
АДМИНИСТРАЦИЯ коршикского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.06.2022  № 60 

 С. Коршик   

 

Об утверждении муниципальной программы Коршикского сельского 
поселения «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории Коршикского сельского поселения 
Оричевского района Кировской области на 2022-2023годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.10.2012 N1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020» , 

части 2 подп. «б» п. 4 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 11.04.2016 № 637-ГС, в целях повышения уровня правового воспитания и 

культуры поведения участников дорожного движения, а также 

профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории 

Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории Коршикского 

сельского поселения Оричевского района Кировской области на 2022 - 2023 

годы», согласно приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органа местного самоуправления Коршикского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации   

Коршикского сельского 

поселения                                                 В.И. Корчемкин 
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                                                                       Приложение  1  

к постановлению администрации  

Коршикского сельского поселения   

от 15.06.2022 г. № 60 

Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Коршикского сельского 

поселения Оричевского района Кировской области на 2022-2023 годы" 

Паспорт муниципальной программы: 

 

Наименование

муниципальной

программы 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории 

Коршикского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области на 2022-2023годы. 

Основания 

для разработки 

программы 

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 

1995 года «О безопасности дорожного движения», 

распоряжение Правительства РФ от 27 октября 

2012года N1995-р "О Концепции федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2014-2020 годах", часть 2 

подп.«б» п.4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № 637-ГС. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной  

программы   

Администрация Коршикского сельского 

поселения Оричевского района Кировской 

области. 

Соисполнители

муниципальной

программы 

Администрация Коршикского сельского 

поселения Оричевского района Кировской 

области, Оричевская централизованная клубная 

система филиал «Коршикский Дом культуры» 

(по согласованию) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Коршикская средняя общеобразовательная 

школа Оричевского района» (по 

согласованию), 

МО МВД России «Оричевский» 

 (по согласованию). 



Цели 

муниципальной

программы 

 

 1.Повышение уровня правового воспитания и 

культуры поведения участников дорожного 

движения, а также профилактики дорожно-

транспортного травматизма; 

2.Сокращение смертности пострадавших от 

дорожно-транспортных происшествий; 

3.Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Задачи муниципальной 

программы: 

 

 1.Создание системы пропаганды  с целью 

формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения и 

популяризации законопослушного поведения; 

2.Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

3.Повышение культуры вождения; развитие 

современной системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

4.Совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов на территории 

Коршикского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области; 

5. Совершенствование системы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной

программы 

2022-2023 годы,  
этапы не предусмотрены 

Ожидаемые 

результаты 

муниципальной

программы 

1.Сокращение количества пострадавших и 

погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

2.Повышение качества обучения безопасному 

поведению на дорогах в образовательных 

организациях; 

3.Увеличение количества детей, молодежи, 

общественности, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

4.Оптимальная организация движения транспорта 

и пешеходов на территории Коршикского 

сельского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

 

 

1. Общая характеристика проблем, на решение которых 

направлена муниципальная программа: 

Проблема аварийности на автотранспорте имеет особую остроту в современных 

условиях в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 

движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 

обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на 

безопасность дорожного движения, являются: 
- Низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы 

контроля и управления дорожным движением; 

- низкая водительская дисциплина; 
- низкий уровень знаний граждан правил поведения на дорогах. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту-

ДТП) являются автомобильные столкновения с другими участниками 

дорожного движения, наезды на пешеходов, препятствия, опрокидывания 

транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил 



дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. 

Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 

движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 
- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- увеличение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок 

личным транспортом, как на автомобилях, так и на мотоциклах и скутерах; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобильного 

транспорта и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на 

современные транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения и, как следствие ,рост количества ДТП. 

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 

результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся 

особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах 

как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. 

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев 

транспортных  средств – физических лиц. Именно эта категория участников 

движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на 

дорогах,  и именно они, в большинстве случаев,  являются виновниками 

дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения 

правил дорожного движения. Остается низким уровень оснащенности дорог  

дорожными знаками и разметкой. Обстановка с обеспечением безопасности 

дорожного движения на территории района требует принятия эффективных мер. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации  Программы 

обусловлена социально-экономической остротой проблемы. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации 

долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных 

механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими 

ведомствами при учете интересов граждан. 

К вопросам местного значения органов местного самоуправления отнесена 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Особое значение придается воспитанию у детей безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Мероприятия программы предусматривают как можно более 

раннее воспитание безопасного мышления для своевременного и 

устойчивогоформированиямодели законопослушного поведения. 

 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 

погибших в результате ДТП. 

        2. Цели и задачи муниципальной   программы 

Цели программы: 

1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников 

дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного 

травматизма; 

2. Сокращение смертности и пострадавших от дорожно-транспортных 

происшествий; 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 

Задачи программы: 

1. Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

3. Повышение культуры вождения; развитие современной системы 

оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на 

территории Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской 

области; 

5. Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

       3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

2022-2023 годы, этапы не предусмотрены. 

       4. Система мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к 

настоящей программе. 

 



         5. Планируемые результаты мероприятий муниципальной программы 

 

1. Сокращение количества пострадавших и погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

2. Повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в 

образовательных организациях; 

3. Увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

4. Оптимальная организация движения транспорта и пешеходов на 

территории Коршикского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

 

        6. Организация управления муниципальной программой 

Администрация Коршикского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

 

        7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Организация управления по реализации программы основывается на 

взаимодействии администрации Коршикского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области с образовательной организацией, учреждением 

культуры, населением и иным и организациями, осуществляющими 

деятельность на территории Коршикского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области, в реализации программы. 

 

         8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации программы определяется достижением целей 

программы и соответствию планируемым результатам. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению 

эффективности профилактической работы с участниками дорожного 

движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения. 



Приложение№ 1 

К муниципальной программе: 

"Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения 

на территории Коршикского сельского 

поселения Оричевского района 

Кировской области 

на 2022-2023 годы" 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Организация и проведение 

комплекса пропагандистских 

мероприятий    по 

профилактике   ДТП  и 

популяризации законопослушного 

поведения  участников 

дорожного движения 

Использование публичных 

источников информации, 

имеющихся в распоряжении: 

печатные издания, наглядные 

плакаты, стенды соответствующей 

тематикой и сайты в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

Руководители

организаций 

осуществляю

щих 

деятельность в натерритории 

Коршикском 

сельском 

поселении натерриторииУсовскогосельского поселения ОричевскогорайонаКировскойобласти 

По своему 

плану, в течение 

2022–2023 годов 

2 Осуществление систематического 

контроля за проведением занятий 

по безопасности  дорожного 

движения  в организациях 

общего образования в 

рамках     предметов 

"Окружающий   мир" и 

"Основы   безопасности 

жизнедеятельности", а так же за 

проведением внеклассных 

и  внешкольных  мероприятий 

Директор   

МОКУ СОШ с. 

Коршик 

В течение 2022 -

2023 учебного 

года 



 с учащимися и родителями по 

дорожной безопасности 

  

3 Организация и проведение 

еженедельных пятиминутных 

бесед-напоминаний, инструктажей 

по правилам   дорожного 

движения с работниками в 

организациях 

Руководители

организаций 

осуществляю

щих 

деятельность в 

Коршикском 

сельском 

поселении натерриторииУсовскогосельского поселенияОричевскогорайонаКировскойобласти 

На постоянной 

основе 

4 Проведение  культурно-

массовых тематических 

мероприятий, творческой 

направленности, в том числе 

конкурсов,   выставок, 

концертов. 

Оричевская 

централизован

-ная клубная 

система 

филиал 

«Коршикский 

Дом 

культуры»  

В течение  2022–

2023 годов 

5 Обновление документации по 

проведению профилактической 

работы на учебный год; приказов о 

назначении  школьного 

инструктора по безопасности 

движения и организации в школе 

(детском саду) работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма и 

ответственных за проведением 

ежедневных пятиминутных бесед- 

напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения на последних 

уроках с учащимися 1-9 классов, 

воспитанниками дошкольного 

отделения и родителями. 

Директор 

МОКУ СОШ с. 

Коршик , 

заведующий 

МДОКУ 

детский сад с. 

Коршик 

2022– 2023годы 

6 Создание информационных стендов 

"Уголок безопасности", схем 

безопасных маршрутов школьников 

на автомобильных дорогах по пути 

"Дом-Школа-Дом" 

Директор 

МОКУ СОШ с. 

Коршик, 

заведующий 

МДОКУ 

детский сад с. 

Коршик 

2022– 2023годы 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835


7 Проведение родительских 

собраний  по 

предупреждению   детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, использованию 

ремней безопасности  и 

детских   удерживающих 

устройств, применению 

обучающимися 

световозвращающих элементов, 

соблюдению детьми правил 

дорожного движения при 

управлении вело и  

мототранспортом и разъяснению 

требований законодательства 

Российской  Федерации по 

вопросам  содержания  и 

воспитания детей 

Директор 

МОКУ СОШ с. 

Коршик, 

заведующий 

МДОКУ 

детский сад с. 

Коршик 

2022– 2023годы 

8 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП 

Руководители

организаций 

осуществляю

щих 

деятельность в натерритории 

Коршикском 

сельском 

поселении  

2022-2023годы, 

каждое третье 

воскресенье 

ноября 

9 Осуществление совместных 

мероприятий с отделом МО МВД 

России «Оричевский на основании 

предварительно согласованных и 

утвержденных планов  

Начальник 

МО МВД 

России 

«Оричевский», 

администрация 

Коршикского 

сельского 

поселения 

Оричевского 

района 

Кировской 

области 

2022– 2023 годы 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835


 

 


