
  



Паспорт 

 программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании « Сенгилеевский район» на 2017 год  

 

Характеристика проблемы: 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу  

в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие 

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 дисциплинированности участников дорожного 

движения.  

Протяженность  обслуживаемой  улично- дорожной  сети в районе  составляет 274,3 км,   территориальных дорог 

177, 441 км,  ведомственных 117,8 км. 

   Зарегистрировано транспортных средств  на обслуживаемой территории 8912 единиц, проживает 22958 человек.  

   За 12 месяцев 2016 года  на территории МО МВД  России « Сенгилеевский»  зарегистрировано 2 дорожно- 

транспортных  происшествия с участием несовершеннолетних ( АППГ 2 ; стабильно ), в котором два ребенка  получили  

ранения различной степени тяжести ( АППГ :3 -33,3%) .В целях профилактики  дополнительно проводятся  беседы с 

водителями  транспортных средств  о безопасности  перевозки пассажиров.  За 12 месяцев  2016 года проведено 104 

беседы  в школах и учебных заведениях Сенгилеевского и Теренгульского районов  по безопасности  дорожного 

движения, в дошкольных  образовательных учреждениях  проведено 26 бесед. 

 В местах  массового скопления  и пребывания граждан  проведено 6 бесед.   По детскому дорожно- транспортному  

травматизму  выпущено 44 статьи. В школах организовано  7 кабинетов по БДД , 7 детских площадок  для проведения 

практических занятий , 31 уголок  по БДД  ( включая детские сады), создан 21 отряд ЮИД , в которых занято 114 детей. 

 Подготовлен 41 материал  в г. « Волжские зори «  и « Теренгульские вести». 

 Проведено 48 мероприятий  по профилактике  ДТП ( акции : « Пристегнись» , « Ребенок- главный пассажир»,  « 

Сохраним самое ценное « , « Автокресло детям» ,  « Два опасных колеса» с, « Скутер детям не игрушка» , «  Знай и 

соблюдай» , « Засветись» ) с привлечением  отрядов ЮИД  и волонтеров   школ. 



Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 

объясняются  постоянно возрастающей мобильностью населения, уменьшением перевозок общественным транспортом  

и увеличением перевозок личным транспортом и нарастающей диспропорцией между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.  

  Увеличение  количества машин   привело к ухудшению условий дорожного движения, нарушению экологической 

обстановки, увеличению количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных 

происшествий. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит 

постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие 

получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной 

из основных причин их высокой смертности.  

В России слабо развита система организационно-планировочных, направленных на совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов в городах (регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения 

и т.д.). Реализуемые мероприятия носят эпизодический характер. Государственное и общественное воздействие  

на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения 

осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием 

юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 

последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного 

движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения  

в деятельность по предупреждению дорожно- транспортных происшествий. 

 

Заказчик программы:  
Администрация  муниципального образования  « Сенгилеевский район» 

 

Разработчики программы: 

1. Отдел ГИБДД МО МВД   России   «Сенгилеевский»; 

2.Управление образования администрации  муниципального образования  « Сенгилеевский район» Ульяновской 

области. 

 

 

 



Цели программы:  
1.Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения,  а также 

профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий;  

3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 

Задачи программы: 

1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;  

3. Повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях;  

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории города Ульяновска;  

5. Развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД); 

7. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 

Сроки реализации программы: 

1 января 2017 года – 31 декабря 2018 года 

 

Исполнитель программы: 

Администрация  муниципального образования « Сенгилеевский район» , подразделения  ОГИБДД  МО МВД  

России «Сенгилеевский» . 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1.Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  

2.Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в образовательных организациях;  

3.Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлечѐнных в мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма;  

4. Оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на территории  муниципального образования  

« Сенгилеевский район» Ульяновской области. 

 



Организация контроля за реализацией программы: 

Администрация  муниципального образования « Сенгилеевский район» , в том числе ответственный исполнитель - 

первый заместитель Главы администрации   Саржанов  Р.С.   

Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии администрации  МО  

« Сенгилеевский район» с отделом ГИБДД  МО МВД  России  « Сенгилеевский» , населением и общественными 

организациями, действующими на территории муниципального образования « Сенгилеевский район» и 

задействованными в реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Мероприятия по реализации программы: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 Организация и проведение комплекса пропагандистских 

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в рамках Всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!»  

 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

Поэтапно 

по отдельному 

плану 

2 Осуществление систематического контроля за 

проведением занятий по безопасности дорожного 

движения в дошкольных образовательных организациях и 

в организациях общего образования в рамках предметов 

«Окружающий мир» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также за проведением 

внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися и 

родителями по дорожной безопасности 

 

Управление образования, 

администрация образовательных 

организаций 

В течение 2-го 

полугодия 2016-

2017  и 1 полугодия 

2017-2018 учебного 

года 

3 Организация и проведение ежедневных пятиминутных 

бесед-напоминаний, инструктажей по правилам 

дорожного движения с детьми и их родителями «Минутка 

безопасности» в образовательных организациях  

Администрация 

общеобразовательных 

организаций 

Постоянно  

(приказ 

руководителей 

образовательных 

организаций) 

4 Внеплановые обследования состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах и проводимой профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях по фактам 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

В течение года  

(по фактам ДТП) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

 

5 Освещение вопросов обеспечения профилактики детского 

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 детей 

на дорогах 

 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

В течение года  

 

6 Организация и проведение совместного обследования с 

владельцами дорог пешеходных переходов на 

соответствие новым национальным стандартам 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский,  

Управление дорожного 

хозяйства и транспорта 

I и II квартал 2017 г. 

7 Проведение профилактической акции «Притормози!», 

направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей-пешеходов с 

привлечением отрядов юных инспекторов движения 

 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

По отдельному 

плану 

8 Проведение семинаров, «круглых столов», 

педагогических советов на тему профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в преддверии 

летней оздоровительной кампании  и подготовки к 

новому 2017-2018 учебному году  

 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

до 30.05.2017 г., 

до 31.08.2017 г. 

9 Проведение профилактических рейдов на пешеходных 

переходах вблизи образовательных организаций с 

вручением памяток-листовок пешеходам и водителям-

родителям  

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

1 раз в квартал  

(по отдельному 

плану) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

  Аминистрация  МО  

«Сенгилеевский район» 

10 Организация и проведение обследования улично-

дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной 

разметки и образование выбоин 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский,  

Управление дорожного 

хозяйства и транспорта 

апрель-май 

11  Участие в областном конкурсе – фестивале « Безопасное 

колесо» 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

 сентябрь.2017 г. 

12 Организация и проведение инструктажей работников 

образовательных организаций по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения в период школьных 

каникул. 

Управление образования, 

администрация образовательных 

организаций 

В течение года  

(в преддверии 

школьных каникул) 

13 Проведение родительских собраний, в том числе 

посвященных окончанию учебных четвертей, на которых 

особое внимание уделить обеспечению безопасного 

поведения детей на дорогах, применению 

световозвращающих элементов 

 

Управление образования, 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский»  

администрация образовательных 

организаций 

В течение года 

14 Корректировка Паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций с ориентацией на реальные 

дорожные условия и своевременное внесение изменений 

согласно изменениям улично-дорожной сети 

микрорайонов, прилегающих к детским садам  

и школам.  

 

Администрация образовательных 

организаций 
01-15.08.2017 г. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

15 Проведение бесед с родителями - водителями на тему 

«Жизнь детей зависит от вас» об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля и об усилении административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по воспитанию детей, в рамках проведения 

профилактической операции «Автокресло - детям!» 

 

ОГИБДД  МО  МВД России 

«Сенгилеевский, 

 администрация образовательных 

организаций,  

Аминистрация  МО  

«Сенгилеевский район»,  

СМИ 

ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

16 Обновление документации по проведению 

профилактической работы на учебный год;  

приказов о назначении школьного инструктора по 

безопасности движения и организации в школе (детском 

саду) работы по предупреждению детского транспортного 

травматизма и ответственных за проведением 

ежедневных пятиминутных бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного движения на последних 

уроках с учащимися 1-11 классов, воспитанниками 

детских садов и их родителями  

 Оформление информационных стендов «Уголок 

безопасности», транспортных площадок, схем безопасных 

маршрутов школьников на автомобильных дорогах по 

пути «Дом - Школа - Дом» 

 

Администрация  

образовательных  

организаций 

01-15.08.2017 г. 

17 Организация и проведение совместно с владельцами 

дорог обследования на предмет осуществления зимнего 

содержания улично-дорожной сети на соответствие 

нормам и требованиям ГОСТ 

 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский»,  

Управление дорожного 

хозяйства и транспорта 

декабрь 2016 г.-

март 2017 г. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

18 Организация и проведение в преддверии учебного года 

обследования улично-дорожной сети по школьным 

маршрутам и пешеходных переходов у образовательных 

организаций 

 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский»,  

Управление дорожного 

хозяйства и транспорта 

Август 

19 Проведение комплекса мероприятий «Экспресс дорожной 

безопасности» по предупреждению и профилактике 

аварийности среди несовершеннолетних участников 

дорожного движения в летний период 

 

Управление образования, 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский», 

администрация образовательных 

организаций 

до 31.08.2017 г. 

20 Формирование отрядов юных инспекторов движения, 

разработка и утверждение планов работы на учебный год 
 

Администрация образовательных 

организаций 
до 15.09.2017 г. 

21 Проведение профилактической акции с пешеходами 
«Пешеход, иди на переход!». 

Управление образования, 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский», 

администрация образовательных 

организаций 

ежемесячно 

22 Проведение родительских собраний по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма,   

использованию ремней безопасности и детских  
удерживающих устройств, применение обучающимися 

световозвращающих элементов, соблюдению детьми 
ПДД при управлении вело и мототранспортом и 

разъяснению требований законодательства Российской 
Федерации по вопросам содержания и воспитания детей  

 

Администрация образовательных 

организаций 
до 01.10.2017 г. 

23 Проведение профилактического мероприятий по 

массовой проверке группами нарядов ДПС водителей 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский», 
ежемесячно 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

транспортных средств на предмет выявления признаков 

состояния опьянения «Нетрезвый водитель». 

 

Аминистрация  МО  

«Сенгилеевский район» 

24 Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня 

памяти жертв ДТП 

Управление образования, 

ОГИБДД МО  МВД России 

«Сенгилеевский», 

администрация образовательных 

организаций 

до 15.11.2017 г. 

 

 


