
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

Приказ № 188 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 22.11.2021 года 

«Об  утверждении муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения 

 участников дорожного движения в  

Краснокутском районе на 2022 год» 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 

11.04.2016 года № Пр-637 ГС, руководствуясь Положением об управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района. 

 

Приказываю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Краснокутском муниципальном районе на 2022 год», согласно приложения 1 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся и педагогов в мероприятиях программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Краснокутском районе на 2022 год». 

 

  3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МУ 

«Информационно-методического центра г. Красный Кут» - Береговского В.Б. 

 
 

 

 

 



                                                       

                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                       к приказу управления образования 

                                                                                       администрации Краснокутского  района 

                                                                                       от  22. 11.2021 года № 188 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                                

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Краснокутского района на 2022 год» 

 

                                                            ПАСПОРТ                                                                                                                

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании Краснокутский  район на 2022 год» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022 год 

Цели муниципальной программы: 1) сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими 

несовершеннолетними;                                

2)   повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их 

поведения;                                                                                                

3) профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании 

Краснокутского района. 

Задачи муниципальной программы: 1) предупреждение опасного поведения детей 

дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения;                                                      

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;                                                       

3) совершенствование системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) Количество ДТП, с участием 

несовершеннолетних;                                                       

2) Число детей, погибших в ДТП;                                         

3)  Доля учащихся (воспитанников), 

задействованных в мероприятиях по профилактике 

ДТП 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 0                                                                                          

в том числе:                                                                                           

2022 год –  0                                                                                             

  

 

 

 

 



1. Общие сведения. 

 Муниципальная программа «Формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения» составлена на 2022 год. На 

территории Краснокутского муниципального района в 2021 году действует 21 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение в них воспитываются 

1223 ребёнка дошкольного возраста, 18 общеобразовательных учреждений в 

них обучается 3046 детей,  

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании Краснокутский 

район на 2022 год» разработана на основании поручения Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС и Плана мероприятий от 

09.12.2016 № 9429п-П9, утверждённого первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, направленных на формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения, 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 

 Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач современного общества. Проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма 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 Краснокутского муниципального 

образования совершаются ДТП, в которых дети получают ранения различной 

степени тяжести. За 2021 год на территории муниципального образования 

зарегистрированы   3 ДТП с участием 3 детей разного возраста. 

 Основными видами ДТП с участием детей на дорогах района являются: 

нарушения правил дорожного движения, использование велосипедов, мопедов, 

скутеров, столкновения с транспортными средствами, опрокидывания 

транспортных средств, несоответствие скорости конкретным условиям 

движения. 

 Проблема ДТП в последнее время приобрела особую остроту в связи с 

ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества 

технических средств на дорогах муниципального образования и медленными 

темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети. 

 Основные направления формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской 

Федерации от 11.04.2016 №Пр-637ГС. От реализации программы ожидается 

уменьшение числа дорожных происшествий по муниципальному району, а 

также сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 



2.Цели, задачи муниципальной программы 

 

      Целями муниципальной Программы являются снижение уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков района, 

поддержания контроля над ситуацией детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактической работе, обеспечение охраны жизни, здоровья 

детей и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.                                 

    Программа определяет основные направления профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- уменьшение ДТП с участием детей и подростков на дорогах; 

- выявление современных форм и методов профилактической работы по БДД. 

       Задачи муниципальной образовательной программы направлены на: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 

возраста, участников дорожного движения; 

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у 

участников дорожного движения законопослушного поведения 

- планирование и проведение уроков в образовательных учреждениях на 

заданную тематику; 

- создание тематических уголков по БЖД в МДОУ и школах; 

- просвещение путем проведения массовых мероприятий (творческих 

конкурсов, соревнований, тематических праздников, районных турниров, 

фестивалей и др.); 

- предупреждение о недопустимости попадания в аварии участников ДД через 

ужесточение контроля работы служб, обеспечивающих БДД; 

- обучение правилам поведения на дороге путем размещения социальной 

рекламы на территории, где реализуется программа; 

 

3.Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы: 2022 год 

 

4.Перечень основных мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий муниципальной программы Управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения»  

на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Объёмы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Исполнители 

1 Организация 

проведения 

инструктажей 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

2 Проведение семинаров 2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

3 Проведение 

профилактических 

бесед с детьми 

дошкольного возраста 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

4 Размещение схем 

безопасного пути 

движения детей «Дом-

школа-дом» 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

5 Проведение 

родительских собраний 

на тему: «Соблюдение 

правил дорожного 

движения» 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

6. Проведение уроков по 

ОБЖ 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

7 Размещение 

материалов по 

правилам дорожного 

движения в средствах 

массовых информации, 

на сайтах ОО 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

8 Проведение 

комиссионно 

обследование 

маршрутов движения 

школьных автобусов 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

9 Оформление уголков 

по ПДД 

2022-2024 Не требуется Образовательные 

организации 

 

 
 

 


