта и анализа 

дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных 

дорогах района с ведением журнала 

учёта ДТП. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

3.8. Проведение операции «Внимание -

железнодорожный переезд!», 

направленной на привлечение 

внимания широких слоёв населения, 

водителей к решению проблемы 

БДД. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

3.9 Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна щебеночным покрытием: 

 д. Калиновка по ул. Молодежная 2018 г. Администрация 

Должанского района 
Районный бюджет 1878,0 

д. Дубровка по ул. Центральная 2018 г. Администрация 

Должанского района 
Районный бюджет 1808,7 

д. Выгон по ул. Центральная 2018 г. Администрация 

Должанского района 
Районный бюджет 313,3 

пгт. Долгое по ул. Асессорова, пер. 

Железнодорожный 
2018 г. Администрация 

Должанского района 
Районный бюджет 1193,8 

пгт. Долгое по ул. Калинина 2018 г. Администрация 

Должанского района 
Районный бюджет 795,8 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
3.10 Ремонт дорожного покрытия. Устройство дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием: 

пгт. Долгое, ул. Дзержинского 2018 г. Администрация 

Должанского района 
Областной бюджет 

Районный бюджет 
6279,5 

пгт. Долгое, ул. Маяковского 

 

2018 г. Администрация 

Должанского района 
Областной бюджет 

Районный бюджет 
1361,7 

4.Мероприятия, направленные на снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, - развитие современной системы оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

4.1. Для обеспечения эффективной 

борьбы с пьянством водителей 

автотранспорта в каждой 

организации, имеющей 

автотранспорт организовать пункты 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров на 

договорных началах с 

«Должанской ЦРБ». 

2018 г. Организации и 

учреждения, имеющие 

автотранспорт  

БУЗ «Должанская ЦРБ» 

Без материальных затрат  

4.2. Проведение мероприятий по 

вопросам взаимодействия служб, 

привлекаемых к оказанию помощи 

пострадавшим и ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

2018 г. ОГИБДД ОМВД России 

по Должанскому району 
Без материальных затрат  

ИТОГО по Программе: 14420,8 
средства районного бюджета 7030,8 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 

финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
средства областного бюджета 7000,0 

средства бюджета городского поселения Долгое 390,0 

 

 
 


