
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28.09.2018 № 660 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в городском 

округе Рефтинский 2018-2020 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 

11.04.2016 № Пр-637 ГС, на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в городском 

округе Рефтинский 2018-2020 годы» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Н. Верука. 

 

 

 

И.о. главы  

Заместитель главы 

администрации                                                                             Н.Б. Мельчакова  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 28.09.2018 № 660 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения в 

городском округе Рефтинский 2018-2020 

годы» 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в городском округе Рефтинский 2018-2020 годы» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчик 

Программы  
Администрация городского округа Рефтинский 

Разработчики 

Программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа 

Рефтинский, отдел образования городского округа 

Рефтинский 

Исполнители 

Программы 
Отдел образования городского округа Рефтинский 

Основание для 

разработки 

программы  

Поручение Президента Российской Федерации от 11.04.2016 

№ Пр-637 ГС 

Срок реализации 

Муниципальной 

программы 

2018-2020 годы 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы  

нет 

Цели 

Муниципальной  

программы    

 

 

 

Цель .  Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, повышение уровня 

правового воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения, профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма в городском округе Рефтинский 

 

 

 

 



3 

Задачи 

Муниципальной  

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. 

Перечень 

основных целевых 

показателей 

Муниципальной 

программы 

1) Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 

2) Число детей, погибших в ДТП; 

3) Доля учащихся (воспитанников) задействованных в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ресурсное 

обеспечение 

Муниципальной 

программы 

Ресурсного обеспечения для реализации Муниципальной 

программы не требуется. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения, 

сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних. 

Адрес размещения  

программы в 

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММА 

 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач современного общества. Проблема 

аварийности (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в 

связи с постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющем место 

перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 

увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и 

приростом протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на 

современные транспортные потоки. 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. 

За шесть месяцев 2018 года на территории городского округа Рефтинский 

ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» состояние детского дорожно-

http://goreftinsky.ru/
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транспортного травматизма года ДТП с участием детей распределились 

следующим образом: 

 

Показатель 2018 год 

Общее количество дорожно-транспортных 

происшествий 

1 

Общее количество раненых 1 

В том числе погибших, чел. 0 

 

По результатам проведенного анализа ГИБДД МО МВД России 

«Асбестовский» на фоне общего снижения показателей аварийности с участием 

несовершеннолетних наблюдается увеличение на 100% количества ДТП с 

участием несовершеннолетних пешеходов, в том числе по причине собственной 

неосторожности детей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городском округе Рефтинский 2018-2020 

годы». 
Цель 1.  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма в городском округе Рефтинский. 

Задача 1. 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. 

 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Исполнители муниципальной программы: 

- администрация городского округа Рефтинский (отдел образования); 

- муниципальные образовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных 

и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4574F7AB533AF8E8A59BAFB9496CC809973C16C99F33F82C78A378DBE01F7DA08DD4F65a2qDE
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Заказчиком и координатором Муниципальной программы является 

администрация городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации 

Муниципальной программы: 

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия 

по реализации Муниципальной программы; 

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по 

Муниципальной программе по утверждённой форме и представляет доклад о ходе 

реализации программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Муниципальной программе «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения в городском округе 

Рефтинский 2018-2020 годы» 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в городском округе Рефтинский 2018-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Номе

р 

цели, 

задач

и, 

целев

ого 

показ

ателя 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение целевого показателя 

реализации Муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2018 год 2019год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Цель «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового 

воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма в городском округе Рефтинский» 

2 1.1 Задача 1. 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. 

3 1.1.1 Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних 
Ед 0 0 0 Статистические данные ОГБДД  

МВД России «Асбестовский» 

4 1.1.2 Число детей, погибших в ДТП Ед 0 0 0 Статистические данные ОГБДД  
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МВД России «Асбестовский» 

5 1.1.3 Доля учащихся (воспитанников) 

задействованных в мероприятиях 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма от общего 

количества учащихся 

(воспитанников) 

образовательных учреждений. 

% 100 100 100 Данные отдела образования городского округа 

Рефтинский, образовательных учреждений 
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Приложение № 2  

к Муниципальной программе 

«Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в городском округе 

Рефтинский 2018-2020 годы» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в городском округе Рефтинский 2018-2020 годы» 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 

мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения,  

тыс. руб. 

Номера целевых показателей, на 

достижение которых направлены 

мероприятия 

1 2 3 4 
1 Мероприятие 1. 

Проведение муниципальных 

массовых мероприятий с 

детьми (конкурсы, фестивали 

отрядов юных инспекторов 

движения "Безопасное 

колесо", профильные смены 

активистов отрядов юных 

инспекторов движения, 

чемпионаты юношеских 

автошкол по 

автомногоборью, конкурсы 

образовательных организаций 

по профилактике детского 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 

года». 

 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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дорожно - транспортного 

травматизма) по 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

безопасному участию в 

дорожном движении 

2 Подмероприятие 1.1. 

Смотр-конкурс агитбригад 

«Зелёная волна» 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 

года» 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

3 Подмероприятие 1.2. 

Конкурс рисунков «Зебра» 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 

года» 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

4 Подмероприятие 1.3. 

Конкурс-игра «Светофор» 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 

года» 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

5 Подмероприятие 1.4. 
Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2020 

года» 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

6 Мероприятие 2. 

Приобретение методических 

пособий, наглядных 

материалов по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения (статьи в СМИ, 

распространение листовок, 

световозвращающих 

элементов и т.п) 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

7 Мероприятие 3. В рамках Муниципальной программы 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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Приобретение оборудования 

(уголки по правилам 

дорожного движения, 

тренажеры, компьютерные 

программы и др.) для 

образовательных организаций 

в целях использования их в 

процессе обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

8 Мероприятие 4. 

Обеспечение проведения 

тематических 

информационно - 

пропагандистских 

мероприятий, обеспечение 

участия в 

межгосударственных слетах, 

всероссийских конкурсах, 

фестивалях с 

несовершеннолетними 

участниками дорожного 

движения, в том числе 

общественными 

формированиями детей 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

9 Мероприятие 5. 

Изготовление (приобретение) 

и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 

младших классов 

образовательных организаций 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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10 Мероприятие 6. 

Приобретение научно-

методических материалов, 

печатных и электронных 

учебных пособий, 

образовательных ресурсов 

для дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования по обучению 

детей безопасному участию в 

дорожном движении 

(обеспечение 

образовательных организаций 

пилотными комплектами 

учебных пособий и 

программ), в том числе 

учебно-методических 

пособий по работе с 

родителями и детьми в целях 

профилактики детских 

дорожно-транспортных 

происшествий, проведение 

родительского всеобуча, 

семейных конкурсов на 

знание Правил дорожного 

движения 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

11 Мероприятие 7. 

Мониторинг состояния 

материальной и учебно-

методической базы 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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общеобразовательных 

организаций по обучению 

детей Правилам дорожного 

движения и формированию у 

них навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

12 Мероприятие 8. 

Организация условий по 

повышению квалификации (в 

том числе по модульным 

курсам) преподавательского 

состава 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования и дошкольных 

образовательных организаций 

в сфере формирования у 

детей навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

13 Мероприятие 9. 

Проведение информационно-

пропагандистских кампаний, 

использующих наиболее 

действенные каналы 

коммуникации, с целью 

повышения грамотности, 

ответственности и уровня 

самосознания участников 

дорожного движения и 

профилактики факторов 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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риска, влияющих на 

количество дорожно-

транспортных происшествий 

и тяжесть их последствий 

14 Мероприятие 10. 

Организация в печатных 

средствах массовой 

информации специальных 

тематических рубрик для 

систематического освещения 

проблемных вопросов по 

безопасности дорожного 

движения, выпуск 

специализированной 

печатной продукции 

В рамках Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2020 

года». 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

15 Мероприятие 11. 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных организаций 

оборудования, позволяющего 

в игровой форме 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге 

 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

Организационно – информационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения Ответственный  

1 Мероприятие 1. 

Разработка годовых планов 

мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

учреждениях 

Ежегодно Образовательные 

учреждения 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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2 Мероприятие 2. 

Осуществление 

систематического контроля за 

проведением занятий по 

безопасности дорожного 

движения в дошкольных 

образовательных 

учреждениях и в 

учреждениях общего 

образования в рамках 

предметов «Окружающий 

мир" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Ежегодно Отдел образования 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

3 Мероприятие 3. 

Освещение вопросов 

обеспечения профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма в средствах 

массовой информации; 

организация и проведение 

совместно со СМИ целевых 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на повышение культуры 

поведения участников 

дорожного движения 

(водителей, пассажиров, 

пешеходов), обеспечение 

безопасности на дорогах 

В течение года Администрация городского 

округа Рефтинский 

Образовательные 

учреждения 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

4 Мероприятие 4. 

Организация и проведение 

совместного обследования с 

инспекторами ГИБДД 

В течение года Администрация городского 

округа Рефтинский 

Отдел образования 

ОГИБДД 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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пешеходных переходов на 

соответствие новым 

национальным стандартам 

5 Мероприятие 5. 

Обновление Паспортов 

дорожной безопасности 

образовательных организаций 

с ориентацией на реальные 

дорожные условия и 

своевременное внесение 

изменений согласно 

изменениям улично-

дорожной сети, прилегающей 

к ОУ 

Ежегодно Образовательные 

учреждения 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

6 Мероприятие 6. 

Обновление: 

-  документации по 

проведению 

профилактической работы на 

учебный год; 

 - приказов о назначении 

ответственного по 

безопасности движения и 

организации в школе 

(детском саду) работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма; 

- информационных стендов 

«Уголок безопасности» 

Ежегодно Образовательные 

учреждения 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

7 Мероприятие 7. 

Организация и проведение в 

преддверии учебного года 

обследования улично-

Ежегодно Отдел образования 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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дорожной сети по школьным 

маршрутам и пешеходных 

переходов у образовательных 

организаций 

8 Мероприятие 8. 

Обеспечение 

образовательных учреждений 

перечнем нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность 

образовательных учреждений 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения и 

снижению детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Администрация городского 

округа Рефтинский 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

9 Мероприятие 9. 

Проведение лекций, 

семинаров и практических 

занятий со специалистами, 

курирующими 

воспитательную работу в ОУ, 

по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года ОГИБДД 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

10 Мероприятие 10. 

Разработка и размещение 

социальной рекламы (в 

печатных и электронных 

СМИ), направленной на 

повышение правосознания и 

формирование 

законопослушного поведения 

В течение года Администрация городского 

округа Рефтинский 

Отдел образования 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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участников дорожного 

движения 

11 Мероприятие 11. 

Проведение родительских 

собраний в ОУ с 

обсуждением вопросов 

безопасности дорожного 

движения, с демонстрацией 

видеороликов по 

безопасности дорожного 

движения, проведение бесед 

по сообщениям о дорожно-

транспортных происшествиях 

с участием детей и по фактам 

нарушений ими ПДД 

В течение года Образовательные 

учреждения ОГИБДД 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

12 Мероприятие 12. 

Обсуждение вопросов по 

профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях 

родительского комитета, 

комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

В течение года Администрация городского 

округа Рефтинский 

 Отдел образования 

Образовательные 

учреждения 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
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