
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.02.2018           № 349
        

г. Волгодонск 

Об утверждении программы  

города Волгодонска 

«Формирование законопослушного  

поведения участников дорожного 

движения города Волгодонска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации 14 марта 2016 г. (от 11.04.2016 № Пр-637ГС), Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу города Волгодонска «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения города 

Волгодонска» согласно приложению. 

2.  Отделу координации отраслей городского хозяйства  Администрации 

города Волгодонска (С.С.Волкова) разместить утвержденную  программу 

города Волгодонска «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения города Волгодонска» на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  10 рабочих дней со дня 

принятия постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству. 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска            В.П. Мельников 

 
Проект вносит заместитель главы 

Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству 



Приложение  

к постановлению 

Администрации города  

от 16.02.2018 № 349 

 

Программа города Волгодонска 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения города Волгодонска» 
 

ПАСПОРТ  

Программы города Волгодонска 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения города Волгодонска» 

 (далее –  Программа) 

Наименование   

программы  

Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения города Волгодонска 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Отдел координации отраслей городского хозяйства 

Администрации города Волгодонска (далее – Отдел 

координации ОГХ) 

Соисполнители  

программы  

Отсутствуют 

Участники 

программы  

1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ 

«ДСиГХ») 

2. Управление образования города Волгодонска 

3. ОГИБДД МУ МВД РФ «Волгодонское»  

(по согласованию) 

4.  Муниципальные общеобразовательные учреждения 

5. Пресс-служба Администрации города Волгодонска 

Подпрограммы 

программы  

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель 

программы  

Основной целью программы является повышение уровня 

правового воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в городе Волгодонске.   
Задача     

программы  

1. Повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения; 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе. 

2. Создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения 



законопослушного поведения. 

3. Совершенствование системы мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) 

 Этапы и сроки 

программы  

2018-2020 годы, этапы муниципальной программы не 

выделяются 

Ресурсное 

обеспечение  

программы 

Финансирование не требуется 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

Сокращение правонарушений участниками дорожного 

движения на основе формирования у них убеждения о 

неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного 

движения.                                                                                                           

Сокращение количества ДТП по причинам нарушения 

правил дорожного движения на территории города  

 

РАЗДЕЛ 1  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

 

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 дорожно-

транспортного 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 дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной 

участников дорожного движения.    Ежегодно на улично-

дорожной сети города Волгодонска совершается большое количество ДТП, 

в которых погибают до 10 человек и до 170 получают ранения различной 

степени тяжести.      

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: 

несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение 

установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным 

условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу 



движения. Программа включает в себя мероприятия, направленные на 

профилактику противоправного поведения на дорогах.     

 Основные направления Программы города Волгодонска по 

формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения определены в соответствии с приоритетами государственной 

политики, обозначенные Поручением Президента Российской Федерации от 

11.04.2016 № Пр-637ГС. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью программы является повышение уровня правового 

воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

Волгодонске.          

 Для достижения указанной цели должны быть решены основные задачи 

- 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.    

         Сроки и этапы реализации программы - 2018 – 2020 годы.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, 

ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

Для реализации программы выделения подпрограмм не требуется.  

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:  

1. Проведение профилактической работы по снижению ДТП с участием 

детей. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- освещение вопросов по безопасности дорожного движения в средствах 

массовой информации; 
- организация пропагандистских акций, мероприятий, направленных на 

повышение правосознания участников дорожного движения; 

- проведение городского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»; 



- организация деятельности отрядов юных инспекторов движения, команд 

юных помощников инспекторов движения, юношеско-молодежных 

объединений «Дорожные патрули»; 

- проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов, бесед, игр на 

знание правил дорожного движения в муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования; 

- реализация комплекса мер по популяризации применения 

световозвращающих элементов пешеходами в темное время суток; 

- обеспечение проведения тематических информационно 

пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками 

дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения; 

- организация деятельности команд ЮИД и ЮПИД в образовательных 

учреждениях; 

- организация и проведение зимних месячников по безопасности 

дорожного движения, весенних декадников безопасности, акций 

посвященных окончанию учебного года, акций посвященных началу нового 

учебного года, профилактические мероприятия к осенним (весенним) 

школьным каникулам; 

- организация и проведение мероприятий приуроченных ко Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий; 

- организация выставок, вывешивание плакатов, стенгазет о безопасности 

дорожного движения в школьных и городских библиотеках; 

2. Определение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и 

повышению пропускной способности дорожной уличной сети. 

Перечень основных мероприятий программы представлен в 

приложении № 1 к программе. 

 

 РАЗДЕЛ 4. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовые ресурсы для реализации программы в 2018 году не 

требуются.  

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы по 

годам представлена в приложении № 2 к программе. 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться 

путём ежегодного сопоставления числа выполненных и планируемых 

мероприятий плана реализации программы (целевой параметр – 100%). 

 

Управляющий делами        И.В. Орлова 



Приложение № 1  

к программе города Волгодонска                                                                                                                                                                       

«Формирование законопослушного                                                                                                                                                                    

поведения участников дорожного                                                                                                                                                                

движения города Волгодонска» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                  

основных мероприятий программы  

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Участник, ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый  

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации  

основного 

мероприятия 

начала  

реализации  

окончания  

реализации  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное мероприятие 1. 

Проведение 

разъяснительной работы  

по снижению ДТП с 

участием детей 

 

Отдел ГИБДД  МУ МВД России 

«Волгодонское» 

Пресс-служба Администрации 

города Волгодонска 

Управление образования города 

Волгодонска Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

01.01.2018 31.12.2020 Сокращение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения                                                                                                    

Недостижение цели 

муниципальной 

программы 

2 Основное мероприятие 2. 

Определение мероприятий 

по ликвидации мест 

концентрации ДТП и 

повышению пропускной 

способности дорожной 

уличной сети 

МКУ «ДС и ГХ» 01.01.2018 31.12.2020 Сокращение 

количества ДТП по 

причинам 

нарушения правил 

дорожного 

движения на 

территории города 

Недостижение цели 

муниципальной 

программы 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова 
 

Приложение № 2  



к программе города Волгодонска                                                                                                                                                                       

«Формирование законопослушного                                                                                                                                                                    

поведения участников дорожного                                                                                                                                                                

движения города Волгодонска» 
 

 

Расходы бюджета на реализацию программы  

 

 
Наименование       

программы, 

основного мероприятия 

Ответственный   

исполнитель, 

соисполнитель, участник   

 

Код бюджетной    

   классификации    

Объем 

расходов 

всего 

(тыс.руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

 ГРБС РзПр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа города  Волгодонска 

«Формирование законопослушно- 

го   поведения участников                                                                                                                                                                 

дорожного движения города                                                                                                                                                        

Волгодонска» 

Всего  

в том числе:          

Финансирование не требуется 

из них неисполненные 

расходные обязательства 

отчетного финансового 

года 

Участник 1.  

МКУ «ДСиГХ» 

Участник 2. 

Управление образования 

города Волгодонска  

Участник 3. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Участник 4. ОГИБДД МУ 

МВД РФ «Волгодонское» 

Участник 5. Пресс-служба 

Администрации города 



Волгодонска 

Основное мероприятие 1. 

Проведение разъяснительной 

работы  по снижению ДТП с 

участием детей 

 

Участник 2. 

Управление образования 

города Волгодонска 

Финансирование не требуется 

Участник 3. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 Участник 4. ОГИБДД МУ 

МВД РФ «Волгодонское» 

Участник 5. Пресс-служба 

Администрации города 

Волгодонска 

Основное мероприятие 2. 

Определение мероприятий по 

ликвидации мест концентрации 

ДТП и повышению пропускной 

способности дорожной уличной 

сети 

всего в том числе:     

Финансирование не требуется 

Участник 2. 

Управление образования 

города Волгодонска  

Участник 3. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Участник 4. ОГИБДД МУ 

МВД РФ «Волгодонское» 

Участник 5. Пресс-служба 

Администрации города 

Волгодонска 

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В. Орлова 

 
 




