
                                                                

     АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от __05.11.2015г.__№ _1411__    

г. Красноуральск 

Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа 

Красноуральск» на 2015-2017 годы 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории городского округа Красноуральск, администрация городского 

округа Красноуральск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа 

Красноуральск» на 2015-2017 годы (прилагается). 

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Красноуральск» (Макарова С.Н.) 

обеспечить исполнение Муниципальной программы «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории городского 

округа Красноуральск» на 2015-2017 годы. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск, 

официальном сайте Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 

Кадрицкую Е.А. 

Глава администрации                                                             Д.Н. Кузьминых  



Утверждена 

Постановлением Администрации 

городского округа Красноуральск 

№1411 от 05.11.2015   

 

Муниципальная программа 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

на территории городского округа Красноуральск» на 2015-2017 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы 
 

1 Наименование 

муниципальной 

программы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского округа 

Красноуральск» на 2015-2017 годы (далее - Программа). 

2. Разработчик 

муниципальной 

программы  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Красноуральск»,ОГИБДД 

ОМВД России по г. Красноуральску. 

3. Участники 

муниципальной 

программы 

Городская межведомственная комиссия по безопасности 

дорожного движения;  

ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Красноуральск»; 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»; 

образовательные учреждения городского округа 

Красноуральск. 

4. Цель муниципальной 

Программы 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, усиление 

межведомственного взаимодействия. 

5. Основные задачи 

муниципальной 

Программы 

 Создание и реализация комплексной системы 

профилактических мер детского дорожно-транспортного 

травматизма, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного 

поведения в сфере дорожного движения; 

 формирование у обучающихся и их родителей 

внутренней потребности соблюдения правил дорожного 

движения в повседневной жизни; 

 предупреждение опасного поведения детей 

дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения; 

 формирование у детей и подростков правильной и 

своевременной реакции на любую дорожную ситуацию и 

самостоятельного принятия адекватных решений; 

 создание системы пропаганды негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

 поддержка детей и детских объединений, 

участвующих в мероприятиях, направленных на 

реализацию социальных проектов, профилактических 

акций, конкурсов в сфере воспитания поведения в 

дорожной среде; 



 повышение культуры поведения детей и 

подростков на дорогах. 

6. Целевые показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

Программы 

Целевые показатели и индикаторы муниципальной 

Программы установлены в Приложении 1. 

7. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2017 годы. 

8. Основные мероприятия 

программы 

Основные направления и мероприятия Программы 

отражены в Приложении 2, 3. 

9. Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Красноуральск», ОГИБДД 

ОМВД России по г. Красноуральску. 

10. Объѐмы и источники 

финансирования 

программы 

2015 г. – 320,0  тыс. руб.: местный бюджет 15,0 тыс. руб 

(МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»), областной бюджет – 5,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -300,0 тыс. руб. 

 

2016 г. – 25,0   тыс. руб.: местный бюджет 15,0 тыс. руб 

(МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»), областной бюджет – 10,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -0,0 тыс. руб. 

 

2017 г. – 334,0  тыс. руб.: местный бюджет 24,0 тыс. руб 

(МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»), областной бюджет – 10,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -300,0 тыс. руб. 

11. Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий программы позволит 

обеспечить: 

 сокращение пострадавших детей в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

 формирование системы профилактических 

мероприятий среди подрастающего поколения; 

 увеличение количества детей дошкольного и 

школьного возраста, включенных в мероприятия по БДД; 

 повышение качества обучения детей правилам 

безопасного поведения на улицах города; 

 выработка у детей навыков своевременной и 

адекватной оценки дорожной ситуации; 

 использование методических материалов на 

внеклассных занятиях по БДД, издания «Добрая дорога 

детства»; 

 увеличение выпуска информационных материалов 

по программе; 

 использование школьниками световозвращающих 

элементов; 

 проведение ежегодно не менее 5  конкурсов, 

викторин, направленных на укрепление дисциплины 

участников дорожного движения; 

 проведение ежегодно не менее 25 мероприятий по 



профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 воспитание у несовершеннолетних культуры 

поведения на дорогах и транспорте, а также 

формирование стереотипов законопослушного поведения; 

 создание условий для формирования у детей 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 повышение дорожной культуры у подрастающего 

поколения; 

 повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения. 

12. Организация контроля 

реализации программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Красноуральск». 

 



Введение 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из 

важнейшихгосударственных задач в сфере обеспечения безопасности подрастающего 

поколения.  

Мировое сообщество приняло ряд специальных документов, гарантирующих права и 

интересы детей. Среди них следует отметить в первую очередь Конвенцию ООН о правах 

ребенка 1989г. и Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 1990 г., исходяиз того, что "ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальнойохране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения". 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. провозгласила важнейшие права ребенка на 

жизнь,здоровье, заботу со стороны родителей, защиту от любых форм агрессии, 

эксплуатации и негативной информации. В ст. 3 Конвенции закреплено универсальное 

правило о том, что государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которыенеобходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей,опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимаютвсе соответствующие законодательные и 

административные меры. 

Меры защиты ребенка от различных угроз и посягательств могут включать (ст. 4, 19 и 

33Конвенции о правах ребенка): 

- разработку социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 

ребенку и лицам, которые о нем заботятся; 

- другие формы предупреждения и выявления нарушения прав ребенка; 

- законодательные, административные, просветительные и иные меры. 

Обеспечение благополучного и защищенного детства как конституционно 

признаваемаяобязанность государства, вытекающая из статей 7 (ч. 2) и 38 (ч. 1) Конституции 

РФ, требует разработки и проведения эффективной правовой политики в этой области, 

направленной на недопущение дискриминации несовершеннолетних, упрочение гарантий их 

прав и законных интересов, атакже восстановление этих прав в случаях их нарушения, 

формирование правовых основ гарантийправ ребенка, защиту детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Российской Федерации как 

социальном государстве охраняются труд и здоровье людей (статья 7) и каждый имеет право 

на труд вусловиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и на охрану здоровья 

(статья 37,часть 3; статья 41, часть 1). 

Одним из способов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

являетсяобучение детей в образовательных учреждениях. Статья 43 Конституции 

Российской Федерации гарантирует право на образование каждому, в свою очередь 

государство устанавливает федеральные государственные образовательныестандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования, тем самым 

заложеныгарантии обучения детей в общеобразовательных учреждениях правилам 

безопасного участия вдорожном движении. 

В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными 

причинами которых является недисциплинированность обучающихся, незнание правил 

дорожного движения или их несоблюдение. Это говорит о том, насколько важной является 

проблема подготовки детей к безопасному участию в дорожно-транспортной среде.  

Решение этой проблемы требует постоянного, систематического внимания органов 

исполнительной власти, образовательных организаций, родителей, общественности к 

профилактикедетского дорожно-транспортного травматизма. 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это организация 

целенаправленной деятельности по своевременному выявлению, предупреждению  и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в 

которых погибают или получают травмы дети. 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма представляет 

собой систему взаимодействия всех заинтересованных субъектов профилактики, реализация 

которой направлена на обеспечение повышения эффективности работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и снижения его уровня. 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизмаучитывает 

нормативно-правовые требования к подготовке федеральных программ и планов, в том числе 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;обеспечивает реализацию 

комплексного системного подхода к выполнению задач предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма;обеспечивает взаимодействие заинтересованных органов 

исполнительной власти, координации их деятельности, взаимодействия с образовательными 

организациями, общественными организациями и представителями родительской 

общественности в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программа раскрывает особенности содержания, организации и планирования 

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

при взаимодействии всех субъектов образовательного процесса: учителей, учеников, 

родителей, администрации образовательных организаций в системе дошкольного,общего и 

дополнительного образования. 

Реализация мероприятий Программы позволит принять своевременные меры по 

обеспечению детской безопасности на дорогах городского округа Красноуральск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень сокращений 

АППГ- аналогичный период прошлого года 

БДД – безопасность дорожного движения 

ОГИБДД – отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детский юношеский центр «Ровесник» 

ОМВД– органы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

ПДД – правила дорожного движения 

СМИ – средства массовой информации 

ФЗ – федеральный закон 

ЮИД – отряд юных инспекторов движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния,сравнительный анализ ДТП по городскому 

округу Красноуральск, обоснование принятия муниципальной программы, 

основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная программа направлена на обеспечение охраны жизни, 

здоровья детей и подростков, совершенствование организации обучения детей правилам и 

навыкам безопасного поведения на дороге, повышение качества профилактической работы в 

образовательных учреждениях, привлечение к этой деятельности ответственных лиц, 

повышение гарантий на безопасные условия движения по дорогам городского округа 

Красноуральск.  

В целях предупреждения безопасного движения автотранспорта и пешеходов на 

территории города ведѐтся планомерная работа по ремонту и содержанию улично-дорожной 

сети, в том числе по установке и эксплуатации технических средств регулирования 

дорожного движения (ТСРДД). На территории городского округа работает 2светофорных 

объекта, за период 2014 года установлено и восстановлено 56дорожных знаков. 

Общая протяжѐнность дорожной сети городского округа Красноуральск составляет 

260км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 116км.  

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в надлежащем 

состоянии администрацией городского округа на основании действующего 

законодательствапривлекаются   специализированные предприятия, осуществляющие 

деятельность на территории городского округа Красноуральск. 

В немногочисленном городе функционируют 2 автошколы, массовое включение в 

дорожное движение новых водителей и перевозчиков приводит к существенному 

усложнению дорожного движения, увеличивается плотность транспортных потоков, 

возрастает интенсивность движения.  

По данным ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску, если  в 2015 году (по 

состоянию на июнь 2015г.) на территории городского округа было зарегистрировано 164 

дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили телесные 

повреждения, то  в 2014 году их число составляло 202, в которых не было погибших и 8 

получили телесные повреждения.  

Сравнительный анализ показал снижение  общего числа  дорожно-транспортных  

происшествий в 2015 году в сравнении с  2014 годом на 23%, рост числа погибших – на 

100%, число раненых остается на уровне прошлого года. 

По данным ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску с 2010 года на территории 

городского округа: 

 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

произошло всего  дорожно-

транспортных происшествий 
441 432 567 431 409 

в том числе с пострадавшими 24 44 49 29 19 

в которых погибло 4 6 7 6 1 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей  
3 5 4 3 4 

в которых ранено детей 3 5 3 4 4 

погибли дети 0 0 1 0 0 

В городском округе проживает 24414 человек, из них детей от 0 до 18 лет – 5182. 

Количество пострадавших жителей в 2014 году составило 0,08% от общего числа, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 0,04%. Уровень количества 

пострадавших детей в 2014 году по сравнению с 2013 годом остался неизменным (0,08%). 

Сучастиемдетей за истекший период 2015 года (данные на 15 июля 2015г.) 

зарегистрировано  1 ДТП (АППГ- 1, ранен 1 ребенок). 

Проблема гибели и травматизма детей от дорожно-транспортных происшествий – 

комплексная задача, которая должна решаться совместными усилиями. В дорожно-

транспортных происшествиях 50% от общего числа пострадавших детей являлись 



пешеходами и велосипедистами, из них 100% травмированы по собственной 

неосторожности, что свидетельствует о незнании детьми правил безопасного поведения в 

условиях улично-дорожной сети.  

Для обеспечения безопасности детей, участников дорожного движения, на 

автомобильных дорогах городского округа Красноуральск проводится комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дорожных происшествий. 

При администрации городского округа Красноуральск работает межведомственнаякомиссия 

по координации реализации муниципальной программы«Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Красноуральск» на 2015-2020 годы. 

Ведется целенаправленная работа по изучению правил дорожного движения в 

образовательных учреждениях, регулярно проводятся профилактические мероприятия: 

«Горка», «Внимание- Дети!», «Внимание, каникулы!», Третья Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения. 

В соответствии со сборником положений городских конкурсных мероприятий «Цени 

свою жизнь», утвержденным приказом МКУ «горУО» от 15.09.2014г. № 229 в целях 

сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня безопасности 

транспортных средств и защищѐнности участников дорожного движения,для создания 

устойчивых стереотипов безопасного поведения на дорогах и улицах городского округа 

различных категорий участников дорожного движения проводятся соревнования, конкурсы: 

- соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»,  

- конкурс детских рисунков «Дорога и мы»,  

- конкурс информационных бюллетеней, плакатов по БДД,  

- смотр-конкурс на лучшую организацию работы по безопасности дорожного 

движения среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек»,  

- конкурс на лучший безопасный маршрут для первоклассника,  

- конкурс на лучшую разработку обучающего занятия по ПДД среди образовательных  

учреждени «Замечателное ПДД»,  

- смотр-конкурс по безопасности дорожного движения среди городских и загородных 

лагерей «У светофора нет каникул»,  

- смотр-конкурс «Лучший отряд ЮИД».  

Во всех 5 школах города организованы и работают отряды юных инспекторов 

движения с общим охватом 50 человек (обучающиеся 5-6 классов). Ответственный за 

организацию работы отряда руководствуется программой «Юные инспекторы дорожного 

движения» для 5-6 классов на учебный год. Работу ЮИД координирует МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» совместно с отделом пропаганды ОГИБДД.  

Изучение правил дорожного движения в школах проходит в соответствии с 

Министерскими образовательными программами на уроках «Окружающий мир» в 1-4 

начальных классах, на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 

классе.Полученные знания ребята закрепляют и обобщают на классных часах и 

внешкольных мероприятиях.  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не 

прекращается и в летний период. Все дети, посещающие летние оздоровительные лагеря 

(более 1277 человек) охвачены профилактическими мероприятиями. 

В детских садах и школах проводятся тематические родительские собрания  по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Принимаемые меры воздействия на участников дорожного движения с целью 

формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведениянедостаточно 

способствуют снижению роста детского дорожно-транспортного травматизма.  

Для предупреждения происшествий на дорогах необходимо усилить  

межведомственное взаимодействие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Настоящая программа призвана решить вопросы и проблемы безопасности 

дорожного движения территории городского округа Красноуральск. 



На сегодняшний день в городском округе Красноуральск на базе МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» проводится работа по открытию организационно-методического центра по 

пропаганде и организации деятельности по профилактике ДДТТ, изучению правил 

дорожного движения,проведению познавательно-тренировочных программи городских 

мероприятий.Работу по предупреждению ДДТТ планируется простроить с использованием 

учебного класса по безопасности дорожного движения. Оборудование, необходимое 

дляоснащенияучебного кабинета, согласовано с ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску. 

Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, могут 

проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращенным уровнем 

финансирования мероприятий.  

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации 

муниципальной программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, 

привлеченных для ее реализации. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Целью программы является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, 

усиление межведомственного взаимодействия. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

 создание и реализация комплексной системы профилактических мер детского 

дорожно-транспортного травматизма, направленных на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного поведения в сфере дорожного движения; 

 формирование у обучающихся и их родителей внутренней потребности соблюдения 

правил дорожного движения в повседневной жизни; 

 предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, 

участников дорожного движения; 

 формирование у детей и подростков правильной и своевременной реакции на любую 

дорожную ситуацию и самостоятельного принятия адекватных решений; 

 создание системы пропаганды негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

 поддержка детей и детских объединений, участвующих в мероприятиях, 

направленных на реализацию социальных проектов, профилактических акций, 

конкурсов в сфере воспитания поведения в дорожной среде; 

повышение культуры поведения детей и подростков на дорогах. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную работу межведомственного 

взаимодействия с целью реализации мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма в городском округе Красноуральск, а также обеспечить: 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствование организации движения детей-пешеходов в городском 

округе; 

 повышение эффективности функционирования системы государственного 

управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на 

местном уровне управления. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с 

использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 

 доля обучающихся, охваченных различными формами внеклассной 

(внеурочной) деятельности по безопасности дорожного движения (процент от 

общего количества обучающихся на уровне дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования); 



 доля образовательных учреждений, на базе которых работают детские 

объединения юных инспекторов дорожного движения (процент от общего 

количества образовательных учреждений); 

 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 

детей безопасному поведению на дорогах (процент от общего числа педагогов, 

запланированных к обучению по данному направлению); 

 доля образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(процент от общего количества образовательных учреждений); 

 доля детей, пострадавших в  ДТП. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2015 – 2017 годы. 

 

4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной 

программы 

 

Нормативными основаниями для реализации муниципальной 

программы«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

городского округа Красноуральск» на 2015-2017 годыявляются:  

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  

 Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. № 1351;  

 Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012г. № 

761; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1995  № 864«О 

Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 2012-

2016 годах»; 

 Региональная комплексная программа, утвержденная Постановлением 

Правительства Свердловской области от 07 октября 2011 года № 1362-



ПП«Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Свердловской области в 2012 - 2016 годах»; 

 Муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации 

городского округа Красноуральск от 30.09.2014 г. №  1602 «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Красноуральск» на 2015 - 2020 годы. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Программные мероприятия сформированы по 6 направлениям: 

1. Информационное обеспечение состояния безопасности дорожного движения на 

улицах и дорогах городского округа Красноуральск;  

2. Профилактика нарушений ПДД на улицах и дорогах городского округа 

Красноуральск; 

3. Обучение и воспитание детей как участников дорожного движения; 

4. Развитие движения ЮИД; 

5. Организация надзора за поведением детей на дороге; 

6. Развитие материально-технической базы. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

2015 г. – 320,0  тыс. руб.: местный бюджет 15,0 тыс. руб (МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск»), областной бюджет – 5,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -300,0 тыс. руб. 

 

2016 г. – 25,0   тыс. руб.: местный бюджет 15,0 тыс. руб (МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск»), областной бюджет – 10,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -0,0 тыс. руб. 

 

2017 г. – 334,0  тыс. руб.: местный бюджет 24,0 тыс. руб (МКУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск»), областной бюджет – 10,0 тысяч рублей; 

внебюджетные средства -300,0 тыс. руб. 

 

7. Мониторинг исполнения Программы 

 

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного 

выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных 

результатов. 

Эффективность Программы определяется путѐм интегральной оценки эффективности 

отдельных программных мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из 

соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов 

и показателей Программы. 

Мониторинг исполнения муниципальной программы проводится ежеквартально 

комиссией по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при МКУ 

«управление образования городского округа Красноуральск». 

 

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации 

и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 



Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в 

установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в 

отчетном году.  

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь 

период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

 

9. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Комиссия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при МКУ 

«Управление образования городского округа Красноуральск» осуществляет текущую 

организацию и координацию работы по исполнению мероприятий Программы. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского 

округа Красноуральск» на 2015-2017 годы 

 

Целевые индикаторы или перечень 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Доля обучающихся, 

охваченных различными 

формами внеклассной 

(внеурочной) деятельности 

по безопасности дорожного 

движения 

Процент от 

общего 

количества 

обучающихся на 

уровне 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

80,0 90,0 100,0 

2.  Доля образовательных 

учреждений, на базе которых 

работают детские 

объединения юных 

инспекторов дорожного 

движения  

Процент от 

общего 

количества 

образовательных 

учреждений 

100,0 100,0 100,0 

3.  Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах 

Процент от 

общего числа 

педагогов, 

запланированных 

к обучению по 

данному 

направлению 

100,0 

(руководи-

тели 

ЮИД) 

100,0 

(учителя 

начальных 

классов) 

100,0 

(классные 

руководи-

тели 

среднего 

звена) 

4.  Доля образовательных 

учреждений, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 Муниципальный 

уровень 

 Региональный уровень 

 Всероссийский 

уровень 

Процент от 

общего 

количества 

образовательных 

учреждений 

 100,0 

 10,0 

 0 

 100,0 

 20,0 

 10,0 

 100,0 

 30,0 

 20,0 

5.  Доля детей, пострадавших в  

ДТП 

Единиц 3 2 1 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского 

округа Красноуральск» на 2015-2017 годы 

 

Направления программных мероприятий 

 

№ 

Наименование направления 

Объѐм финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 
Муниципа

льный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

Муниципа

льный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

Муниципа

льный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Внебюдж

етные 

источники 

1. Информационное обеспечение 

состояния безопасности 

дорожного движения на улицах 

и дорогах городского округа 

Красноуральск 

1,0   1,0   1,0   

2. Профилактика нарушений 

ПДД на улицах и дорогах 

городского округа 

Красноуральск 

2,0   2,0   2,0   

3. Обучение и воспитание детей 

как участников дорожного 

движения  

2,0   2,0   2,0   

4. Развитие движения ЮИД 10,0   10,0   19,0   

5. Организация надзора за 

поведением детей на дороге 

         

6. Развитие материально-

технической базы 

 5,0 300,0  10,0   10,0 300,0 

Всего по программе  15,0 5,0 300,0 15,0 10,0 0,0 24,0 10,0 300,0 

Итого по программе  320,0 25,0 334,0 

 



 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского 

округа Красноуральск» на 2015-2017 годы 

 

Программные мероприятия 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 Информационное обеспечение состояния безопасности дорожного движения на улицах и дорогах 

городского округа Красноуральск 

1.1 Осуществление мониторинга состояния безопасности дорожного движения. ежемесячно ОГИБДД 

1.2 Анализ фактов ДТП, выявление причин. 

по происшествию 

Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД. 

1.3 Массовые опросы, формирование опросных листов, анализ результатов. ежеквартально 

Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

 

1.4 Информирование населения и образовательных учреждений о состоянии 

безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ через СМИ. 

ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

1.5 Контроль и пропаганда применения форм пассивной безопасности детей-

пассажиров. 
постоянно 

2 Профилактика нарушений ПДД на улицах и дорогах городского округа Красноуральск 

2.1 Проведение мероприятий по профилактике нарушений ПДД и предупреждению ДДТТ в 

образовательных учреждениях: 
Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

2.1.1 Проведение родительских собраний: 

 «Световозвращатели – необходимый элемент безопасности детей в темное 

время суток» (ОУ и ДОУ) 
октябрь-ноябрь, 

2015-17г. 

«Статистика детского дорожно-транспортного травматизма» (ОУ и ДОУ) январь, 2015-17г. 



«Мера родительской ответственности в формировании навыков безопасного 

поведения ребѐнка» (ОУ) 
март, 2016г. 

«Обучение детей правилам поведения на улицах на личном примере» (ДОУ) март, 2016г. 

«Дисциплина на улице - залог безопасности пешеходов»  май, 2016г. 

«Вежливый водитель, какой он?» (ДОУ) июнь, 2016г. 

«Опасные шалости – проявление невоспитанности ребѐнка или родителей?»(ОУ 

и ДОУ) 
декабрь, 2016г. 

«Будьте примером для детей в правильном поведении на дорогах» (ДОУ) март, 2017г. 

«Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его 

предупреждения» (ОУ) 
май, 2017г. 

 «Сохрани жизнь себе и своему ребѐнку» (ДОУ) июнь, 2017г. 

2.1.2 выпуск листовок определѐнным группам участникам дорожного движения ежеквартально 

2.1.3 проведение встреч с инспектором ОГИБДД не реже 2 раз в 

год 

2.1.4 проведение лекций не реже 2 раз в 

год 

2.1.5 проведение бесед, «Минуток безопасности» не реже 2 раз в 

год 

2.1.6 проведение разъяснительной работы не реже 2 раз в 

год 

2.2 Проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению 

ДДТТ:  
Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители отрядов ЮИД 

2.2.1 организация массовых акций: «Засветись!», «Автокресло – детям!», «Шлем – 

всему голова», «Пристегнись!», «Притормози!»,«Даешь безопасность на 

дороге?!» 

не реже 2 раз в 

год 

2.2.2 проведение мероприятий в адрес контроля и воспитания семьи не реже 2 раз в 

год 

2.3 Создание социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и 

предупреждения ДДТТ:  
 

2.3.1 изготовление листовок ежегодно в 

рамках 

проведения 

профилактически

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ОУ, МАУ ДО 

ДЮЦ «Ровесник» 



х акций, по мере 

необходимости 

2.3.2 изготовление плакатов ежегодно 

(декабрь, май), 

в рамках 

проведения 

профилактически

хакций, по мере 

необходимости  

 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ОУ, МАУ ДО 

ДЮЦ «Ровесник» 

2.3.3. изготовление баннеров декабрь, 2015г.; 

май, 2016г.; 

сентябрь, 2016г.; 

декабрь, 2016г.; 

апрель, 2017г.; 

май, 2017г.; 

декабрь, 2017г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

2.3.4 фотовыставки 
ежегодно (ноябрь, 

апрель) 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ОУ, МАУ ДО 

ДЮЦ «Ровесник» 

2.3.5 создание видеороликов 
ежегодно (март) 

ОГИБДД, руководители ОУ, 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

2.4 Совместное обследовании образовательных учреждений ежегодно в начале 

учебного года 
ОГИБДД, МКУ «горУО». 

3 Обучение и воспитание детей как участников дорожного движения  

3.1 Уроки по правилам дорожного движения:  

3.1.1 Уроки в начальной школе в рамках дисциплины «Окружающий мир» по 

образовательной 

программе 

Руководители ОУ, классные 

руководители начальной 

школы 

3.1.2 Уроки в среднем и старшем звене в рамках дисциплин КБЖ, ОБЖ. по 

образовательной 

программам 

Руководители ОУ, классные 

руководители средней школы 

3.2 Проведение инструктажей по правилам дорожного движения: Руководители ОУ, классные 

руководители «О правилах дорожной безопасности» сентябрь, 2015-



17г. 

«О безопасном передвижении в школу и домой» сентябрь, 2015-

17г. 

«О правилах пользования общественным транспортом» по мере 

необходимости 

«О правилах безопасного передвижения во время проведения экскурсий, 

походов, прогулок»  

по мере 

необходимости 

«О безопасном передвижении во время школьных каникул» перед каникулами 

3.3 Проведение «Дней безопасности» в школах, лагерях отдыха:  

3.3.1 Организация единого «Дня безопасности» в ОУ ноябрь, 2015-17г. ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.3.2 Организация единого «Дня безопасности» в ДОЛ, ЗОЛ в каждой смене, 

2016-17г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ДОЛ, ЗОЛ 

3.4 Проведение профилактических мероприятий:  

3.4.1 Организация и проведение профилактических мероприятий «Внимание – 

Дети!» 

август-сентябрь, 

май-июнь, 2015-

17г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.4.2 Организация и проведение Третьей Глобальной недели безопасности дорожного 

движения 

май,  2016-17г. ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.4.3 Организация и проведение профилактических мероприятий «Внимание, 

каникулы!» 

октябрь, декабрь, 

март, май, 2015-

17г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.4.4 Организация и проведение профилактических мероприятий «Горка» (декабрь - 

январь) 

декабрь, январь, 

февраль, 2015-17г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.4.5 Встречи обучающихся начальной школы с инспектором ОГИБДД по 

пропаганде с проведением профилактических бесед о ПДД для пешехода  

сентябрь, 

ежегодно 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ОУ 

3.5 Проведение конкурсов, викторин, внеклассная работа по предупреждению ДДТТ:  

3.5.1 Городской смотр-конкурс по безопасности дорожного движения среди 

городских и загородных лагерей «У светофора нет каникул» 

июнь-август, 

ежегодно 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 



3.5.2 Городской конкурс «Светлячок» среди детей дошкольного возраста март, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ДОУ 

3.5.3 Игровая программа «Посвящение в пешеходы» сентябрь-октябрь, 

ежегодно 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.4 Участие во Всероссийском творческом конкурсе среди несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных организаций, участников подростковых, 

молодежных, школьных, студенческих и других общественных формирований в 

возрасте 12-17 лет по пропаганде безопасности дорожного движения 

сентябрь-октябрь, 

2015г. МКУ «горУО», ОГИБДД, 

руководители ОУ 

3.5.5 Областные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» сентябрь, 

ежегодно 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководитель ОУ 

3.5.6 Городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы по безопасности 

дорожного движения среди дошкольных образовательных учреждений 

«Зеленый огонек»  

октябрь, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ДОУ 

3.5.7 Городской смтр на лучший безопасный маршрут для первоклассника октябрь, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.8 Городской конкурс на лучшую разработку обучающего занятия по ПДД среди 

образовательных учреждений «Замечательное ПДД» 

октябрь, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.9 Городской смотр-конкурс «Лучший отряд ЮИД» ноябрь, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.10 Школьный этап конкурса рисунков «Дорога и мы» апрель, ежегодно руководители ОУ 

3.5.11 Городской этап конкурса рисунков «Дорога и мы» апрель, ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.12 Школьный этап соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»  апрель-май, 

ежегодно 
руководители ОУ 

3.5.13 Городской этап соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» май,ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 



3.5.14 Конкурс веб-страницы «Без правил – жизни.net» сентябрь-октябрь, 

2016г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.15 Конкурс рисунков и плакатов «Палитра безопасности» для детей с ОВЗ декабрь, 2016-17г. ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ, ДОУ 

3.5.16 Городской интеллектуальный конкурс «Умный пешеход» апрель, 2017г. ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.17 Городской конкурс на лучшую памятку, листовку о соблюдении ПДД март, 2017г. ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

3.5.18 Классные часы:«Велосипедист – тоже водитель!», «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

не реже 2-х раз в 

год 

ОГИБДД, МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник», руководители ОУ 

3.5.19 НОД  в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не реже 1 занятия 

в месяц,ежегодно 

ОГИБДД, МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник», руководители 

ДОУ 

3.5.20 Целевые прогулки: «Знакомство с улицей», «Наблюдение за работой 

светофора» 

ежеквартально ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ДОУ 

3.5.21 Сюжетно-ролевые, дидактические игры, игровые проекты по профилактике 

ДДТТ 

ежеквартально ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ДОУ 

3.5.22 Просмотр тематических мультфильмов, презентаций, театрализованных 

представлений о правилах дорожного движения 

ежеквартально ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ДОУ 

3.5.23 Организация праздничных мероприятий, дидактических, сюжетно-ролевых игр, 

вечеров по профилактике ДДТТ 

согласно 

программе МАУ 

ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

ОГИБДД, МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник», руководители 

ДОУ, ОУ 

3.5.24 Выставка книг по ПДД в школьной библиотеке ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

руководители ОУ 

3.6 Освещение профилактических мероприятий в СМИ: 

 

 

Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

3.6.1 Публикации о проведенных мероприятиях в городских периодических изданиях по проведению МКУ «горУО», МАУ ДО 



мероприятий ДЮЦ «Ровесник» 

3.6.2 Использование на внеклассных мероприятиях записей обучающих телепередач, 

кинолекториев 

не реже 2-х раз в 

год, ежегодно 

МКУ «горУО», МАУ ДО 

ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

4 Развитие движения ЮИД 

4.1 Организация и проведение городского этапа конкурса велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

май, ежегодно 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», 

руководители ОУ 

4.2 Агитационная деятельность: 

4.2.1 Распространение печатной продукции (листовки, буклеты, памятки) ежеквартально 

4.2.2 Проведение в ДОУ и ОУ мероприятий по безопасности дорожного движения согласно 

программе ЮИД, 

ежегодно 

4.2.3 Участие в профилактических акциях ежегодно 

4.2.4 Освещение работы ЮИД в СМИ ежегодно 

5 Организация надзора за поведением детей на дороге 

5.1 Осуществление надзора в местах концентрации детей  ежегодно 
Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

5.2 Строгое выполнение правил перевозки детей ежегодно 

5.3 Организация и проведение специализированных рейдов по пресечению 

нарушений Правил дорожного движения детьми 

ежегодно 

6 Развитие материально-технической базы 

6.1 Обеспечение учебных кабинетов в образовательных учреждениях по изучению 

ПДД (оплата печатной продукции, методической литературы, буклеты, 

брошюры, плакаты) 

ежегодно Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

6.2 Обновление уголков по ПДД ежеквартально Руководители ОУ 

6.3 Обеспечение учебного кабинета по изучению ПДД в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

сентябрь-октябрь, 

2015г. 

ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 

6.4 Строительство детского автогородка сентябрь, 2017г. Администрация городского 

округа Красноуральск, ОАО 

«Святогор», ОГИБДД, МКУ 

«горУО», МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник». 

6.5 Текущее содержание детского автогородка 2017г. 

6.6 Изготовление макетов по БДД ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 

6.7 Оформление подписки на печатное издание «Добрая дорога детства» ежегодно Руководители ОУ, МАУ ДО 



ДЮЦ «Ровесник» 

6.8 Приобретение учебных фильмов, видеозаписей по профилактике ДДТТ ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО» 

6.9 Оказание методической помощи ОУ ежегодно ОГИБДД, МКУ «горУО», 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 

6.10 Выявление и поощрение педагогов, успешно внедряющих Программу в 

образовательный процесс 

ежегодно 
ОГИБДД, МКУ «горУО» 

6.11 Совместные заседания, совещания, семинары, комиссии. не реже 2-х раз в 

год 

Администрация городского 

округа Красноуральск, 

ОГИБДД, МКУ «горУО». 

 


