
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
«24» августа 2018 года                                                 № 124-П 
 
 Об утверждении Программы по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории городского 
поселения Диксон на 2018-2021 годы  
 
        

 На основании части 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12. 1995 № 196  
«О безопасности дорожного движения», Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 27.10. 2012 № 1995-р «О концепции федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 
годах», Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории городского поселения 
Диксон на 2018-2021 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник», и 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети Интернет. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы городского поселения Диксон. 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон  
от «24» августа 2018 года № 124-П 

 
ПРОГРАММА 

по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 
на территории городского поселения Диксон на 2018-2021 годы 

 
1. Паспорт программы  

Наименование 
программы 

Программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на 
территории городского поселения Диксон на 2018-2021 
годы» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки программы 

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10.12.1995 «О 
безопасности дорожного движения», Распоряжения 
Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «О 
Концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-
2020 годах», план мероприятий по исполнению 
поручения Президента РФ от 14.03. 2016 № 618 - П,  
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 
01.07.2016 № 348-рг, Устав городского поселения 
Диксон. 

Заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Диксон  

Исполнители 
программы 

Администрация городского поселения Диксон; 
ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» (по 
согласованию); 
МКУК «Культурно-досуговый центр» (по согласованию); 
МКУК «Центральная библиотека» (по согласованию). 

Цель программы Сокращение дорожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий. 

Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения и профилактика дорожно-
транспортных происшествий;  
- совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения;  
- совершенствование организации движения транспорта 
и пешеходов в поселении;  
- снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма и по пропаганде безопасности 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. 



Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 
2018 – 2021  годы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы                                        

Мероприятия носят организационный характер и не 
требуют финансирования.    
 

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы 

- снижение к 2021 году количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими. 
 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется  
заместителем Главы городского поселения Диксон 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

 
dikson-taimyr.ru. 
 

 
Основные термины и определения 

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 
таковых в пределах дорог; 
Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий; 
Дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП) - событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 
Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 
предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий; 
Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 
процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, 
пешехода, пассажира транспортного средства; 
Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 
управлению движением на дорогах; 
 
2. Характеристика проблемы. 

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. 
         К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
аварийности, следует отнести: 
  пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 
стороны участников движения; 
  низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; 



  недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
  несовершенство технических средств организации дорожного движения. 
  Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 
дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП. Остается низким 
уровень оснащенности дорог дорожными знаками, состояние дорожного 
покрытия, таким образом, требуется выработка и реализация долгосрочной 
государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов 
взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при 
возможно более полном учете интересов граждан. 
          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-637. 
 
3. Основные цели и задачи программы 
    Основной целью Программы является: 
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с 
пострадавшими; 
-повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, 
культуры их поведения; 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
поселения; 
- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения 
на дорогах. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 
следующими причинами: 
 -  социально-экономическая острота проблемы; 
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 
институтов. 
        Условиями достижения целей Программы является решение следующих 
задач:  
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
профилактика ДТП; 
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском 
поселении Диксон (далее – поселение).     
 
4. Перечень мероприятий программы 
      Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в 
поселении:  
  -разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении образования.  
- проведение в учреждениях культуры (МКУК КДЦ, МКУК ЦБ) пропагандистских 
кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения, 
стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения.  
- проведение уроков правовых знаний в учреждениях образования, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических 
мероприятий. 



План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении  к 
Программе. 

Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и 
повысить уровень правового сознания. 
 
5. Ресурсное обеспечение программы 
     При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась 
реальная ситуация в поселении. 

Социально-демографическая значимость проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

Отсутствие частного транспорта. 
Низкая проходимость автотранспортных средств по дорогам общего 

пользования местного значения. 
Количества зарегистрированных на территории ДТП: 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 
Кол-во 
зарегистрированных 
ДТП 

0 0 0 0 0 

 
 Все мероприятия Программы носят организационный характер и не 

требуют финансирования.    
 
6. Механизм реализации программы 
       Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.  
       Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 
городского поселения Диксон.  

Реализация и контроль за выполнением Программы возложена на  
Заместителя Главы городского поселения Диксон. 
       Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее 
реализации, в соответствии с решением Администрации городского поселения 
Диксон. 
 
7. Оценка социально-экономической эффективности программы 
       Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд 
социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников 
движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах. 
        Мероприятия направлены на формирование общественного сознания в 
части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, 
улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением. 
          Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с 
пострадавшими, совершенствовать системы управления обеспечением 
безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, 
организацию дорожного движения на территории городского поселения Диксон, 
обеспечить безопасные условия движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. 
 
 
 
 



Приложение  
к Программе, утвержденной 

Постановлением  Администрации  
городского поселения Диксон  

от «24» августа 2018 года № 124-П 
 

План мероприятий 
Программы по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории городского поселения Диксон на 2018-2021 
годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Количес
тво 

средств, 
тыс.руб. 

Срок исполнения 

1 Организация и проведение 
комплекса пропагандистских 
мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в рамках 
Всероссийского 
профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!»  

ТМК ОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 
(по согласованию) 

- Ежегодно, 05 
сентября  

2 Осуществление систематического 
контроля за проведением занятий 
по безопасности дорожного 
движения в дошкольных 
образовательных организациях и в 
организациях общего образования 
в рамках предметов «Окружающий 
мир» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также за 
проведением внеклассных и 
внешкольных мероприятий с 
учащимися и родителями по 
дорожной безопасности 

ТМК ОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 
(по 

согласованию), 

 

- 

В течение 1-го 
полугодия 2018-
2021 учебного 

года 

3 Освещение вопросов обеспечения 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в 
средствах массовой информации; 
организацию и проведение 
совместно со СМИ целевых 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение 
культуры поведения участников 
дорожного движения (водителей, 
пассажиров, пешеходов), 
обеспечение безопасности детей 
на дорогах 

Администрация 
городского 

поселения Диксон  

В течение года  

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Количес
тво 

средств, 
тыс.руб. 

Срок исполнения 

4 

 

Проведение семинаров, «круглых 
столов», педагогического совета 
на тему профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в преддверии летней 
оздоровительной компании   

ТМК ОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 
(по согласованию) 

- Ежегодно, 
апрель месяц 

5 Организация и проведение 
инструктажей по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения в период 
школьных каникул. 

ТМК ОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 
(по согласованию) 

- 

В течение года  
(в преддверие 

школьных 
каникул) 

6 Проведение поселкового конкурса 
рисунков «Дорога безопасности» 
среди обучающихся организаций 
дошкольного и школьного 
образования 

МКУК 
«Культурно-

досуговый центр» 
(по согласованию) 

- до 30.04.2019 г. 

7 Вовлечение детей и молодежи в 
работу по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения: обеспечить вовлечение 
молодежных организаций и 
объединений в работу по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в том 
числе в рамках пропагандистских 
мероприятий и 
специализированных акций и т. д. 

МКУК 
«Культурно-

досуговый центр» 
(по согласованию) 

МКУК 
«Центральная 

библиотека» (по 
согласованию) 

- В течение года 

8 Проведение родительских 
собраний, в том числе 
посвященных окончанию учебных 
четвертей, на которых особое 
внимание уделить обеспечению 
безопасного поведения детей на 
дорогах, применению 
светоотражающих элементов 

ТМК ОУ 
«Диксонская 

средняя школа» 
(по согласованию) 

 

- В течение года 

9 Организация и проведение 
совместно обследования дорог на 
предмет осуществления зимнего 
содержания улично-дорожной 
сети на соответствие нормам и 
требованиям ГОСТ 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон, 

Руководитель 
организации 

осуществляющий 

- Ежегодно, 
ноябрь -май 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Количес
тво 

средств, 
тыс.руб. 

Срок исполнения 

обслуживание 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения  (по 

согласованию) 

10 Проведение родительских 
собраний по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма,   использованию 
ремней безопасности и детских  
удерживающих устройств, 
применению обучающимися 
светоотражающих элементов, 
соблюдению детьми ПДД при 
управлении вело и 
мототранспортом. 
 

Руководители 
образовательных 

организаций     
(по согласованию) 

- 

до 01.10.2018 

11 Проведение профилактического 
мероприятия по массовой 
проверке группами нарядов ДПС 
водителей транспортных средств 
на предмет выявления признаков 
состояния опьянения «Нетрезвый 
водитель». 
  

Ст. участковый 
уполномоченный 
полиции УУП и 

ПДН отдела МВД 
России по 

ТДНМР (по 
согласованию), 
Администрация 

городского 
поселения Диксон 

(по 
согласованию). 

- 

раз в квартал 
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