ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

Об утверждении муниципальной
Программы
«Повышение
безопасности дорожного движения в
образовательных организациях в
городе Шадринске на 2017-2020
годы»
В соответствии с Федеральным законам Российской Федерации
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
03 октября 2013 года №864 о Федеральной целевой Программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»,
постановлением
Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года №315 «О государственных
программах Курганской области»,
постановлением Администрации города
Шадринска от 30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и
контроля», руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования – город
Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную Программу «Повышение безопасности
дорожного движения в образовательных организациях в городе Шадринска на
2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша
Выгода» и на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования – город Шадринск Курганской области.
3. Финансовому отделу Администрации города Шадринска при
формировании бюджета города Шадринска предусмотреть выделение средств для
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в образовательных организациях в городе Шадринска на 2017-2020 годы»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Шадринска по социальным вопросам
Дахину С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Шадринска –
глава Администрации города Шадринска

Л.Н. Новикова

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от
№

Муниципальная Программа
«Повышение безопасности дорожного движения в образовательных организациях в
городе Шадринска на 2017-2020 годы»

Наименование
программы

Основания для разработки
программы

Заказчик Программы
Ответственный исполнитель и
соисполнители Программы
Цель Программы
Основные задачи Программы

Срок реализации Программы
Объем и источники
финансирования Программы

Муниципальная Программа
«Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
образовательных организациях в городе Шадринска на 2017-2020
годы» (далее – Программа).
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановление Правительства Курганской
области от 21.01.2016 № 9 «О государственной программе
Курганской области «Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»,
постановление Правительства Курганской области от 8 июля 2013
года №315 «О государственных программах Курганской области»,
Устав муниципального образования – город Шадринск,
постановление Администрации города Шадринска от 30.12.2015
№ 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки
муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и
контроля»
Администрация города Шадринска.
Отдел образования Администрации города Шадринска;
Отдел Министерства внутренних дел России по городу Шадринску
(по согласованию)
Сокращение количества детей города Шадринска пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий;
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий,
вероятность гибели детей в которых наиболее высока;
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
-повышение безопасного участия детей в дорожном движении;
- повышение правосознания и ответственности детей, как
участников дорожного движения;
2017-2020 годы
Бюджет города Шадринска
2017- без финансирования
2018-62,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы и
ожидаемые результаты
Программы

Контроль
за исполнением Программы

2019-35,0 тыс. руб.
2020-35,0 тыс. руб.
Всего за 2017 -2018 гг - 132,0 тыс. руб.
- сокращение количества детей образовательных организаций
города Шадринска пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий;
- сокращение количества детей, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий;
Заместитель главы Администрации
социальным вопросам.

города

Шадринска

по

1. Характеристика текущего состояния
1.1. Текущее состояние в образовательных организациях города Шадринска по
безопасности дорожного движения.
Безопасность дорожного движения учащихся и воспитанников образовательных
организаций является одной из важнейших социально-экономических и демографических
проблем города Шадринска.
Недостаточная
эффективность
организации
проведения
комплекса
профилактических мероприятий направленных на привитие детям навыков безопасного
поведения в транспортной среде, низкая дисциплина участников дорожного движения,
постоянно нарастающая мобильность детей и подростков. Следствием такого положения
является увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей
и подростков.
Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с
целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения
осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым
нигилизмом,
сознанием
юридической
безответственности
за
совершенные
правонарушения детьми, подростками и родителями (законными представителями),
безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного
понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП,
недостаточным вовлечением несовершеннолетнего населения в деятельность по
предупреждению ДТП.
За 12 месяцев 2016 года на территории города Шадринска зарегистрировано 10
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, при которых 1 ребенок погиб, 11
несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести
(АППГ: 6-0-6).
Возрастной критерий: трое детей – до 1 года, один ребенок -3 года, четверо детей- 79 лет, четверо детей – 11-12 лет.
Дети, пострадавшие при дорожно-транспортных происшествиях принимали участие
в дорожном движении в качестве пешеходов (7 человек), один ребенок находился в
коляске, 4 несовершеннолетних пострадали при дорожно-транспортных происшествиях в
качестве пассажиров (в одном случае использовался короб для перевозки младенца, без
детского удерживающего устройства).
При авариях пострадали 7 мальчиков и 4 девочки – учащиеся школ №1,2,4,9,13,15,
школа интернат №16 и один ребенок, находящийся на домашнем обучении. В ходе
рассмотрения материалов установлена вина участников дорожно-транспортных
происшествий: вина несовершеннолетних усматривается при 4 дорожно-транспортных
происшествиях. Одного несовершеннолетнего пешехода водитель транспортного средства
сбил на пешеходном переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному

переходу, одного пешехода водитель сбил на тратуаре.
В ходе рассмотрения материалов установлена первопричина аварии, на
сегодняшний день это переход проезжей части в неустановленном месте перед близко
идущим транспортным средством.
По дням недели пик аварийности с участием детей и подростков распределяется
следующим образом: понедельник - 4 ДТП (40,0%), четверг – пятница – 4 ДТП (40,0%),
суббота – воскресенье – 2 (20,0%).
По времени суток: в 10.25 -1 ДТП(10,0%), с 12.40 до 14.05 часов – 3 ДТП (30,0%), с
15.40 до 16-10 – 2 ДТП (20,0%), с 17.40 до 18.20 – 4 ДТП (40,0%).
В целях эффективного решения поставленных задач предполагается реализовать
мероприятия, направленные на повышение безопасности участия в дорожном движении
детей и подростков.
1.2. Приоритеты и цели в повышении безопасности дорожного движения в
образовательных организациях города Шадринска
Программа разработана с учетом приоритетов и целей в сфере пропаганды
безопасности дорожного движения:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации»;
Уставом Курганской области;
Направления реализации Программы соответствуют целям и задачам
государственной программы Курганской области «Повышение безопасности дорожного
движения в Курганской области» на 2014-2018, утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №484
Создание условий для снижения количества нарушений правил дорожного
движения с участием детей.
1. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и
методов работы по безопасности дорожного движения, с учетом динамично
меняющейся ситуации и возрастных особенностей детей и подростков.
2. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
города Шадринска.
3. Информационное обеспечение, событий профилактической направленности
средствами массовой информации.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является сокращение гибели и детского дорожно - транспортного
травматизма. Сокращение количества детей и подростков
города Шадринска
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
Достижение заявленной цели Программы предполагает использование системного
подхода к установлению следующих взаимодополняющих задач по повышению
безопасности дорожного движения в образовательных организациях:
1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели
детей в которых наиболее высока;
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
3. Повышение безопасного участия детей в дорожном движении;
4. Повышение правосознания и ответственности детей как участников дорожного
движения
Решением поставленных задач планируется обеспечить реализацию комплекса мер,
направленных на повышение дисциплины детей и подростков

3. Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджета города Шадринска
2017- без финансирования
2018-62,0 тыс. руб.
2019-35,0 тыс. руб.
2020-35,0 тыс. руб.
Всего за 2017 -2018 гг - 132,0 тыс. руб.
5. Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятия
муниципальной программы города Шадринска «Повышение
безопасности дорожного движения в образовательных организациях в городе Шадринска
на 2017-2020 годы»

Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятия муниципальной программы города Шадринска
«Повышение безопасности дорожного движения в образовательных организациях в городе Шадринска на 2017-2020 годы»
Таблица 1.
Наименование мероприятия

Срок
реализации
год

Объем и источники финансирования
(тыс.руб.)

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

2017год 2018 год 2019год 2020год

1.1 Оформление и содержание кабинетов
по безопасности дорожного движения в
образовательных организациях.

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

3,0

3,0

3,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;

1.2 Оформление и содержание автогородка
на базе МКУДО ДОД «СЮТ».

2017-2020

Без
финансиро
вания

30,0

3,0

3,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;

1.3 Приобретение учебных пособий и
методических материалов для обучения
обучающихся
и
воспитанников
образовательных организаций по основам
БДД.

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

2,0

2,0

2,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;

Сокращение количества
нарушений правил дорожного
движения, являющихся
основными причинами
совершения ДТП;
Снижение детского дорожнотранспортного травматизма;

1.4 Совершенствование деятельности и
развития движения Юных инспекторов
движения, организация и проведение
городского слета-конкурса «Безопасное –
колесо» участие в областном слетеконкурсе.

2017-2020

Без
финансиро
вания

20,0

20,0

20,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;
Отдел
Министерства
внутренних дел
России по городу
Шадринску;

1.5
Участие
школьников
города
Шадринска в областной олимпиаде
«Знатоки ПДД», поощрение участников
мероприятия.

2017-2020

Без
финансиро
вания

1,0

1,0

1,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;
Отдел
Министерства
внутренних дел
России по городу
Шадринску;

1.6 Организация и проведение комплекса
профилактических
мероприятий
по
привитию детям навыков безопасного
поведения в транспортной среде и
предупреждению нарушений ими ПДД на
базе образовательных организаций города
Шадринска
и
детских
летних
оздоровительных лагерей, поощрение
участников мероприятий.

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

1,0

1,0

1,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;
Отдел
Министерства
внутренних дел

России по городу
Шадринску;

1.7 Осуществление профилактической
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам пропаганды
ПДД среди детей и подростков и
предупреждения ДДТТ в образовательных
организациях, поощрение участников
мероприятий.

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

1,0

1,0

1,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;
Отдел
Министерства
внутренних дел
России по городу
Шадринску;

1.8 Организация и проведение учебнопрактических семинаров для педагогов
образовательных организаций по вопросам
организации обучения детей и подростков,
поощрение участников мероприятий.

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

1,0

1,0

1,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;
Отдел
Министерства
внутренних дел
России по городу
Шадринску;

1.9 Проведение комплекса
профилактических мероприятий,
посвященных памятным датам: «День
памяти жертв ДТП», «Помни».

2017-2020
постоянно

Без
финансиро
вания

3,0

3,0

3,0

Администрация
города
Шадринска;
Отдел
Образования
Администрации
города
Шадринска;

Отдел
Министерства
внутренних дел
России по городу
Шадринску;

Итого

0

62

35

35

6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к
2020 году:
- сокращение количества нарушений правил дорожного движения детьми;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов
работы по безопасности дорожного движения, с учетом динамично меняющейся
ситуации, возрастных особенностей детей и подростков.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы
целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.
Таблица 2.

N
п/п

Год реализации

Целевые индикаторы
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Количество детей погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий,
человек

0

0

0

0

2.

Количество
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, единиц

6

5

4

3

7. Механизм реализации и контроль за ходом
исполнения Программы
Отдел образования Администрации города Шадринска - формирует и обосновывает
заявки на выделение средств из бюджета города Шадринска;
Отдел образования Администрации города Шадринска совместно с Отделом
Министерства внутренних дел России по городу Шадринску готовит:
- ежегодный доклад о состоянии сферы безопасности дорожного движения в
образовательных организациях города Шадринска;
- формирует мероприятия к Программе в соответствии с направлениями программы, в
рамках своей компетенции;
- готовит предложения, связанные с внесением корректировок сроков, исполнителей и
объемов выделяемых средств по мероприятиям Программы;
- выступает в качестве исполнителей текущих мероприятий по реализации Программы;
- формирует отчеты по Программе и осуществляет оценку эффективности реализации
Программы в соответствии с Постановлением Администрации города Шадринска от
30.12.2015 N 2945 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля".

