
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ №_______

г. Омутнинск

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в 2019-2021 годах»

В  соответствии  с  пунктом  4б  перечня  поручений  Президента

Российской  Федерации  от  11.04.2016г.  №  Пр-637  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Формирование

законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019-2021

годах» согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном

интернет – сайте администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  и  обнародовать  его  на

информационном стенде.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Омутнинского района по вопросам жизнеобеспечения,

заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Баландина С.Г.

Глава
Омутнинского  района    В.Л. Друженьков



ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного

движения в 2019-2021 годах».

Наименование 
Программы 

Программа  (далее  Программа)
«Формирование  законопослушного
поведения  участников  дорожного
движения в 2019 - 2021 годах». 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Управление  образования  Омутнинского
района (далее – Управление образования). 

Соисполнители
Программы 

Муниципальные  образовательные
организации.

Сокращение  количества  дорожно-
транспортных  происшествий  с
пострадавшими,  повышение  уровня
правового  воспитания  участников
дорожного  движения,  культуры  их
поведения,  профилактика  детского
дорожнотранспортного  травматизма  в
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  обучающихся  навыков
безопасного поведения на дорогах. 

1.  Количество  ДТП,  с  участием
несовершеннолетних; 



Этапы и сроки реализации

Ресурсное  обеспечение
Программы

Ожидаемые результаты от
реализации Программы

2.  Число  детей  погибших  в  ДТП;  и
показатели Программы 
3.  Доля  обучающихся  задействованных в
мероприятиях по профилактике ДТП. 

2019-2021

Не требуется

Обеспечение  безопасности  дорожного
движения,  сокращение  количества
дорожно-транспортных  происшествий  с
участием несовершеннолетних.

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  обучающихся  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  Омутнинского  района  совершено  6  ДТП
(АППГ - 4) в которых погибших не допущено и получили ранения 6 человек
(в АППГ - 5). За 11 месяцев 2018г. совершено 8 ДТП.

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  обучающихся  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 Омутнинском 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.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы

Реализация  Программы  будет  осуществляться  посредством  реализации
следующих основных мероприятий: 

-  Направление  муниципальных  образовательных  организаций  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
организациях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!»; 

- Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных
образовательных  организациях  и  в  учреждениях  дополнительного
образования детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной
недели безопасности на дорогах; 

-  Организация  и  проведение  в  образовательных  организациях  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  организациях  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 (районные соревнования «Безопасное
колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных
лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»); 

- Проведение лекций, семинаров и практических занятий с ГИБДД ОМВД
России по Омутнинскому 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 организациях
мероприятий  по  формированию  законопослушного  поведения  участников
дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних.

4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

Ресурсного обеспечения для реализации Программы не требуется.

5. План мероприятий по повышению уровня правосознания и
формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в образовательных организациях района на 2019-2021 год.

N  п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 5
1. Планирование работы по 

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма на новый 
учебный год.
Освещение вопроса 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма и 
обсуждение плана работы по 
данному направлению на 
учебный год на совещаниях 
руководителей органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, и 
образовательных 
организаций).
Разработать и утвердить 

Август 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, 
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»



паспорта дорожной 
безопасности 
образовательной организации
и схем безопасных подходов.
Составление и утверждение 
плана проведения 
профилактического 
мероприятия «Внимание - 
дети!».

2. Направление 
информационных материалов 
по обучению детей правилам 
безопасности дорожного 
движения

2019-2021г. Управление 
образования, 
образовательные 
организации, 
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

3. Оформление в 
общеобразовательных 
организациях области 
стендов-уголков по 
безопасности дорожного 
движения

Сентябрь 2019-
2021г.

образовательные 
организации, 
ОГИБДД МО  
МВД России 
«Омутнинский»

4. Организация и проведение 
занятий по Правилам 
дорожного движения, 
обсуждение с учащимися 
маршрутов безопасного 
движения в школу.

Сентябрь 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,  
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

5. Организация и проведение 
профилактического 
мероприятия «Внимание - 
дети!»

Сентябрь 2019-
2021г., март, 
апрель 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,  
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

6. Организация и проведение в 
муниципальных школьных и 
дошкольных образовательных
организациях  и в 
учреждениях 
дополнительного образования
детей акции "Неделя 
безопасности" в рамках 
Международной недели 

Октябрь 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»



безопасности на дорогах
7. Организация и проведение в 

образовательных 
организациях 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

В течение 
2019-2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

8. Организация и проведение 
районного конкурса  
разработок родительских 
собраний «Азбука дорог для 
родителей»

Октябрь 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

9. Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий в рамках 
Всемирного Дня памяти 
жертв ДТП

Ноябрь 2019 
-2021г.

Управление 
образования,
ОГИБДД МВД 
России 
«Омутнинский»

10. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
месячника правового 
просвещения населения

Ноябрь 2019 
-2021г.

Управление 
образования,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

11. Организация и проведение 
районного этапа фестиваля и 
участие в областном 
фестивале: «Творчество юных
– за безопасность дорожного 
движения» 

Ноябрь 2019 
-2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

12. Организация и проведение 
профилактического 
мероприятия «Новогодние 
каникулы»

Декабрь 2019-
2021г.

образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

13. Проведение тематических 
педсоветов, совещаний при 
руководстве образовательных

Декабрь 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
руководители 



организаций по проблеме 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, организация 
тематических занятий, 
классных часов, внеклассных 
мероприятий по соблюдению 
ПДД в период  «новогодних 
каникул».

образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

14. Освещение вопроса 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма, 
результатов работы по 
данному направлению на 
совещаниях руководителях и 
методических объединениях 

Ежеквартально
2019-2021г.

Управление 
образования, 
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

15. Проведение мероприятий в 
образовательных 
организациях по 
формированию стереотипа 
законопослушного поведения 
и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере 
дорожного движения

В течение 
2019-2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

16. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Всероссийской Недели 
мужества

Февраль 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, 
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

17. Организация и проведение 
районного конкурса 
дошкольных образовательных
организаций по организации 
работы, связанной с 
обучением детей Правилам 
дорожного движения и 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Зеленый 
огонек»

Март 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

18. Проведение соревнований, 
игр, конкурсов творческих 
работ среди детей по 

В течение 
2019-2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 



безопасности дорожного 
движения (городские 
соревнования «Безопасное 
колесо», конкурсы и 
викторины по ПДД в летних 
детских оздоровительных 
лагерях, участие во 
всероссийских соревнованиях
«Безопасное колесо»)

организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

19. Организация и проведение 
областного научно-
методического семинара для 
специалистов сферы 
образования и сотрудников 
ГИБДД УМВД России по 
Кировской области по 
профилактике детского 
травматизма на дорогах и 
развитию навыков 
безопасного поведения у 
детей и подростков

Апрель 2019 
-2021г.

Управление 
образования, 
ОГИБДД МВД 
России 
«Омутнинский»

20. Организация и проведение 
семинаров с руководителями 
детских оздоровительных 
лагерей

Май 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»

21. Освещение вопроса 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма и 
результатов работы 
образовательных организаций
по данному направлению на 
совещаниях руководителей 
образовательных 
организаций, детских 
оздоровительных лагерей.

Июнь 2019-
2021г.

Управление 
образования, 
ОГИБДД МВД 
России 
«Омутнинский»

22. Организация и проведение 
Недели безопасности 
дорожного движения в 
лагерях с дневным 
пребыванием, 
организованных на базе 
образовательных 

Июнь2019-
2021г.

образовательные 
организации,
ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»



организаций, и загородных 
оздоровительных лагерях

23. Предоставление в ОГИБДД 
МО МВД России 
«Омутнинский» анализа 
работы образовательных 
организаций по профилактике
детского травматизма за 
учебный год.

Июнь 2019-
2021г.

ОГИБДД МО МВД
России 
«Омутнинский»


