
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.12.2013                                                                                                            № 597  
     
 
 
 

Об утверждении муниципальной  программы 
« Повышение безопасности дорожного движения 

в Тегульдетском  районе на 2014-2016 годы» 
 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Тегульдетского района Томской области, Постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010 года № 83 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского района» (в редакции 
постановления Администрации Тегульдетского района от 01.10.2013№ 430) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тегульдетском районе  на 2014-2016 годы»  согласно 
приложению. 

     2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Тегульдетского района  Шатунова А.А.  
 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                       В.А. Красов 

 
 
 
 
 

О.В. Салутин 
 2-18-17 
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Приложение   
 
Утверждена 
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3. ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 

 
 
Наименование 
Программы    

муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016». 
                                         

Основание    
для          
разработки   
Программы    

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного  движения";          
Постановление Администрации Тегульдетского района от 23 
марта 2010 года № 83 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского района» 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского 
района от 01.10.2013№ 430). 
           

Заказчик 
Программы 

Администрация Тегульдетского района Томской области                      

Разработчик 
Программы    

Администрация Тегульдетского района Томской области                      

Куратор 
Программы 

Первый заместитель Главы Тегульдетского района, 
Комиссия Администрации Тегульдетского района по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

Цель         
Программы    

Снижение количества дорожно-транспортных            
происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья    
граждан и их имущества, повышение гарантий их       
законных прав на безопасные условия движения на     
дорогах Тегульдетского района                              

Задачи       
Программы    

Создание комплексной системы профилактики, которая  
позволит формировать у участников дорожного         
движения стереотипы законопослушного поведения и    
негативное отношение к правонарушениям в сфере      
дорожного движения;                                 
модернизация системы профилактики детского          
дорожно-транспортного травматизма, формирование у   
участников дорожного движения навыков безопасного   
поведения;                                          
эффективная организация контрольно-надзорной        
деятельности для повышения правового сознания       
населения в целях соблюдения им норм и Правил       
дорожного движения;                                
 

Сроки 
реализации 
программы       

2014-2016 г.г.           
                             

Перечень     
основных     
направлений  

1. Повышение правового сознания и предупреждение    
опасного поведения участников дорожного движения.   
2. Организационно-планировочные и инженерные меры,  
направленные на совершенствование организации       
движения транспорта и пешеходов                     
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Исполнители  
основных     
мероприятий  

Администрация Тегульдетского района 
Администрации сельских поселений(по согласованию) 
Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения межмуниципальный отдел министерства 
внутренних дел России «Асиновский»  управления 
министерства внутренних дел России  по Томской 
области(по обслуживанию Тегульдетского района) (по 
согласованию) 

Ожидаемые    
конечные     
результаты   
реализации   
Программы    

Повышение безопасности дорожного движения на        
дорогах Тегульдетского района, снижение уровня 
аварийности и тяжести последствий в дорожно-
транспортных происшествиях на 10-15%, ежегодно 3-5%  

Система      
организации  
контроля за  
исполнением  
Программы    

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района  
  

Объемы и 
источники 
финансирова-ния 

Бюджет Тегульдетского района                        2014г.-10 
тыс.рублей 

2015г.- 10 тыс.рублей 
                                                                             2016г.- 

10тыс.рублей 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-
экономических проблем в Муниципальном образовании «Тегульдетский район». 
Ежегодно на дорогах совершается более  50  дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибают около 4 человек и получают увечья различной 
степени тяжести свыше 4 человек. В период с 2012 г. по 2013 г. в Тегульдетском 
районе зарегистрировано 105  дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 9 и получили ранения 10 человек. Основными видами дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП)  стали: столкновение, опрокидывание, 
наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. 

Согласно Методике оценки и расчета нормативов социально-экономического 
ущерба от дорожно-транспортных происшествий, разработанной в 2001 году 
сотрудниками Государственного научно-исследовательского института 
автомобильного транспорта, ущерб от гибели одного взрослого человека 
составляет 1516,03 тыс. рублей. Ущерб от легкого ранения - 8,5 тыс. рублей. 
Ущерб от гибели одного ребенка - 1746,7 тыс. рублей. Ущерб от одного ДТП с 
материальным ущербом - 15,6 тыс. рублей. 

 
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является 

нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств 
(более чем в 70% ДТП). Это свидетельствует о неудовлетворительной 
дисциплине, невнимательности и небрежности водителей, приводящих к 
ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной 
обстановки. 

 
Как и многие другие бедствия, ДТП отражаются на положении конкретных 

групп населения, причем наиболее уязвимыми участниками дорожного движения 
являются пешеходы - из-за отсутствия средств защиты, которые помогли бы им 
уменьшить тяжесть последствий аварий на дорогах.  
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Быстрый рост численности автомотопарка за последние годы и массовое 

включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к 
существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного 
движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла 
интенсивность движения, что оказало негативное влияние на рост аварийности. В 
таблице  приведены данные о количестве автотранспортных средств (с учетом 
транспортных средств, состоящих на учете Гостехнадзора). 

 
Сведения о количестве транспортных 

средств в Тегульдетском районе 

 
 

С каждым годом увеличивается число ДТП по вине владельцев 
индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением 
плотности транспортного потока, но и рядом других факторов, среди которых 
важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников 
дорожного движения. 

Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные 
последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках 
специальных программ повышения безопасности дорожного движения. 
Использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться 
устойчивого сокращения числа погибших в ДТП. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Целью Программы являются снижение дорожно-транспортных 

происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах Тегульдетского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Создание комплексной системы профилактики, которая позволит 

формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного 
поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного 
движения. 

2. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков 
безопасного поведения. 

3. Эффективная организация контрольно-надзорной деятельности для 
повышения правового сознания населения в целях соблюдения им норм и 
Правил дорожного движения. 

4. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
предотвращение заторов, применение современных технических средств и 
автоматизированных систем управления движением. 

 
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Цель Программы предполагается достичь на основе реализации 

мероприятий по следующим направлениям: 
 

Транспортные средства (количество) 
всего Личный 

транспорт 
Государственный 

транспорт 
Мототранспорт 

2375 1697 171 507 
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3.1. Повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения 
 

Деятельность по данному направлению предусматривает 
совершенствование и развитие систем воспитания участников дорожного 
движения, широкое внедрение современных автоматизированных комплексов и 
технических систем контроля за соблюдением Правил дорожного движения, а 
также совершенствование профилактической работы. 

 
Основными мероприятиями по данному направлению являются: 
- создание системы информационного воздействия на население; 
- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками 

дорожного движения установленных нормативов и правил. 
 

3.2. Организационно-планировочные и инженерные меры, 
направленные на совершенствование организации 

движения транспорта и пешеходов 
 
Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение 

условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных 
методов регулирования транспортных потоков, совершенствование движения 
пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-
транспортных происшествий, проведение инженерных мероприятий в местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Основными мероприятиями по данному направлению являются: 
- установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и 

на наиболее аварийных участках; 
          - разметка проезжей части автомобильных дорог с асфальтобетонным 
покрытием; 

- устройство металлических барьерных ограждений; 
- укрепление грунтовых обочин на дорогах с асфальтобетонным покрытием; 
- установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах 

общего пользования; 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
           4.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района Томской области. 
          4.2. Общая координация работ по выполнению утвержденной Программы 
возлагается на куратора Программы - комиссию Администрации Тегульдетского 
района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

           
                                          5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате реализации  муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016» будет 
снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-
транспортных происшествий, и обеспечиваться рост безопасности и 
благополучия граждан Результатом достижения цели являются снижение уровня 
аварийности на территории Тегульдетского района  и сокращение числа 
погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях. 



 
Перечень мероприятий по направлениям реализации  муниципальной  программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы» 
№ п/п Наименование и содержание 

мероприятий 
Конечный результат 
реализации 
мероприятий 

исполнитель сроки 
исполнения 
 
 

объемы финансирования 
за счет бюджета МО 
«Тегульдетский 
район»,тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 
I.  Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения 

2014 2015 201
6 

всего 

1. Создание системы 
информационного воздействия на 
население 
 

       

1.1 Распространение  литературы, иной 
печатной продукции по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения,(информационные листки, 
открытки, памятки, буклеты) 

Формирование у 
населения знаний по 
безопасности 
дорожного движения 

ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 
 

2014-
2016г.г. 

    

1.2 Публикации в средствах массовой 
информации 

Информирование 
населения о состоянии 
дорожно-транспортной 
дисциплины в 
Тегульдетском районе, 
причинах совершения 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
изменениях в 
законодательстве 
 
 
 
 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 
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II. Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного гражданина 
2.1 Проведение акций, конкурсов, 

викторин по тематике повышения 
безопасности дорожного движения 

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного 
поведения и 
негативного 
отношения к 
правонарушениям  в 
сфере дорожного 
движения 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 

    

2.2 Оборудование в населенных 
пунктах Тегульдетского района 
стендов, фотовитрин по 
безопасности дорожного движения 

Привлечение 
внимания населения к 
проблемам 
безопасности, 
информирование о 
дорожной ситуации 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 

    

III. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
3.1 Распространение наглядной 

агитации для дошкольных о 
общеобразовательных учреждений 
с тематикой безопасного поведения 
на дорогах (листовки, памятки) 

Повышение 
эффективности и 
наглядности 
разъяснительной 
работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 

    

3.2 Проведение профилактических 
операций: «Внимание- дети!», 
 «Ура-каникулы!» 
 

Снижение 
травматизма среди 
определенной 
категории участников 
дорожного движения 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 
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3.3 Организация в период летних 

каникул в местах организованного 
отдыха детей на плановой основе 
профилактических мероприятий, 
конкурсов, викторин по правилам 
дорожного движения. 

Формирование у 
участников дорожного 
движения навыков 
безопасного 
поведения 

ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района), 
отдел районного 
образования 
Тегульдетского 
района 
 

2014-
2016г.г. 

10 10 10 30 

3.4 Оборудование в образовательных 
учреждениях общешкольных 
уголков по правилам дорожного 
движения 

Формирование у детей 
необходимых знаний и 
навыков для 
грамотного и 
безопасного 
поведения на улице и 
в транспорте, 
привлечение 
родителей к данной 
проблеме 
 

отдел районного 
образования 
Администрации 
Тегульдетского 
района, директора 
образовательных 
учреждений 

2014-
2016г.г. 

    

3.5 Информирование районного отдела 
народного образования 
Администрации Тегульдетского 
района каждого случая нарушения 
правил дорожного движения с 
участием детей до 16 лет. 

Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
своевременная 
разработка 
совместных 
мероприятий. 
 
 
 
 
 

ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-
2016г.г. 
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IV.   Совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и 
правил 
 
4.1 Проведение комплексных весенне-

летних и осенне-зимних проверок 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог ,автобусных 
маршрутов с обязательными 
контрольными проверками 
выполнения намеченных 
мероприятий по устранению 
выявленных недостатков 

Позволит принимать 
меры упреждающего 
характера в целях 
недопущения 
совершенствования 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
тяжкими 
последствиями 

 ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района)Администраци
и сельских поселений, 
Администрация 
района. 

2014-2016г.г.     

4.2 Разработка и реализация комплекса 
межведомственных оперативно-
профилактических мероприятий 
«Пешеход», «Скорость», «Внимание 
дети. 

Позволит сократить 
аварийность и 
дорожно-
транспортный 
травматизм 

ГИБДД МО МВД 
России «Асиновский» 
УМВД России по 
Томской области(по 
обслуживанию 
Тегульдетского 
района) 

2014-2016г.г.     

V.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов. 
5.1 Установка вновь и замена 

поврежденных дорожных знаков на 
дорогах общего пользования 
Тегульдетского района. 

Улучшение 
организации 
дорожного движения, 

Южный филиал 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Областное дорожное 
ремонтно- 
строительное 
управление» 
Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию) 
 
 
 

2014-2016 
г.г. 
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5.2 Осуществление полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

совершенствование 
условий движения на 
автомобильных 
дорогах, улучшение 
организации 
дорожного движения 

Администрация 
Тегульдетского 
района, 
Южный филиал 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Областное дорожное 
ремонтно- 
строительное 
управление» 
(по согласованию) 
 

2014-2016г.г.     

    Итого: 10 10 10 30 
 

 


