Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________________________________№____________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление администрации
Южноуральского
городского
округа от 09.12.2015 г. № 868
(в ред. от 04.05.2016 г. № 259
в ред. от 01.08.2016 г. № 480
в ред. от 12.09.2018 г. № 569).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4б перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума
Государственного Совета Российской Федерации от 14.03.2016 года,
постановлением администрации Южноуральского городского округа от
12.03.2014 г. № 210 «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Южноуральского городского округа, их
формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 09.12.2015 г. № 868 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности в Южноуральском городском округе на 2016 - 2018
годы» (в ред. от 04.05.2016 г. № 259, в ред. от 01.08.2016 г. № 480, в ред.
от 12.09.2018 г. № 569) следующие изменения:
1) утвердить
подпрограмму
«Формирование
законопослушного
поведения участников дорожного движения в Южноуральском городском
округе» на 2019 - 2021 годы муниципальной программы «Обеспечение
безопасности в Южноуральском городском округе на 2019 - 2021 годы».
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы по строительству и городскому хозяйству С.Б. Клипу.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в Южноуральском городском округе» на 2019 - 2021 годы
муниципальной программы «Обеспечение безопасности в Южноуральском
городском округе» на 2019 - 2021 годы
Наименование
Подпрограммы
Основание

«Формирование
законопослушного
поведения
участников дорожного движения в Южноуральском
городском округе" на 2019 - 2021 годы (далее Подпрограмма).
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Перечень поручений Президента Российской
Федерации
по
итогам
заседания
Президиума
Государственного совета Российской Федерации от
14.03.2016 № 637.

Муниципальный
заказчик
Подпрограммы
Основные
разработчики

администрация Южноуральского городского округа

Задачи
Подпрограммы

Предупреждение
опасного
поведения
детей
дошкольного и школьного возраста, участников
дорожного движения, создание комплексной системы
профилактики ДТП в целях формирования у участников
дорожного движения стереотипа законопослушного
поведения и негативного отношения к правонарушениям
в сфере дорожного движения, реализация программы
правового воспитания участников дорожного движения,
культуры их поведения; совершенствование системы
профилактики
детского
дорожно-транспортного

- администрация Южноуральского городского округа,
- Государственная инспекция безопасности дорожного
движения МО МВД России по Челябинской области
«Южноуральский» (далее - ГИБДД)
-Управление образования администрации городского
округа
Цель Подпрограммы Сокращение
количества
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, повышение уровня
правового воспитания участников дорожного движения,
культуры их поведения, профилактика детского
дорожно
транспортного
травматизма
в
Южноуральском городском округе.

Целевые показатели
и индикаторы
Подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Основные
направления
осуществления
мероприятий
Подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

травматизма,
формирование
у
детей
навыков
безопасного поведения на дорогах.
1) Количество зарегистрированных нарушений правил
дорожного движения на территории Южноуральского
городского округа (выявленных административных
нарушений в области БДД)
2) Число погибших в ДТП
- 2019 - 2021 годы
- повышение уровня правового сознания граждан в
сфере
безопасности
дорожного
движения
и
предупреждение опасного
поведения участников
дорожного движения;
- совершенствование организации дорожного движения;
- создание благоприятных дорожных условий для
движения пешеходов.
Не требуется
Обеспечение безопасности дорожного движения,
сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних

1. Характеристика сферы реализации Программы.
Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного
возраста, участников дорожного движения; создание комплексной системы
профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание
участников дорожного движения, культуры их поведения;
Совершенствование системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
является одной из важнейших задач современного общества. Проблема
аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в
последние годы в связи с несоответствием существующей дорожнотранспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы
обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников
дорожного движения.

Подпрограмма включает в себя мероприятия,
профилактику противоправного поведения на дорогах.

направленные

на

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целевыми показателями Программы являются:
- количество ДТП, с участием пешеходов;
- число детей погибших в ДТП;
- доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по
профилактике ДТП.
Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания
участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма в Южноуральском городском
округе.
Задачи Программы - предупреждение опасного поведения детей
дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание
комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников
дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация
программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры
их поведения;
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Реализация Программы будет осуществляться посредством реализации
следующих основных мероприятий:
- Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам
безопасности дорожного движения;
- Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем
нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность
образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного
движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
- Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных
учреждениях;
- Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных
образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования
детей акции «Неделя безопасности» в рамках Международной недели
безопасности на дорогах;

- Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий,
направленных на повышение у участников дорожного движения уровня
правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по формированию
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения;
- Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди
детей по безопасности дорожного движения (районные соревнования
«Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских
оздоровительных лагерях, участие во всероссийских соревнованиях
«Безопасное колесо»);
- Проведение лекций, семинаров и практических занятий с ГИБДД по
Южноуральскому городскому округу;
- Совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения;
- Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях
мероприятий по формированию законопослушного поведения участников
дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних на интернет ресурсах Администрации
Южноуральского городского округа и Управления образования.
4. План мероприятий по повышению уровня правосознания и формированию
законопослушного поведения участников дорожного движения в
образовательных учреждениях района на 2019-2021 годы
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятия
2
Организация и проведение
заседаний по обеспечению
дорожного движения на
территории Южноуральского
городского округа
Регулярное освещение в
средствах
массовой
информации
проблем
и
результатов
работы
по
обеспечению
дорожного
движения
Размещение на официальных
сайтах
образовательных
учреждений
Южноуральского городского
округа в информационно-

Срок
исполнения
3

Объемы
финансирования
4

Исполнители

2019-2021

Без
финансирования

Администрация
ЮГО

Без
финансирования

СМИ

Без
финансирования

Управление
образования
ЮГО

5

2019-2021

2019-2021

4

5

6

7

8

9

телекоммуникационной сети
Интернет,
материалов о
безопасности
дорожного
движения.
Проведение цикла лекций в
детских
дошкольных
образовательных
учреждениях,
проведение
родительских собраний по
профилактике безопасности
дорожного движения
Оформление
в
детских
образовательных
учреждениях «Тематических
уголков»,
посвященных
изучению правил дорожного
движения и безопасности на
дорогах.
Осуществление управление
светофорными
объектами
изменить
(при
необходимости)
продолжительность циклов
работы
светофорных
объектов, в соответствии с
расчетами, выполненными в
рамках
оптимизации
организации
дорожного
движения
Замена при производстве
дорожной разметки краску
на холодный и горячий
пластик

Переподготовка сотрудников
общеобразовательных
и
детских учреждений, иных
образовательных
учреждений
на
курсах
повышения квалификации по
теме
«Обязанности
пешеходов»
Приобретение на кафедре
«Автомобильный транспорт»
ЮУРГУ, либо у иного
поставщика
памятку,

2019-2021

Без
финансирования
Управление
образования
ЮГО

2019-2021
В
рамках
финансирования
образовательных
учреждений
2019-2021

2019-2021

В
рамках
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
в
Южноуральском
городском
округе на 2019 2021 годы»
В
рамках
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
в
Южноуральском
городском
округе на 2019 2021 годы»

Управление
образования
ЮГО

МКП ЮГО
«Уклад»

МКП ЮГО
«Уклад»

2019-2021
В
рамках
финансирования
образовательных
учреждений

2019-2021

В
рамках
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение

Управление
образования
ЮГО

Администрация
ЮГО

разъясняющую
правила
поведения детей и взрослых
на дороге.

Проведение соревнований,
игр, конкурсов, творческих
работ среди детей
по
безопасности
дорожного
движения
(городские
соревнования
«Безопасное
колесо»),
конкурсы,
викторины в летних детских
оздоровительных лагерях

безопасности
дорожного
движения
в
Южноуральском
городском
округе на 2019 2021 годы»
2019-2021
В
рамках
финансирования
образовательных
учреждений

Управление
образования
ЮГО

Индикативные показатели муниципальной Подпрограммы «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения на 2019-2020
годы» и их значениях
№ Наименование
п/п показателя
1

2

Количество
зарегистрированных
нарушений правил
дорожного
движения
на
территории
Южноуральского
городского округа
(выявленных
административных
нарушений
в
области БДД)
Число погибших в
ДТП

Единица
измерения

Факт
2018 год

Значение показателя
2019 год
2020 год

2021 год

шт.

925

832

749

674

шт

0

0

0

0

