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Приложение
к муниципальной программе
«О формировании законопослушного
поведения участников дорожного движения
в Катайском районе на 2018 - 2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения
в Катайском районе на 2018 — 2020 годы»
№
п/п

1.1.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Объем финансирования по Ожидаемый конечный результат
годам, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020
Цель 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Задача 1. Предупреждение опасного поведения детей и младших школьников, участников дорожного движения
Организация
и
проведение
в МУ «Управление
октябрь 2018 г. - Без
Повышение правового сознания,
образовательных
учреждениях образования
2020 г.
фина
предупреждение опасного
родительских собраний, лекций, бесед Администрации
нсиро
поведения участников дорожного
по соблюдению правил дорожного Катайского
вания
движения и формирование их
движения, занятий, направленных на района», ОГИБДД
законопослушного поведения
повышение у участников дорожного ОМВД России по
движения уровня правосознания, в том Катайскому району
числе стереотипа
законопослушного (по согласованию)
поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного
движения

1.2.

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

МУ
«Управление октябрь 2018 г. образования
2020 г.
Администрации
Катайского
района»,
ОГИБДД ОМВД
России по
Катайскому району
(по согласованию)

1.3.

Размещение материалов о проведении в Администрация

0

октябрь 2018 г. - Без

0

0

0

Снижение детского дорожнотранспортного травматизма

Сокращение количества
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Объем финансирования по Ожидаемый конечный результат
годам, тыс. руб.
Всего 2018

2019

2020

районе мероприятий по формированию
законопослушного поведения участников
дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортного травматизма в
районной газете, на интернет ресурсах
Администрации Катайского района

Катайского
района, ОГИБДД
ОМВД России по
Катайскому
району (по
согласованию)

2020 г.

фина
нсиро
вания

нарушений правил дорожного
Движения, являющихся
основными причинами
совершения ДТП

1.4.

Публикация результатов совещаний по
актуальным
вопросам обеспечения
безопасности
дорожного
движения,
материалов с заседаний районной
комиссии по безопасности дорожного
движения

Администрация
Катайского
района, ОГИБДД
ОМВД России по
Катайскому
району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - Без
2020 г.
фина
нсиро
вания

Сокращение количества
нарушений правил дорожного
движения, являющихся
основными причинами
совершения ДТП

1.5.

Проведение лекций, семинаров и
практических занятий личным
составом отдела ГИБДД ОМВД России
по району

ОГИБДД ОМВД
России по
Катайскому
району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - Без
2020 г.
фина
нсиро
вания

Снижение детского дорожнотранспортного травматизма

МУ «Управление
октябрь 2018 г. - Без
Снижение детского дорожнообразования
2020 г.
фина
транспортного травматизма
Администрации
нсиро
Катайского
вания
района»
Цель 2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в районе
Задача 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
1.7. Разработка годовых межведомственных Администрация
октябрь 2018 г. - Без
Повышение правового сознания,
и ведомственных планов мероприятий по Катайского района, 2020 г.
фина
предупреждение опасного
профилактике
детского
дорожно- МУ «Управление
нсиро
поведения участников дорожного
транспортного
травматизма
в образования
вания
движения и формирование их
учреждениях.
Администрации
законопослушного поведения
1.6.

Организация и проведение уроков
правовых знаний в образовательных
учреждениях в рамках Всероссийской
акции «Внимание - дети!»
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Объем финансирования по Ожидаемый конечный результат
годам, тыс. руб.
Всего 2018

2019

2020

Катайского
района»,
ОГИБДД ОМВД
России по
Катайскому району
(по согласованию)
Оснащение муниципальных учреждений, МУ «Управление
октябрь 2018 г. 0
0
0
0
Повышение правового сознания,
предприятий,
дошкольных
и образования
2020 г.
предупреждение опасного
образовательных
организаций Администрации
поведения участников дорожного
агитационно-пропагандистскими
Катайского
движения и формирование их
материалами и средствами обучения района»,
законопослушного поведения
безопасному поведению на дорогах ОГИБДД ОМВД
(уголки Правил дорожного движения, России по
компьютерные обучающие программы, Катайскому району
обучающие игры).
(по согласованию)
Цель 2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в районе
Задача 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
1.9. Подготовка методических рекомендаций МУ «Управление
октябрь 2018 г. - Без
Сокращение количества
по обучению участников дорожного образования
2020 г.
фина
нарушений правил дорожного
движения,
в
том
числе Администрации
нсиро
движения, являющихся
несовершеннолетних и их родителей, Катайского
вания
основными причинами
правилам
безопасности
дорожного района»,
совершения ДТП
движения
ОГИБДД ОМВД
России по
Катайскому району
(по согласованию)
1.8.

1.10. Обеспечение предприятий, учреждений,
муниципальных
образовательных
учреждений
перечнем
нормативноправовой
документации,
регламентирующей
деятельность

МУ «Управление
образования
Администрации
Катайского
района»,

октябрь 2018 г. - Без
2020 г.
фина
нсиро
вания

Сокращение количества
нарушений правил дорожного
движения, являющихся
основными причинами
совершения ДТП
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Объем финансирования по Ожидаемый конечный результат
годам, тыс. руб.
Всего 2018

учреждений
безопасности
снижению
травматизма

2019

2020

по
обеспечению ОГИБДД ОМВД
дорожного движения и России по
дорожно-транспортного Катайскому району
(по согласованию)

1.11. Организация
и
проведение
на
предприятиях и в организациях, в
муниципальных школьных и дошкольных
образовательных
учреждениях,
в
учреждениях
дополнительного
образования акций по безопасности на
дорогах,
в.
т.ч.
использованию
применению
световозвращающих
элементов

МУ «Управление
образования
Администрации
Катайского
района»,
ОГИБДД ОМВД
России по
Катайскому
району (по
согласованию)

октябрь 2018 г. - Без
2020 г.
фина
нсиро
вания

Повышение правового сознания,
предупреждение опасного
поведения участников дорожного
движения и формирование их
законопослушного поведения

1.12. Подготовка (или обновление) паспортов МУ «Управление
безопасности движение учащихся по образования
маршруту «школа - дом»
Администрации
Катайского
района»

октябрь 2018 г. - Без
2020 г.
фина
нсиро
вания

Повышение правового сознания,
предупреждение опасного
поведения участников дорожного
движения и формирование их
законопослушного поведения

Итого по Программе

Управляющий делами
Администрации Катайского района

0

0

0

0

Н.И. Свежинина

