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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
Должанском районе на 2019-2023 годы» 

 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная программа «Формирование законопос-
лушного поведения участников дорожного движения в 
Должанском районе на 2019-2023 годы» (далее-
Программа) 

Основания разработки 
муниципальной Про-
граммы 

Поручение Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного Совета Россий-
ской Федерации от 14 марта 2016 года № Пр-637; 
Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности». 

Заказчик Администрация Должанского района 

Разработчик Програм-
мы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
района 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
района 

Соисполнители Про-
граммы 

- ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району; 
- Администрация Должанского района; 
- Отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации района. 

Цели Программы - снижение уровня аварийности на автодорогах района, 
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
- формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения. 

Задачи Программы - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 
вероятность гибели людей, в которых наиболее высока; 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении; 
- повышение правосознания и ответственности участни-
ков дорожного движения. 

Этапы и сроки реали-
зации Программы 

Программа рассчитана на 2019-2023 годы, реализуется в 
один этап. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- общее количество ДТП к 2023 году должно сократиться 
в 1,5 раза; 
- количество ДТП с пострадавшими к 2023 году должно 
сократиться в 2 раза; 
- количество ДТП с участием детей к 2023 году должно 
достигнуть нулевых показателей. 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию Программы 

Мероприятия носят организационный характер и не тре-
буют финансирования.  

Ожидаемые результа- Сохранение жизней участников дорожного движения, 
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ты реализации Про-
граммы 

предотвращение социально-экономического и демогра-
фического ущерба от дорожно-транспортных происшест-
вий и их последствий. 
Сокращение общего количества ДТП к 2023 году в 1,5 
раза, количество ДТП с пострадавшими к 2023 году 
должно сократиться в 2 раза, количество ДТП с участием 
детей к 2023 году должно достигнуть нулевых показате-
лей. 

 
 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программны-

ми методами 
 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в послед-
нее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопас-
ном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисцип-
линой участников дорожного движения. 

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была ис-
пользована статистическая информация, предоставленная ОГИБДД ОМВД Рос-
сии 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 снизилось в  
1,5 раза, снизилось количество раненых в 2 раза, что говорит об уменьшении тя-
жести 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. 
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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 организа-
цией 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 инфра-
структуры, организации дорожного движения, и т.д.) и, как следствие, сокращения 
демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социаль-
но-экономического развития Должанского района в долгосрочной перспективе и 
направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения района и созда-
ния 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, формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхо-
да к устранению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обеспе-
чению безопасности дорожного движения: 
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели лю-
дей, в которых наиболее высока; 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; 

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему 
направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по 
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снижению дорожно-транспортного травматизма в Должанском районе и обеспе-
чить: 
- условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 
дорожного движения; 
- активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы всех заинтересо-
ванных участников: муниципальных образований, предприятий, организаций и 
гражданского общества. 

 
3.Сроки реализации Программы 

 
Программа рассчитана на 2019-2023 годы и будет осуществляться в 1 этап. 
В 2019-2023 годы планируется реализация мероприятий, направленных на: 
- снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны 

жизни и здоровья граждан; 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
- повышение правосознания и ответственности, а также формирование зако-

нопослушного поведения участников дорожного движения. 
 

4. Перечень программных мероприятий 
 

Перечень программных мероприятий изложен в приложении к настоящей Про-
грамме. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района как основ-
ной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию. 

Кроме того, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района 
осуществляет: 

-сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку 
отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;  

-корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их 
реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;  

-непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная 
ситуация в финансово-бюджетной сфере администрации Должанского района, со-
стояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая зна-
чимость проблемы формирования законопослушного поведения участников до-
рожного движения, а также реальная возможность ее решения. Все мероприятия 
Программы носят организационный характер и не требуют финансирования.  

 
7. Оценка эффективности реализации целевой программы. 

 
Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются 

следующие основные целевые показатели:  
- общее количество ДТП к 2023 году должно сократиться в 1,5 раза; 
- количество ДТП с пострадавшими к 2023 году должно сократиться в 2 раза; 
- количество ДТП с участием детей к 2023 году должно достигнуть нулевых по-

казателей. 
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8. Управление и контроль над реализацией Программы, представление 
отчетности о её исполнении. 

 
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава администрации 

Должанского района.  
Оперативное управление выполнением мероприятий Программы и текущее 

руководство Программой осуществляет отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации района.  

Руководитель Программы осуществляет мониторинг выполнения Программы. 
Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа хода работ. 
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Приложение 
к муниципальной программе «Формирование 

 законопослушного поведения участников  
дорожного движения в Должанском районе  

на 2019-2023 годы» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Должанском районе на 
2019-2023 годы» 

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Источники 
финансирования 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1.Мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья граж-
дан. 

1.1. Организация плановой работы 
комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, 
разработка дополнительных мер 
по повышению безопасности до-
рожного движения. 

В течение 

2019-2023 
годов 

Администрация Дол-
жанского района 

Без материальных затрат  

1.2. Размещение информационных 
материалов в средствах массовой 
информации по вопросам безо-
пасности дорожного движения в 
учреждениях культуры и других 
зрелищных местах. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 
Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 

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 

спорта администрации 
района 

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

2.1. Провести мониторинг обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения при подвозе обучающихся. 
Мониторинг   состояния матери-
альной и учебно-методической 
базы общеобразовательных орга-
низаций по обучению детей пра-
вилам дорожного движения  и 
формированию у них навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении. 

В течение 

2019-2023 
годов 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

 

Без материальных затрат  

2.2. Провести анализ нарушений пра-
вил дорожного движения обу-
чающимися общеобразователь-
ных организаций района. На ос-
нове мониторинга провести в ука-
занные сроки профилактическую 
работу. 
 

В течение 
 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 
Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

Без материальных затрат  

2.3. Проведение мероприятий по ОО 
района, направленных на закреп-
ление знаний и навыков ПДД у 
обучающихся «Внимание, дети!», 
«Зебра», «Акция, посвященная 
памяти жертвам ДТП». 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 
Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

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 

 района 

2.4. Участие в областном конкурсе 
методических разработок «ЮИ-
Довцы шагают по планете» среди 
педагогических работников зани-
мающихся работой по профилак-
тике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Участие в областном творческом 
конкурсе «Сочиняем для безопас-
ности на дорогах!». 
Проведение областных соревно-
ваний «Безопасное колесо». 
Областной конкурс «ЮИД-вчера, 
сегодня, завтра!», «ПДД в любом 
уроке», «Новый экспресс-конкурс 
фотографий», «Вперед, ЮИД!». 
Участие в областном семинаре 
педагогов образовательных учре-
ждений Орловской области, от-
ветственных за профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
Участие в областном конкурсе 
«От информационных технологий 
к безопасности на дорогах». 
Участие в областном творческом 
конкурсе-фестивале «Празднич-
ная Светофория». 

В течение 

2019-2023 
годов 

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 

Проведение общешкольных со-
ревнований «Безопасное колесо». 
Проведение районных соревно-
ваний «Безопасное колесо». 
Проведение в рамках «Дня защи-
ты детей» конкурсов на знание 
ПДД. 
Проведение в рамках игры «Зар-
ница» конкурсов на знание ПДД. 
Проведение конкурса детского 
рисунка на тему БДД в оздорови-
тельных лагерях с дневным пре-
быванием при ОО. 
Проведение олимпиады юных ин-
спекторов дорожного движения. 
Участие в областной олимпиаде 
юных инспекторов дорожного 
движения. 

2.5. Провести инструктажи с водите-
лями и обучающимися, родитель-
ские собрания о безопасности по-
ведения на дорогах и необходи-
мости приобретения световоз-
вращающих элементов.  
Организовать проведение в обра-
зовательных организациях облас-
ти декаду безопасности детей и 
подростков в период новогодних 
каникул. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 
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 

Осуществить мероприятия про-
филактического характера для 
детей и подростков в период ве-
сенних каникул. 
Проведение инструктажей школь-
ников по БДД перед началом лет-
них каникул. 
Проведение инструктажей школь-
ников по БДД по окончании лет-
них каникул. 

3. Мероприятия, направленные на повышение правосознания и ответственности, а также формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения.  

3.1. Развитие системы информацион-
ного воздействия на население в 
целях формирования негативного 
отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 

Без материальных затрат  

3.2. Проведение пропагандистских 
кампаний, направленных на фор-
мирование у участников дорожно-
го движения стереотипов законо-
послушного поведения, понима-
ния неотвратимости наказания. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 

Без материальных затрат  

3.3. Вовлечение в информационную и 
профилактическую деятельность 
автотранспортных предприятий, 
страховых организаций, авто-
школ, общественных и профес-
сиональных объединений. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 

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 

3.4. Обеспечение учёта и анализа до-
рожно-транспортных происшест-
вий на автомобильных дорогах 
района с ведением журнала учёта 
ДТП. 

В течение 

2019-2023 
годов 

ОГИБДД ОМВД России 
по Должанскому рай-
ону 

Без материальных затрат  

 


