
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.05.2022  № 42 

 с. Спас-Талица   

 

Об утверждении муниципальной программы Спас-Талицкого сельского 

поселения «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории Спас-Талицкого сельского 

поселения Оричевского района Кировской области на 2022-2023 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение 

Оричевского района Кировской области, администрация Спас-Талицкого 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение 

Оричевского района Кировской области на 2022-2023 годы» согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Обнародовать настоящее постановление. 

 

Глава Спас-Талицкого  

сельского поселения И.М. Ершова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА          

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого    

сельского поселения  

от  04.05.2022  №42 
 

ПРОГРАММА 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования Спас-Талицкое 

сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2023 

годы» 

 

1. Паспорт программы  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 

территории муниципального образования Спас-

Талицкое сельское поселение Оричевского района 

Кировской области» (далее - программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10.12.1995 

«О безопасности дорожного движения», 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «О Концепции 

федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2014-2020 

годах», пп. «б»  п.4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № 637-ГС. 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Спас-Талицкого сельского 

поселения 

Соисполнители 

программы 

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

печения родителей «Детский дом с. Спас-Талица 

Оричевского района» (по согласованию) 

МО МВД России «Оричевский» (по согласованию) 

Цель программы 
Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

Задачи программы 

Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения и профилактика дорожно-

транспортных происшествий. 

Совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 



травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах 

Срок и этапы реализации 

программы 

2022 - 2023 годы. Реализация программы не 

предусматривает разделения на этапы 

Объемы финансирования 

программы 
Финансирование программы не предусмотрено 

Ожидаемые результаты 

муниципальной 

программы 

1.Сокращение количества пострадавших и 

погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

2.Повышение качества обучения безопасному 

поведению на дорогах в образовательной 

организации; 

3.Увеличение количества детей, молодежи и 

общественности, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма;  

 
 

1.  Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Программа «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории  муниципального образования Спас-Талицкое 

сельское поселение Оричевского района Кировской области» разработана на 

основании исполнения пункта 4 "б" перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11.04.2016 N Пр-637 по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации 14.03.2016. 

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 дорожного движения; 

несовершенство технических средств организации дорожного движения. 

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, 

именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-



транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения правил 

дорожного движения. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования требует принятия 

эффективных мер. 

Основные направления формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенными в Поручении Президента Российской 

Федерации от 11.04.2016 N Пр-637ГС. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации 

программы, сроков и этапов реализации программы 

 

Программа соответствует приоритетам социально-экономического развития 

муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского 

района Кировской области, и направлена на повышение уровня безопасности 

транспортной инфраструктуры и профилактику дорожно-транспортных 

происшествий. 

Основной целью программы является формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения. 

Для достижения цели будут решаться следующие задачи: 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Целевыми показателями оценки хода реализации программы и ее 

эффективности являются следующие количественные показатели: 

 

N 

п/п 
Наименование показателя эффективности 

Годы реализации 

программы 

2022 2023 

1. 

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими 

да да 

2. 

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с 

несовершеннолетними, в которых 

усматривается их вина 

да да 

 

3. Система мероприятий муниципальной программы 



 

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

исполнени

я 

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 

Руководители 

организаций 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

поселения  

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» 

Директор 

детского дома 

В течение 

2022 -2023 

учебного 

года 

3.  Организация и проведение 

еженедельных пятиминутных бесед-

напоминаний, инструктажей по 

правилам   дорожного 

движения с работниками в 

организациях 

Руководители 

организаций 

осуществляющи

х деятельность натерриторииУсовскогосельского поселенияОричевскогорайонаКировскойобласти 

На

 пос

тоянной 

основе 

4.  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 проведение 

ежедневных пятиминутных бесед- 

Напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения  

Директор 

детского дома 

2022– 2023 

годы 

5.  Проведение разъяснительных мер по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма, детских удерживающих 

устройств, соблюдения детьми правил 

дорожного движения  при управлении 

веломототранспортом на собраниях 

Глава Спас-

Талицкого 

сельского 

поселения 

2022-2023 

годы 



граждан 

6.  Осуществление совместных 

мероприятий с МО МВД России 

«Оричевский» на основании 

предварительно согласованных и 

утвержденных планов совместных 

мероприятий 

 

Начальник МО 

МВД России 

«Оричевский» 

Глава Спас-

Талицкого 

сельского 

поселения 

2022– 2023 

годы 

 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Все мероприятия программы носят организационный характер и не требуют 

финансирования.  
 

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; 
 

6. 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. 

_______________



 


