
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0/./1

п. г. т. Сосьва

Об утверждении муниципальной программы Сосьвинского городского 
округа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Сосьвинском городском округе на 2018-2020 годы»

В соответствии с пунктом 46 перечня порз^ений Президента РФ по итогам 
заседания Президиума Государственного Совета РФ от 14.03.2016 года и в целях 
сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, тяжести их последствий, руководствуясь статьями 27, 30, 45 
Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Сосьвинского городского округа 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
Сосьвинском городском округе на 2018-2020 годы» (прилагается).

2. Постановление главы Сосьвинского городского округа от 25.10.2018 № 826 
Об утверждении муниципальной программы Сосьвинского городского округа 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
Сосьвинском городском округе на 2018-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Сосьвинского городского округа и в газете «Серовский рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и 
социальным вопросам М. В. Семакину.

Глава Сосьвинского 
городского округа Г. Н. Макаров



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа 

от Ю-/. / /  ЛО/Я  №

Муниципальная программа Сосьвинского городского округа 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в Сосьвинском городском округе на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

в Сосьвинском городском округе на 2018-2020 годы».

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Сосьвинском городском округе на 2018-2020годы»

Основание для принятия решения о 
разработке муниципальной 
Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об обш,их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Поручение президента Российской Федерации от 11.04.2016г. «Пр-637ГС «Разработка 
органами местного самоуправления муниципальной программы по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения».

Муниципальный заказчик 
Программы Администрация Сосьвинского городского округа

Разработчики Программы

Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление 
образования»
Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта»
Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи»



Цели Программы Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества.
Повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных 
дорогах города.
Сокращение количества погибших в результате ДТП, количества самих ДТП.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма в СМИ.
Увеличение количества народных дружин____________________________________________

Задачи 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.
3) Реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры 
их поведения.
4) Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.
5) Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
6) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
7) Проведение в СМИ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.
8) Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях.
9) Патрулирование перекрёстков.
10) Надзор за соблюдением ПДД.
11) Взаимодействие с органами социальной политики, проведение лекций и практических
занятий среди людей пожилого возраста._____________________________________________

Сроки реализации Программы 2018-2020годы
Показатели и критерии оценки 
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 дорожно-транспортного травматизма.______

Объем и источники Общий объем финансирования по ОУ СГО -  30 тысяч рублей (приобретение



финансирования Программы светоотражающих элементов) в рамках исполнения муниципальной программы 
Сосьвинского городского округа «Развитие образования в Сосьвинском городском округе до 
2024 года», утвержденной постановлением администрации Сосьвинского городского округа 
от 17.01.2014 № 2 (с изменениями от 28.02.2014 № 211, от 21.03.2014 № 281, от 09.04.2014 
№ 377, от 23.04.2014 № 440, от 01.08.2014 № 778, от 27.08.2014 № 832, от 14.10.2014 № 965, 
от 15.12.2014 № 1121, от 17.12.2014 № 1148, от 31.12.2014 № 1231, от 27.01.2015 № 54). 
Указанные суммы подлежат корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных на 
очередной финансовый год в бюджете на данные цели.

Контроль за реализацией 
муниципальной Программы

Общее руководство и координация работы по исполнению программы осуществляется 
администрацией Сосьвинского городского округа

Ожидаемые конечные результаты 
реализации

- уменьшение к 2020 году количества лиц, пострадавших и погибших в результате ДТП;
- увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП до 100%.

ФИО, должность, ответственного за 
разработку, корректировку 
муниципальной программы и 
предоставления сведений об ее 
исполнении

Чендева Марина Дмитриевна, методист МКУ «Р1МЦ СТО»
Манзыркова Елена Юрьевна, специалист 1 категории ООА СТО «Комитет ЖКХ и СЭТС»

1. Характеристика сферы реализации Программы.

Предупреждение опасного поведения у участников 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, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения;

совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах.

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.



Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности 
проезда, превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил 
обгона и выезд на встречную полосу движения.

Основные понятия и термины, используемые в программе:
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 (ДТШ - 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;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем.

Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах.
Основные направления Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

образовательных учреждениях СТО определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные 
Поручением Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Программы

Целевыми показателями Программы являются:
— Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества.
— Повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города.
— Сокращение количества погибших в результате ДТП, количества самих ДТП.
— Профилактика дорожно-транспортного травматизма в СМИ.



-  Увеличение количества народных дружин Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их 
поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Сосьвинском городском округе.

Задачи Программы - предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников 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;

совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников навыков 
безопасного поведения на дорогах.

Сроки и этапы реализации программы - 2018 -  2020 годы.
Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
- Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения;
- Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно - правовой документации, 

регламентирующей деятельность образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного движения и 
снижению детского дорожно-транспортного травматизма;

- Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийских акций: 
«Внимание - дети!», «Внимание -  каникулы», «Внимание -  горка!»;

Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных
образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей акции «Неделя безопасности» в 
рамках Международной недели безопасности на дорогах;

- Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников 
дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения;

- Проведение мероприятий с командами ЮИД в образовательных учреждениях по формированию стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди
населения по безопасности дорожного движения;

- Проведение лекций, семинаров и практических занятий с Отделом пропаганды ОГИБДД МО МВД России «Серовский»;
- Совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;



- Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного
травматизма;

- Размещение материалов о проведении мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного 
движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди населения на интернет ресурсах Администрации 
Сосьвинского городского округа, отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования», 
образовательных учреждений Сосьвинского городского округа.

- Создание добровольной организации, принимающей участие в надзоре за соблюдением правил дорожного движения.
- Взаимодействие с органами социальной политики, проведение лекций и практических занятий среди людей пожилого 

возраста.



Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Сосьвинском городском 
округе» на 2018-2020 годы

Цели, задачи муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в Сосьвинском городском округе» на 2018-2020 годы

№
строки

Наименование цели и задач, целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2018 год 2019 год 2020 год

1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»

2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного 
движения»

3
Целевой показатель 1.
Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних

ед. 0 0 0
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
27.10.2012г. №1995-р 
«О Концепции федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 
2020 годах»

4 Целевой показатель 2.
Число детей, погибших в ДТП ед. 0 0 0

5 Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Сосьвинском городском округе»

6

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»

7 Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»

8 Целевой показатель 1. % 100 100 100 ■ Распоряжение Правительства



Доля учащихся (воспитанников), 
задействованных в мероприятиях 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Российской Федерации от 
27.10.2012г. №1995-р 
«О Концепции федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 
2020 годах»

9 Цель 4 «Увеличение количества народных дружин»
10 Задача 1 «Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях»

11

Целевой показатель 1,
Количество ДТП, при 
проведении культурно массовых 
мероприятий

ед. 0 0 0

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
27.10.2012г. № 1995-р  
«О Концепции федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 
2020 годах»

12 Целевой показатель 2. 
Число погибших ед. 0 0 0

13 Цель 5 «Пропаганда безопасности дорожного движения в СМИ»
14 Задача 1 «Информирование граждан о местах концентрации дорожного движения»

15

Целевой показатель 2.
Размещение информации на 
официальном сайте Сосьвинского 
городского округа

%. 100 100 100

16 Цель 6 «Взаимодействие с органами социальной политики»
17 Задача 1 «сокращение ДТП в возрастной категории от 60 лет»

18

Целевой показатель 2.
Проведение бесед с людьми 
пожилого возраста, 
формирование законопослушного 
поведения на дорогах

%. 100 100 100



Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Сосьвинском городском 
округе на 2018-2020»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Сосьвинском городском округе на 2018-2020»

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

Запланирован
ные средства, 
тыс. рублей

1. П р о ф и л а к ти к а  тр ав м ати зм а  п р и  о р га н и за ц и и  п ер ев о зо к  обуч аю щ и хся
1 Контроль по обеспечению безопасности организованных перевозок групп 

детей автобусами, а также по обеспечению безопасности перевозок 
обучающихся в образовательные организации

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию),
0 0 А е г о  «Управление 

образования»
2 Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных автобусов, 

обеспечивающих перевозку обучающихся, порядок эксплуатации, хранения 
и обслуживания

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
3 Подготовка информационных писем в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области по вопросам 
обеспечения безопасности перевозок обучающихся

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ООА е г о  Управление 
образования

4 Мониторинг использования школьных автобусов через систему ГЛОНАСС и 
с использованием «тахогрофов»

В течение 
действия 

программы

ООА е г о  «Управление 
образования», 

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию)
5 Мониторинг состояния маршрутов движения «школьных автобусов» В течение 

действия 
программы

ООА е г о  «Управление 
образования», 

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»



(по согласованию)

6 Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи муниципальных 
образовательных организаций Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»,
ООА е г о  «Комитет по 
ЖКХ, строительству, 

энергетике, транспорту и 
связи»

2 . П р о ф и л а к ти к а  д ет ск о го  д о р о ж н о -тр а н сп о р тн о го  тр ав м ати зм а
2.1 . И н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и ти ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь

7 Предоставление аналитической информации о состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма главе Сосьвинского городского округа, 
отраслевому органу администрации Сосьвинского городского округа 
«Управление образования» и рассмотрение аналитических материалов на 
комиссии по Безопасности дорожного движения при главе Сосьвинского 
городского округа.

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию)

8 Заслушивание руководителей общеобразовательных организаций на 
комиссии по безопасности дорожного движения при главе Сосьвинского 
городского округа о проведённой работе по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма по фактам ДТП, произошедших по вине 
несовершеннолетних.

По фактам ДТП 
с участием детей

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
9 Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского дорожно- 

транспортного травматизма и наиболее типичных происшествиях с детьми 
на дороге, распространение информации в образовательных организациях и 
дошкольных образовательных организациях для размещения их на 
специальных стендах «Уголок БДД».

В течение 
действия 

программы 
(ежемесячно)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию)

10 Проведение изучения качества информационного наполнения «Уголков 
БДД» в образовательных организациях, наличия разъяснения по правилам 
перевозки детей-пассажиров, использования световозвращающих элементов 
и правил перехода проезжей части.

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
11 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях Сосьвинского городского 
округа по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию).



травматизма. (ежемесячно) 0 0 А е г о  «Управление 
образования»

ООА е г о  «Управление по 
делам культуры, молодежи 

и спорта»
12 Анализ использования и оценка эффективности внедрения паспортов 

дорожной безопасности муниципальных образовательных организаций 
Сосьвинского городского округа, визуализация паспортов, отработка 
безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
2.2 . О р га н и за ц и о н н о -м а ссо в ы е м ер оп р и я ти я

13 Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения безопасности и профилактики дорожно -  транспортного 
травматизма

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Комитет по 
ЖКХ, строительству, 

энергетике, транспорту и 
связи»

14 Организация муниципальных соревнований велосипедистов «Безопасное 
колесо»

В течение 
действия 

программы 
(апрель, май)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  Управление по 

делам культуры, молодежи 
и спорта»

«ООА е г о  «Управление 
образования»

15 Организация подготовки и участие команды в областных соревнованиях 
велосипедистов «Безопасное колесо»

В течение 
действия 

программы 
(май-август, 

сентябрь)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е го  «Управление 

образования»

16 Организация и проведение «Единых дней профилактики» в муниципальных 
образовательных организациях Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию),
ООА е го  «Управление 

образования»
ООА е г о  Управление по 

делам культуры, молодежи 
и спорта»



17 Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий 
«Внимание -  дети», «Внимание, каникулы» в каникулярный период и в 
начале нового учебного года

В течение 
действия 

программы 
(март, май, 

август, ноябрь, 
декабрь)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовекий»

(по согласованию),
ООА е г о  «Управление 

образования»
ООА е г о  Управление по 

делам культуры, молодежи 
и спорта»

18 Организация и проведение областного рейда «Горка» по ликвидации 
опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть

Зимний период ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
ООА е г о  «Комитет ЖКХ и 

СЭТС»
20 Организация мероприятий в образовательных организациях по 

популяризации световозвращающих элементов на одежде, профилактике 
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов и 
нарушений ими ПДД

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»
21 Организация и обеспечение деятельности общественного контроля за 

использованием учащимися начальных классов световозвращающих 
элементов в одежде, использовании детских удерживающих устройств при 
подвозе к образовательным организациям в форме «Родительского патруля»

В течение 
действия 

программы

ООА е г о  «Управление 
образования», 

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию)
22 Привлечение граждан на добровольной основе к деятельности «Народной 

дружины», патрулирование перекрестков, надзор за соблюдением правил 
дорожного движения

В течение 
действия 

программы 
(ежеквартально)

ООА е г о  Управление по 
делам культуры, молодежи 

и спорта»
ОГИБДД МО МВД России 

«Серовский»
(по согласованию) 

ООА е г о  «Комитет ЖКХ 
и СЭТС»

23 Организация мероприятий в рамках областного молодежного движения 
«Мы за безопасность на дороге»

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»



0 0 А СГО Управление по 
делам культуры, молодежи 

и спорта»
2 .3 . М ер оп р и я ти я  по п р о ф и л а к ти к е  д ет ск о го  д о р о ж н о -тр а н сп о р тн о го  тр а в м а т и зм а  

в о б р а зо в а т ел ь н ы х  о р га н и за ц и я х  С ось в и н ск ого  гор одск ого  о к р уга
24 Организация и проведение муниципального конкурса по ПДЦ «Дорожные 

правила важны -  дорожные правила все знать должны» среди обучающихся 
1-3 классов общеобразовательных организаций Сосьвинского городского 
округа

В течение 
действия 

программы 
(январь)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию),
0 0 А СГО Управление 

образования,
МБОУ ДО Д ДТ п. Сосьва

25 Организация и проведение фестиваля семейного творчества «ПДД от А до Я 
знает вся моя семья» среди семейных коллективов обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций Сосьвинского городского 
округа

В течение 
действия 

программы 
(январь -  
февраль)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СГО Управление 

образования,
ООА СГО Управление по 

делам культуры, молодежи 
и спорта»

26 Организация и проведение муниципального творческого конкурса в рамках 
движения ЮИД «Город мастеров» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Сосьвинского городского округа, родителей и 
педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций СГО

В течение 
действия 

программы 
(февраль)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СГО Управление 

образования,
ООА СГО Управление по 

делам культуры, молодежи 
и спорта»

27 Организация и проведение конкурсов детского творчества по пропаганде 
БДД «Я за безопасность» в рамках молодежного движения ЮИД среди 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций Сосьвинского 
городского округа

В течение 
действия 

программы 
(февраль-март)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СГО «Управление 

образования»
28 Организация и проведение поэтапного конкурса «Лидер ЮИД» среди юных 

инспекторов дорожного движения в рамках молодежного движения ЮИД 
среди общеобразовательных организаций Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(февраль, март, 

апрель)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СГО «Управление 

образования»,
МБОУ СОШ № 1 п. 

Восточный



29 Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов по БДЦ 
в рамках проведения конкурса «Лидер ЮИД» и в рамках молодежного 
движения ЮИД среди общеобразовательных организаций Сосьвинского 
городского округа

В течение 
действия 

программы 
(март, апрель)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  Управление 

образования,
МБОУ СОШ № 1 п. 

Восточный
30 Организация и проведение конкурсов агитбригад по БДД «Путешествие в 

страну Светофорию» в рамках молодежного движения ЮИД среди 
воспитанников дошкольных образовательных организаций Сосьвинского 
городского округа

В течение 
действия 

программы 
(март)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е го  «Управление 

образования»,
МБ ДОУ детский сад № 4 

«Сказка» п. Сосьва
31 Организация и проведение муниципального конкурса агитбригад среди 

юных инспекторов дорожного движения «Слет ЮИД», в рамках 
молодежного движения ЮИД среди общеобразовательных организаций 
Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(апрель)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»,
МБОУ СОШ № 1 имени 

Героя России В. Романова 
п. Сосьва

32 Организация и проведение конкурса рисунков и поделок по пропаганде 
БДД «Главная дорога детям» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Сосьвинского городского округа

(апрель) ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»,
МБ ДОУ детский сад № 16 
«Малышок» п. Восточный

33 Организация и проведение муниципального конкурса по предупреждению 
ДДТТ «Безопасное колесико» для воспитанников 6-7 лет среди дошкольных 
образовательных организаций Сосьвинского городского округа детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее -  ДДТТ)

В течение 
действия 

программы 
(июнь - июль- 

август)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  Управление 

образования,
МБ ДОУ детский сад № 1 

«Березка» п. Сосьва
34 Организация и проведение муниципального конкурса по оформлению 

прогулочных веранд и участков по пропаганде безопасности дорожного 
движения среди дошкольных образовательных организаций Сосьвинского 
городского округа в рамках приемки дошкольных образовательных

В течение 
действия 

программы 
(июнь)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление



организаций к новому учебному году образования»
35 Организация и проведение квеста по ПДД «Дорожный дозор» для отрядов 

юных инспекторов дорожного движения среди общеобразовательных 
организаций Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(сентябрь)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию),
0 0 А е г о  «Управление 

образования»,
ООА е г о

«Управление по делам 
культуры, молодежи и 

спорта»
36 Организация и проведение муниципального конкурса по БДД на лучший 

дизайн одежды пешехода с использованием световозвращающих элементов 
«Засветись волшебным светом» среди образовательных организаций 
Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(октябрь)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования»,
МБОУ СОШ № 4 п. Сосьва

37 Организация и проведение игры «Посвящение в пешеходы» для обучащихся 
1 — ых классов общеобразовательных организаций Сосьвинского городского 
округа

В течение 
действия 

программы 
(октябрь)

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА е г о  «Управление 

образования», 
образовательные 
учреждения СГО

38 Организация и проведение обучающего семинара «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. Проблемы. Опыт. Решения» для 
ответственных по профилактике ДДТТ общеобразовательных организаций 
Сосьвинского городского округа

В течение 
действия 

программы 
(ноябрь)

ОГИБДЦ МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СГО «Управление 

образования», 
МБОУ СОШ № 1 п. 

Восточный
2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность

39 Проведение в дней правовых знаний, выступление инспекторов по 
пропаганде по предупреждению травматизма.

В течение 
действия 

программы 
(ежемесячно)

ОГИБДД МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ИДИ МО МВД России 

«Серовский»
(по согласованию)

40 Изучение практики работы общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования Сосьвинского городского округа по обучению

В течение 
действия

ОГИБДД МВД России 
«Серовский»

-



детей безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

программы (по 
отдельному 

графику)

(по согласованию), 
0 0 А СТО «Управление 

образования»
Проведение бесед с людьми пожилого возраста о необходимости применения 
светоотражающих элементов, ознакомление об изменениях правил 
дорожного движения, обучение законопослушному поведению

В течение 
действия 

программы 
(март, май)

ОГИБДД ММО МВД 
России «Серовский» (по 

согласованию),
ООА СТО «Комитет ЖКХ 

и СЭТС»
41 Участие в выездных семинарах для педагогов по безопасности движения 

детей, обучение на курсах повышения квалификации педагогов, 
реализующих программу обучения детей безопасности дорожного движения 
в муниципальных образовательных организациях Сосьвинского городского 
округа

В течение 
действия 

программы

ОГИБДД МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СТО «Управление 

образования»
42 Организация и проведение тестирования в области ПДД в муниципальных 

учреждениях Сосьвинского городского округа
В течение 
действия 

программы 
(март, май)

ОГИБДД ММО МВД 
России «Серовский» (по 

согласованию),
ООА СТО «Комитет ЖКХ 

и СЭТС»
2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации

43 Организация выступлений сотрудников Г осавтоинспекции и других 
заинтересованных ведомств по вопросам организации профилактической 
работы с населением, в том числе по предупреждению травматизма

В течение
действия
программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию)
44 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в СМИ о 

причинах ДТП с граждан; аналитических материалов; тематических страниц 
на ведомственных сайтах, информационных сообщений, статей и заметок в 
средствах массовой информации о причинах ДТП с участием граждан.

В течение
действия
программы

ОГИБДД МО МВД России 
«Серовский»

(по согласованию), 
ООА СТО «Комитет ЖКХ 

и СЭТС»
45 Привлечение индивидуальных предпринимателей в организации пропаганды 

дорожного движения, путем размещения баннеров и растяжек
ООА СТО «Комитет ЖКХ 

и СЭТС»


