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АДРЕСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

               «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

               ТЕРРИТОРИИ МР « КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» на 2015 год» 

                                               Паспорт программы 

Наименование Программы – адресная муниципальная программа  «Повышение 

безопасностидорожного движения на территории 

   МР «Кумторкалинскийрайон» 

Основание для разработ-   -   Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О без- 

ки  Программыопасности дорожного движения», Федеральный  

закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах местного самоуправления» 

Заказчик Программы-             Администрация МР «Кумторкалинский район» 

Основные разработчики  -Администрация МР «Кумторкалллинский район» 

Программы 

Цели и задачи                     -    Целями Программы являются:  

Программы                          -    создание условий для повышения безопасности  

дорожного движения на территории МР «Кумторк 

алинский район»; 

 -    сокращение количества дорожно-транспортных   

происшествий с пострадавшими; 

-сокращение количества лиц, погибших в результате  

дорожно-транспортных происшествий.  

 

 

 



 

Задачи Программы: 

 -предупреждение опасного поведения участников  

дорожного движения; 

 -сокращение детского дорожно-транспортного  

травматизма; 

 -совершенствование организации движения транс- 

порта и пешеходов в сельских поселениях района; 

-разработка  и применение эффективных  схем, 

методов и средств организации дорожного движения 

                                                    -совершенствование системы пропаганды безопас- 

ности дорожного движения; 

-повышение уровня технического состояния автомо- 

бильных дорог общего пользования; 

-разработка новых дислокаций на улицах поселений. 

Сроки реализации           -     Программа рассчитана на 2015 год. 

Программы 

 

Ожидаемые конечные     -    -сокращение в 2015 и в последующие годы лиц, по- 

Результаты                                гибщих в результате ДТП; 

                                                     -сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

                                                     -повышение технического уровня автомобильных 

дорог общего пользования в поселениях; 

                                                     -обеспечение дорожными знаками на уровне 100 

процентов от количества, определяемого дислока- 

циями дорожных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Характеристика проблемы 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - 

аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества 

и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории 

района наезд на пешехода, а также столкновение и опрокидывание в результате 

превышения скорости. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 

дорожного движения, нарушение экологической обстановки, а также рост 

количества дорожно-транспортных происшествий. 

Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с 

нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации водителями 

транспортных средств. Преобладает среди ДТП, ДТП связаны с неправильным 

выбором скорости движения, вследствие выезда на полосу встречного движения. 

Вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия во много 

раз растет, при нахождении водителя в нетрезвом виде. Также вероятность 

совершения ДТП растет при вождении автотранспорта лицом не имеющим 

правоуправлять транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность 

оказывают водители транспортных средств принадлежащих физическим лицам. 

Удельный вес этих происшествий превышает 80-90% всех происшествий, 

связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного 

движения. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации 

долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, 



концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также 

формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных институтов и негосударственных структур при возможно более 

полном взаимосвязи при решении задач снижения рисков в ДТП. 

 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цели: 

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах МР 

"Кумторкалинский районрайон"; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение 

аварийности, улучшение экологической обстановки. 

Основные задачи: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

поселении; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств 

организации дорожного движения; 

- совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного 

движения; 

- совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения; 

- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения; 

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования; 

- разработка новых дислокаций дорожных знаков на улицах поселений и 

подъездах к ним. 

 

 

 



 

III. Перечень мероприятий 

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей 

предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических 

средств регулирования дорожного движения. 

3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения 

и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основные мероприятия программы 

 Мероприятия Исполнитель Сроки Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности 
дорожного движения 

1.1 Проведение 

массовых 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение 

широких слоев 

населения, 

коллективов 

предприятий, 

водителей 

транспортных 

средств для решения 

проблем 

безопасности 

движения на 

автомобильном 

транспорте 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

"Кумторкалинский 

район", отдел ГИБДД 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району 

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения 

2.1 Все искусственные 

неровности 

оборудовать 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

2015г. За счет средств  

сельских 

поселений 



дорожными знаками 

5.20 и 1.17, 

дорожной разметкой 

1.25, на пешеходных 

переходах 

организовать 

искусственное 

освещение, 

установить 

дорожные знаки 

5.19.1 . 5.19.2 около 

школ, 

искусственные 

неровности 

обустроить 

пешеходный 

переход, установить 

дорожные знаки, 

5.19.1  5.19.2 в 

количестве 4 штук 

на каждом 

пешеходном 

переходе, знаков 

ограничения 

скорости 30км/ч, 

"Внимание дети!" 

1.23 в каждом 

направлении 

движения по два 

знака 

"Кумторкалинский 

районрайон", отдел 

ГИБДД  ОМВД РФ по 

Кумторкалинского району 

согласованию, 

администрации сельских 

поселений, ОАО 

«Кумторкалинское ДЭП» 

2.2 Установка 

рекламных щитов, 

пропагандирующих 

безопасность 

дорожного 

движения 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

"Кумторкалинский район" 

сельские поселения 

2015г.  За счет средств 

бюджета района 

и сельских 

поселений 

2.3 Разработка новой 

дислокации 

дорожных знаков 

ОАО «Кумторкалинское 

ДЭП» 

2015г. За счет средств 

бюджета 

сельских 

поселений 

2.4 Проведение 

регулярных 

комиссионных 

проверок состояния 

автомобильных 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

"Кумторкалинский 

район", отдел ГИБДД  

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 



дорог, улично-

дорожной сети, на 

их соответствие 

требованиям 

безопасности 

дорожного 

движения 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району 

2.5 Выявление 

аварийно-опасных 

участков 

автомобильных 

дорог улично-

дорожной сети 

населенных пунктов 

администрации МР 

"Кумторкалинский 

район". По 

результатам 

проведенного 

анализа разработать 

план мероприятий 

по ликвидации 

очагов аварийности 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

"Кумторкалинский 

район", отдел ГИБДД  

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району 

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 

2.6 Ремонт улично-

дорожной сети 

Администраций 

сельских поселений 

района 

Администрации сельских 

поселений района 

2015г. За счет средств 

местного 

бюджета 

сельских 

администраций 

2.7 Организация в 

библиотеках 

сельских КДЦ 

выставок книг и 

плакатов и стендов 

безопасности 

дорожного 

движения 

Отдел культуры 

администрации МР 

"Кумторкалинский район" 

2015г. Средства не 

требуются 

2.8 Установка средств 

ограничения 

скорости и 

соответствующих 

дорожных знаков в 

местах 

представляющих 

опасность 

гражданам и 

Администрации сельских 

поселений района 

2015г. За счет средств  

сельских 

поселений 



домашнему скоту 

3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1 Информирование 

населения района о 

состоянии 

аварийности на 

автомобильном 

транспорте и 

принимаемых мерах 

по ее снижению. 

Особое внимание 

уделять состоянию 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

"Кумторкалинский 

район", отдел ГИБДД 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскомурайону, 

ТБС-Кумторкала и газета 

«Сарихум» 

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 

3.2 Проведение на 

территории 

Кумторкалинского 

района массовых 

профилактических 

мероприятий 

Всероссийской 

акции "Внимание , 

дети!" 

Отдел ГИБДД ОМВД РФ 

по Кумторкалинскому 

району 

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 

3.3 Приобретение 

методической 

литературы и 

наглядной агитации 

для оформления 

уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальных 

учреждениях 

Администрация МР 

"Кумторкалинский 

район", администрации 

сельских поселений 

2015г.  За счет бюджета 

района 

4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности движения 

4.1 Проведение 

регулярных рейдов 

по выявлению и 

Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

администрации МР 

В 

течение 

года 

Средства не 

требуется 



пресечению 

нарушителей правил 

дорожного 

движения в 

населенных пунктах 

"Кумторкалинский 

район", отдел ГИБДД 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому района 

 

Утвержден на заседании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения АМР «Кумторкалинский район» от 16.03.2015 года 

 

 

 

 


