
 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Тегульдет 
 
07.11.2019                                                                                                                             № 461 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного  
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Тегульдетский район» на 2020-2022 годы» 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 16.04.2020 № 200, от 

09.11.2020 № 565)  
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря               
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с поручением Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № ПР-637 ГС, постановлением 
Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года № 104 «О муниципальных 
программах Тегульдетского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район» на 2020-2022 годы», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
           2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене муниципального 
образования «Тегульдетский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 г. 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 16.04.2020 № 200) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

  

 
Глава Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин                                   

 
 

 
Балагура Екатерина Ивановна 
8 (38 246) 2-16-70  
tgd-mob@tomsk.gov.ru          
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      Приложение 
     УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
     Тегульдетского района 

     от 07.11.2019 № 461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании «Тегульдетский  район» на 2020-2022 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тегульдет 2019 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование законопослушного  поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании  
«Тегульдетский  район» на 2020-2022 годы» 

(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  от 09.11.2020 № 565)  
 

Наименование 
муниципальной          
программы (подпрограммы 
муниципальной программы)       

«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании 
«Тегульдетский  район» на 2020-2022 годы» (далее - 
Программа) 

Координатор Программы   
(при наличии)            

Администрация Тегульдетского района 

Заказчик  Программы                   Администрация Тегульдетского района 

Соисполнители Программы    Администрация Тегульдетского района 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения муниципального образования «Тегульдетский  
район»; 
Районный отдел образования  Администрации 
Тегульдетского района; 
Муниципальное казенное учреждение «Районный центр 
творчества и досуга с филиалами»; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная 
центральная библиотечная система Тегульдетского 
района»; 
Отделение государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения Отделения Министерства внутренних 
дел России по Тегульдетскому району (по согласованию); 
Тегульдетский  участок Южного филиала государственного 
унитарного предприятия Томской области областного 
дорожного ремонтно-строительного учреждения  (по 
согласованию); 
Администрация Белоярского сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация Берегаевского сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация Тегульдетского сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация Черноярского сельского поселения  
(по согласованию). 

Стратегическая цель      
социально-экономического 
развития  Тегульдетского        
района, на которую       
направлена реализация 
Программы    
      

   
Повышение уровня и качества жизни населения 
Тегульдетского района 

           Цель Программы        
(подпрограммы   
Программы)                              

  
 Повышение уровня правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения     
 
                  

Показатели цели Программы              Показатели 2020 2021 2022 
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(подпрограммы Программы)  
и их значения (с 
детализацией 

по годам реализации)     

год год год 

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий (далее 
- ДТП) с 
пострадавшими 

18 16 14 

Сокращение 
количества детей, 
пострадавших в 
результате ДТП 

0 0 0 

Доля населения,  
задействованного в 
мероприятиях по 
профилактике ДТП 
 

70% 80% 100% 

Задачи Программы  
(подпрограммы  
Программы)                      

1) Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения; 
2) 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; 
3)  совершенствование системы профилактики дорожно-
транспортного травматизма, формирование навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

Сроки и этапы реализации 
Программы   (подпрограммы   
программы)     

Реализация Программы будет осуществляться в течение 3 
лет в период с 2020 по 2022 годы. 
Поскольку цели и задачи Программы   определены на весь 
период действия  Программы, то реализация   Программы 
предполагается без выделения этапов. 

Перечень подпрограмм 
Программы         
(при наличии)            

нет 

                                      

Объем и источники        
финансирования           
(с детализацией по годам 
реализации, тысяч  рублей) 

     Источники       Всего  2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

федеральный 
бюджет   

0 0 0 0 

областной бюджет    0 0 0 0 

районный бюджет              30,0 10,0 10,0 10,0 

бюджеты сельских    
поселений            

0 0 0 0 

внебюджетные         
источники            

0 0 0 0 

всего по 
источникам  

    

Объем и основные         
направления расходования 
средств (с детализацией  
по годам реализации,     
тысяч  рублей)             

Основные 
направления 
расходования 
средств 

Всего  2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

инвестиции           0 0 0 0 
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НИОКР                0 0 0 0 

прочие 30,0 10,0 10,0 10,0 

Организация управления   
Программы   (подпрограммы 
Программы)     

Реализацию Программы  осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. 
Контроль за реализацией Программы  осуществляет 
первый заместитель Главы Тегульдетского  района.      
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Введение.  

 
Муниципальная программа «Формирование законопослушного  поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на 
2020-2022 годы» разработана в целях исполнения мероприятий, утвержденных Планом по 
исполнению пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
11.04.2016 года № Пр-637ГС, по итогам заседания Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 14 марта 2016 года.  

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 
одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на 
транспорте 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. 

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, 
предусматривает формирование безопасного поведения водителей и пешеходов в целях 
создания условий для эффективной реализации государственной политики по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Под законопослушным поведением 
понимается, прежде всего, ответственное правомерное поведение человека, 
характеризующееся сознательным подчинением требованиям закона. В процессе 
выполнения мероприятий подпрограммы планируется создание системы, активно 
воздействующей на индивидуальное и массовое сознание участников движения, 
формирующей у них отношение к вопросам безопасности движения как жизненно важным 
и индивидуально значимым.  

Основные направления формирования законопослушного поведения участников 
дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной 
политики, обозначенной в Перечне поручений Президента Российской Федерации от 
11.04.2016 года № Пр-637ГС. 

В настоящей Программе применяются следующие  понятия и сокращения: 
         безопасность дорожного движения (далее БДД) – состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) - событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб; 

транспортное средство (далее ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 
          аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – определенный период времени 
прошлого года,  взятый для сравнения с аналогичным периодом текущего года; 
          ОГИБДД ОМВД России по Тегульдетскому району – Отделение государственной 
инспекции по безопасности дорожного движения Отделения Министерства внутренних 
дел России по Тегульдетскому району;  
          отряд ЮИД - творческое объединение школьников, которые помогают школе в 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропагандируют правила дорожного движения  среди учащихся своей школы. 
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1. Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Тегульдетского района, на решение которых направлена Программа 
 Для решения задач «Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения Тегульдетского района» Стратегии социально-экономического развития 
Тегульдетского района до 2030 года для обеспечения цели  «Повышение уровня и 
качества жизни населения», разработана муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район» на 2020-2022 годы», которая направлена на 
формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 
 Ежегодно на улично-дорожной сети муниципального образования «Тегульдетский  
район» совершаются дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получают 
ранения различной степени тяжести.   
 Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: столкновение 
транспортных средств, наезд на препятствие, опрокидывание, съезд с дороги. 
 Проблема безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Тегульдетский  район», связанная с автомобильным транспортом, в последнее время 
приобрела остроту в связи с ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом 
количества транспортных средств и медленными темпами развития, реконструкции 
дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации 
дорожного движения. 
 Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 
следующими причинами:  
 - постоянно возрастающая мобильность населения; 
 - недисциплинированность участников дорожного движения; 
 - необходимость привлечения к решению проблемы (по согласованию) 
федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и общественных институтов. 
 Применение программно-целевого метода обеспечит достижение поставленной  
цели.  
 Вместе с тем, применение программно-целевого метода по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения сопряжено с 
определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление 
отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой 
эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным 
риском в процессе реализации Программы предусматриваются: 
 - создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 
функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 
 - мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости 
ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также 
мероприятий Программы; 
 - перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и  
достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 
 
           Анализ показатели аварийности по Тегульдетскому району за 2017-2019 годы 

Показатель аварийности  2017 год 2018 год 2019 год 

Всего ДТП 43 38 34 

Всего погибло людей в т.ч. 
погибло детей 

0 1 0 

Всего ранено людей, в т.ч. 4/1 2 1 
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ранено детей 

                                     
 
 
                                  2.Цель, задачи, целевые показатели Программы. 

 
 

Наименование   
цели, задачи, 
мероприятия    
Программы 

Наимен
ование  
целевых 
показате
лей 

Источни
к 
опреде
ления 
значени
я 
показат
елей 

Фактическое  
значение 
показателей 
на  момент 
разработки   
Программы 

Изменение значений 
показателей по 
годам реализации 

Целевое  
значение 
Показателей   
при окончании 
реализации  
Программы 

период реализации 
Программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель программы: «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения» 

Задача 1 
 
«Предупрежде
ние опасного 
поведения 
участников 
дорожного 
движения» 
(ед.) 

Количес
тво 
дорожно
-
транпор
тных 
происше
ствий,  
число 
погибши
х 

Расчет  34/0 18/0  16/0  14/0  Уменьшение 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
до14  единиц 
Отсутствие 
погибших                  
в дорожно-
транспортных 
происшествиях 
 

Задача 2 
«Создание 
комплексной 
системы 
профилактики 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
в целях 
формирования 
у участников 
дорожного 
движения 
стереотипа 
законопослуш
ного 
поведения и 
негативного 
отношения к 
правонарушен
иям в сфере 
дорожного 
движения, 

 Работа 
с 
населен
ием, 
профил
актическ
ие 
меропри
ятия в 
образов
ательны
х 
учрежде
ниях 

Расчет  6 8  10  12  Организация 
разъяснительной 
работы по 
вопросам 
профилактики 
дорожно-
транспортного 
травматизма 
Не менее 12 
мероприятий в 
год  
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реализация 
программы 
правового 
воспитания 
участников 
дорожного 
движения, 
культуры их 
поведения»   
(ед.) 

Задача 3   
«Совершенств
ование 
системы 
профилактики 
дорожно-
транспортного 
травматизма, 
формирование 
навыков 
безопасного 
поведения на 
дорогах» (%) 

 Доля 
населен
ия, 
задейст
вованно
го в 
меропри
ятиях по 
профил
актики 
дорожно
-
транспо
ртных 
происше
ствий 

Расчет 60  70  80  100  Безопасное 
поведение на 
дорогах 
До 100%   

 
3. Перечень программных мероприятий Программы 

 
  Формирование безопасного поведения участников дорожного движения создает 
условия для эффективной реализации государственной политики по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Основными задачами мероприятий этой Программы 
являются применение наиболее эффективных методов пропаганды безопасности 
дорожного движения с учетом дифференцированной структуры мотивации поведения 
различных групп участников дорожного движения. Будет осуществлен переход от 
стандартных малоэффективных методов пропаганды таких, как нравоучение и 
устрашение, к формам, учитывающим выделение целевых групп, их мотивацию, средства 
активизации, определение наиболее важных компонентов воздействия, оценку 
эффективности средств пропаганды.   
 Мероприятия Программы предусматривают как можно более раннее воспитание 
для своевременного предупреждения появления навыков неадаптированного поведения и 
отрицательных психологических установок. В процессе выполнения мероприятий этой 
Программы должна быть создана система, активно воздействующая на индивидуальное и 
массовое сознание участников движения, формирующая у них отношение к вопросам 
безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значимым. 

Перечень программных мероприятий Программы изложен в приложении № 1 
Программы. 

    
  4. Механизмы реализации и управления Программой,  

                 включая ресурсное обеспечение 
 
 Механизм реализации Программы является инструментом организации 
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эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 
конечных результатов. 
 Функции  заказчика  и  координатора  Программы  осуществляет Администрация 
Тегульдетского района, в том числе:  
 1) организует  взаимодействие  с  исполнителями  программных мероприятий;  
 2) проводит  мониторинг  исполнения  мероприятий  и  достижения  результатов  на  
основе  отчетности  соисполнителей Программы;  
 3) в  установленном  порядке  готовит  предложения  по  внесению  изменений в 
Программу для своевременной корректировки;  
 4) принимает  от  исполнителей  Программы  отчетность  об  исполнении 
программных  мероприятий  и  достижении результатов.  
 Администрация Тегульдетского района осуществляет управление Программой, 
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.  
 Администрация Тегульдетского района заказчик  программы:  

- обеспечивает реализацию Программы в сроки, предусмотренные в программе. 
 Программа финансируется исполнителями, путем включения мероприятий 
Программы в годовой план работы организации, в рамках предоставляемых лимитов 
бюджетных средств на очередной  финансовый  год  и  плановый  период  исходя  из  
реальных возможностей.  
 

5. Контроль и мониторинг реализации Программы 
 

Общий контроль за реализацией Программы возлагается на первого заместителя 
Главы Тегульдетского района. Текущий контроль за реализацией Программы возлагается 
на заказчика соисполнителей Программы  и (или) координатора Программы. 

Заказчик (координатор) Программы представляет в Финансовый отдел 
Администрации Тегульдетского района годовой отчет о реализации Программы по 
формам согласно приложению № 4 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Тегульдетского района и их формирования и реализации, 
утвержденный постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 
года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района»,  в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным. 

Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района ежегодно осуществляет 
оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и 
критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Тегульдетского 
района на основании годовых отчетов о реализации муниципальной программы, 
представленных заказчиком (координатором) Программы, утверждённого Постановление 
Администрации  Тегульдетского района  от 12 марта 2015 года № 104 «О муниципальных 
программах Тегульдетского района». 

 
6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 
Основными рисками невыполнения цели и  задач, в  том  числе целевых 

показателей Программы являются: 
- недофинансирование Программы; 
- изменения в законодательстве. 
Механизм управления риском и  сокращение его влияния на динамику показателей 

Программы: 
- внесение изменений в программу для ее корректировки в  установленном 

порядке; 
- принятие мер организационного, нормативного и  иного характера, не требующие 

дополнительного финансирования. 
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                                                                                                                                                         Приложение № 1                                                                                                                             
                                           Перечень программных мероприятий по направлениям реализации Программы» 

(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района  от 09.11.2020 № 565)  
 

NN 
пп 

Наименование цели, 
задачи, мероприятия 
Программы 

Срок 
испо
лнен
ия 

Объем 
финанси
рования  
(тыс.руб.
) 

В том числе за счет средств (тыс. 
руб.) 

Ответственные 
исполнители  

Показатели результата 
мероприятия 
(количественно 
измеримый результат, 
характеризующий 
реализацию 
мероприятий 
Программы)  

Феде
раль
ного 
бюдж
ета  

Облас
тного 
бюдже
та 

Местн
ого 
(район
ного) 
бюдже
та 

Бюдже
тов 
сельск
их 
посел
ений 

Вне
бюд
жет
ных 
исто
чни
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                      Цель Программы:   Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения 

1 Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1.1 Мероприятие 1  0,0  ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию); 
Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского района; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Муниципальная 
центральная 
библиотечная система 
Тегульдетского района»; 
Администрации 
сельских поселений                   
(по согласованию) 

 120 

Проведение 
пропагандистских 
кампаний, 
направленных на 
формирование у 
участников 
дорожного движения 
стереотипов 
законопослушного 
поведения и 
понимания 
неотвратимости 
наказания, в  
организациях, 
учреждениях на 
территории района 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 2  0,0  ОГИБДД ОМВД России 4 
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Освещение в газете 
Общества с  
ограниченной 
ответственностью 
«Таежный меридиан» 
проводимых на 
территории района 
профилактических 
мероприятий в сфере 
безопасности 
дорожного движения 

2020 0 0 0 0 0 по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию); 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Муниципальная 
центральная 
библиотечная система 
Тегульдетского района»; 
Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3  Финанси
рование 
не 
предусм
отрено 

 ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию); 
 

 2 

Освещение в газете 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Таежный меридиан» 
состояния 
аварийности на 
территории 
Тегульдетского 
района, с 
отражением о 
наиболее опасных 
участков 
автомобильных 
дорог, где 
необходимо 
участникам 
дорожного движения 
быть внимательными 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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1.4 Мероприятие 4  0,0  Администрация 
Белоярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Берегаевского 
сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Тегульдетского 
сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Черноярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

3 

Создание в сельских 
поселениях народных 
дружин и иных 
общественных 
объединений для их 
участия в 
правоохранительной 
деятельности в 
сфере обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

1.5 Мероприятие 5  0,0  Комиссия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский  район»; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию); 
 
 

4 

Рассмотрение причин 
и условий 
совершения ДТП, 
повлекших гибель и 
ранение людей, на 
заседании комиссии 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
МО «Тегульдетский  
район» с 
последующим 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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обязательным 
освещением в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет»  на сайте 
Администрации 
Тегульдетского 
района и в газете 
ООО «Таежный 
меридиан» 

1.6 Мероприятие 6   0,0  Администрация 
Белоярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Берегаевского 
сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Тегульдетского 
сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Черноярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
 Тегульдетский  участок 
Южного филиала 
государственного 
унитарного предприятия 
Томской области 
областного дорожного 

ежеквартально 

Обеспечение 
постоянного 
мониторинга 
состояния 
подведомственных 
автомобильных дорог 
в целях 
своевременного 
выявления 
недостатков  и 
принятия мер по их 
устранению 
 
 
 
 
 
 
 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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ремонтно-
строительного 
учреждения  (по 
согласованию) 

1.7 Мероприятие 7  0,0  Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

2 раза в год 

Разрабатывание и 
утверждение 
совместного плана 
проведения 
профилактических 
мероприятий, акций и 
рейдов, 
направленных на 
повышение культуры 
поведения 
участников 
дорожного движения, 
обеспечение 
безопасности детей 
на дорогах 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий 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 

2.1 Мероприятие 1  0,0  Администрация 
Белоярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Берегаевского 
сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Тегульдетского 

ежемесячно 

Проведение  
обследования 
состояния улично-
дорожной сети 
возле 
образовательных 
организаций 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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сельского поселения (по 
согласованию); 
Администрация 
Черноярского сельского 
поселения (по 
согласованию); 
Районный отдел  
образования 
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 
 

2.2 Мероприятие 2  0,0  ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

ежеквартально  

Проведение 
проверок 
состояния 
маршрутов 
регулярной 
перевозки детей 
для подвоза к 
образовательным 
организациям 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие 3   0,0  Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

 4 

Проведение 
работы по 
созданию отрядов 
юных инспекторов 
движения в 
образовательных 
организациях, 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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посредством 
вовлечения детей 
и разъяснения 
родителям 
(законным 
представителям) 
важности работы 
по пропаганде 
безопасности 
дорожного 
движения и 
предупреждения 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

 

2.4 Мероприятие 4   Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского района 

 4 

Приобретение 
формы отрядам 
Юных инспекторов 
движения (ЮИД) 

2020 5,0 0 0 5,0 0 0 

2021 5,0 0 0 5,0 0 0 

2022 5,0 0 0 5,0 0 0 

3 Задача 3. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма,  
формирование навыков безопасного поведения на дорогах 

3.1 Мероприятие 1  0,0  Районный отдел 
образования  
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

ежегодно 

Обновление 
кабинетов и 
уголков по 
безопасности 
дорожного 
движения в 
образовательных 
организациях 
необходимой 
наглядной 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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информацией, 
тематической 
литературой и 
учебными 
пособиями 

3.2 Мероприятие 2  0,0  ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району  (по 
согласованию) 

ежеквартально 

Проведение  
инструктажей с 
руководителями, 
водителями 
автобусов, 
контролерами 
образовательных 
организаций о 
безопасности 
перевозки детей 
пассажирским 
транспортом 
отделения 
Министерства 
внутренних дел  
России по 
Тегульдетскому 
району   по 
тематике детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма, на 
которых 
рассматривать 
причины и 
условия, 
способствующие 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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совершению 
дорожно-
транспортных 
происшествий с 
участием 
несовершеннолетн
их 

3.3 Мероприятие 3  0,0  Районный отдел  
образования 
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию 

ежеквартально  

Проведение во 
время учебного 
процесса 
родительских 
собраний с 
приглашением 
сотрудников 
Отделения 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного 
движения   
 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

3.4 Мероприятие 4     Районный отдел 
образования  
Администрации 
Тегульдетского района 

ежеквартально 

Ежедневно на 
занятиях с 
учащимися 
младших классов 
на последнем 
уроке проводить 
«минуты 
безопасности», в 
ходе которой 
напоминать детям 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 
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о необходимости 
соблюдения 
Правил дорожного 
движения, а также 
обращать 
внимание на 
особенности 
поведения при 
различных 
погодных условиях 
и состоянии 
улично-дорожной 
сети 
 
 

3.5 Мероприятие 5  0,0  Районный отдел 
образования   
Администрации 
Тегульдетского района 

 еженедельно 

Обновление 
информации на 
сайтах 
образовательных 
организаций 
раздела 
«Безопасность 
дорожного 
движения», 
паспорта дорожной 
безопасности, 
схемы безопасных 
маршрутов 
движения детей 
«дом-школа-дом» 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

3.6 Мероприятие 6  0,0  Районный отдел  
образования 

ежеквартально 

Проведение 2020 0 0 0 0 0 
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занятий и 
пешеходных 
экскурсий с детьми 
на улично-
дорожной сети 
вблизи 
образовательных 
организаций. 
Акцентирование 
внимания на 
участки улиц и 
дорог, 
представляющих 
для них 
повышенную 
опасность 

2021 0 0 0 0 0 Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району (по 
согласованию) 

2022 0 0 0 0 0 

3.7 Мероприятие 7    Районный отдел 
образования  
Администрации 
Тегульдетского района; 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тегульдетскому 
району   (по 
согласованию) 

ежегодно 

Проведение 
районного 
конкурса 
«Безопасное 
колесо», в целях 
предупреждения 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

2020 5,0 0 0 5,0 0 0 

2021 5,0 0 0 5,0 0 0 

2022 5,0 0 0 5,0 0 0 

3.8 Мероприятие 8   0,0  Муниципальное 
казенное учреждение 
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами» 

ежегодно 

Проведение «Дня 
работника 
автомобильного 
транспорта» в 
районе 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

 Итого   30 0 0 30 0 0   
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по Программе 2020 10 0 0 10 0 0 

2021 10 0 0 10 0 0 

2022 10 0 0 10 0 0 
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