
     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 июля 2021 года № 312 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Ачитском городском округе 

 на 2021-2024 годы 
 

 

Во исполнение подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года,  в целях реализации поручения Президента РФ от 

11.04.2016 №Пр-637 ГС, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа,  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Ачитском городском округе на 2021-

2024 годы (прилагается). 

2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 25 июля 

2018 года № 286 «Об утверждении плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения в Ачитском 

городском округе на 2018-2020 годы» считать исполненным и снять с контроля. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков  
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 июля 2021 года № 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 2021-2024 ГОДЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ   

Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Ачитском городском округе на 2021-2024 годы 

 

Ответственный исполнитель  плана 
Управление образования администрации Ачитского 

городского округа  

Сроки реализации  плана 

 
2021-2024 годы 

Цели и задачи  плана Цели  плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в на 2021-2024 годы: 

1) сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

2) повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения;  

3) профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в Ачитском городском округе. 

 

Задачи  плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в на 2021-2024 годы: 

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 плана правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения; 

3)  совершенствование системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Перечень основных целевых 

показателей  плана 

 

1) Количество ДТП с участием несовершеннолетних; 

2) Число детей погибших в ДТП; 

3) Доля учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике ДТП 

Ресурсное обеспечение плана За счет средств местного бюджета, предусмотренных в 

подпрограмме «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2024 года». 

Адрес размещения  плана в сети 

Интернет 

http://achit-adm.ru/ 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Характеристика проблемы  

 

 Основные понятия и термины, используемые в Плане: 

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 - 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. 

План по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Ачитском городском округе  на 2021-2024 годы» разработан во исполнение подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 

2024 года». 

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. 

В 2020 году на территории Ачитского городского округа 

ДТП с участием детей до 16 летнего возраста не зарегистрировано (АППГ-0). Однако, за 12 

месяцев 2020 года зарегистрировано два ДТП с участием детей старше 16 летнего возраста (АППГ 

– 0), в которых 2 ребенка-пассажира получили травмы различной степени тяжести и один ребенок 

обратился за медицинской помощь. Так, 17.11.2020 года в 09:20 в Ачитском городском округе на 

а/д подъезд к с. Большой Ут от а/д Пермь-Екатеринбург 12 км произошло ДТП (столкновение двух 

автомашин), в котором несовершеннолетний пассажир шестнадцатилетняя девушка проживающая 

Ачитский район д. Верх - Потам, получила травмы различной степени тяжести; 

несовершеннолетний пассажир семнадцатилетний юноша, обратился за медицинской помощью. 

14.12.2020 года в 13.50 в Ачитском городском округе на а/д П-Е 201 км произошло ДТП 

(столкновение трех автомашин), в результате которого ранен семнадцатилетний пассажир юноша, 

проживающий г. Воткинск Удмуртской республики. Таким образом, дети участвующие в ДТП 

получили травмы в качестве пассажиров. Все дети перевозились в транспортных средствах без 

нарушений ДТП с детьми пешеходами и велосипедистами на территории Ачитского городского 

округа не зарегистрированы.  

На дорогах, расположенных в черте населенного пункта и на а/д Ачит-Месягутова ДТП не 

зарегистрированы (АППГ-0;), на а/д Пермь-Екатеринбург зарегистрировано 1 ДТП (АППГ- 0; 

+100% ). Анализ ДТП с детьми-пассажирами по времени совершения отчетливо свидетельствует о 

том, что максимальное количество ДТП с их участием совершается в дневное время, при этом 

наибольшее количество зарегистрированных травм получили юноши в возрасте с 17 лет.   



Анализируя распределение ДТП с участием детей-пассажиров по дням недели, отмечаем, 

что ДТП с участием пассажиров произошли в понедельник 

и четверг, когда в результате ДТП телесные повреждения пучили 2 ребенка. По причине 

нарушения ПДД РФ самими детьми всех категорий участников дорожного движения в текущем 

году ДТП не зарегистрированы. (АППГ – 0). По причине нарушения ПДД РФ 

несовершеннолетними – водителями автомототранспортных средств за 12 месяцев 2020 года ДТП 

не зарегистрированы (АППГ-0). 

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с 

возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах городского 

округа и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми 

техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся 

интенсивностью транспортных потоков. 

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-637ГС. 

Характер Плана порождает ряд следующих рисков при его реализации: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов; 

- организационные и управленческие риски - слабая координация действий исполнителей 

подпрограмм, в результате которых могут возникнуть  диспропорции в ресурсной поддержке 

реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению 

эффективности использования бюджетных средств, недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Плана, неадекватность системы мониторинга реализации Плана, отставание от 

сроков реализации мероприятий, невыполнением одной или нескольких задач Плана. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Плана 

могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Плана. В связи с 

этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками.  

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-

целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий плана; 

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации 

плана; 

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 

реализации плана. 

Ожидаемый эффект от реализации Плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения в Ачитском городском округе  на 

2021-2024 - обеспечение безопасности дорожного движения,  сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими. 

 

Раздел 2. Цели, задачи  плана, целевые показатели  плана. 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Плана приведены в приложении № 1. 

 

Раздел 3. Мероприятия по выполнению  плана. 

 

Мероприятия по выполнению Плана приведены в приложении  № 2. 

Исполнители плана: 

- Администрация Ачитского городского округа; 

- Управление образования администрации Ачитского  городского округа; 

- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения открытых 

конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных контрактах о поставках 

товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской 



Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

муниципальных нужд; 

- муниципальные образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Плану мероприятий по формированию 

законопослушного поведения  участников 

дорожного движения  в Ачитском  городском 

округе  на 2021-2024 

 
Цели, задачи  и целевые показатели реализации Плана мероприятий по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения  в Ачитском городском округе  на 2021-2024 

 

№ 

строки 

Наименование цели и задач, целевые 

показатели 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Источник значений показателей Базовый 

показатель 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

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 0 0 

Распоряжение Правительства РФ 

от 08.01.2018 № 1-р 

«Об утверждении стратегии 

безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы» 

 

4 
Целевой показатель 2.  

Число детей, погибших в ДТП. 
ед. 0 0 0 0 0 

5 
Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в Ачитском 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 плана 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.  

Доля учащихся (воспитанников), 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП 

 

% 100 100 100 100 100 

Распоряжение Правительства РФ 

от 08.01.2018 № 1-р 

«Об утверждении стратегии 

безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации на 2018 - 

2024 годы». 



 

Приложение № 2 

к Плану мероприятий по формированию 

законопослушного поведения  участников 

дорожного движения  в Ачитском  городском 

округе  на 2021-2024 

 

Мероприятия по выполнению  плана по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в Ачитском 

городском округе  на 2021-2024 

 

№  

строки 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Номер строки  задач, целевых 

показателей, на достижение которых 

направлены мероприятия 

1 2 2 3 

1.  

Мероприятие 1.  

Разработка годовых межведомственных планов мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждениях 

 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

Образовательные организации 

3,4,8 

2.  

Мероприятие 2.  

Проведение в образовательных организациях  

пропагандистских кампаний, направленных на формирование 

у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушного поведения (издание и распространение 

информационных материалов) с выдачей канц. товаров с 

символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые 

столы, на уровне городского округа)   

 

Образовательные организации 

Участники дорожного движения 

ГИБДД (по согласованию) 

8 

3.  

Мероприятие 3.  

Приобретение световозращающих элементов и 

распространение их среди дошкольников и учащихся 

младших классов и жилетов для класса ЮИД  

 

Образовательные организации 

Участники дорожного движения 

Субъекты профилактики 

 

3,4 

4.  
Мероприятие 4. 

Укрепление движения юных инспекторов безопасности 

Управление образования 

администрации Ачитского 
3,4,8 



№  

строки 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Номер строки  задач, целевых 

показателей, на достижение которых 

направлены мероприятия 

1 2 2 3 

дорожного движения, (конкурсы), приобретение инвентаря 

для создания автогородков на территории Ачитского 

городского округа, для проведения практических занятий по 

безопасности дорожного движения  с детьми, оснащение 

специальных классов "Светофор" современными учебно-

методическими и материально-техническим средствами 

обучения детей безопасности дорожного движения  

 

городского округа 

Образовательные организации 

5.  

Мероприятие 5. 

Проведение уроков правовых знаний в образовательных 

организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – 

дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий 

 

Образовательные организации 

Участники дорожного движения 

ГИБДД (по согласованию) 8 

6.  

Мероприятие 6. 

Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 

«Безопасное колесо» для учащихся общеобразовательных 

организаций 

Образовательные организации 

Участники дорожного движения 

ГИБДД (по согласованию) 
3,4,8 

 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных в подпрограмме «Профилактика 

правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Ачитского городского округа  от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении муниципальной плана «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2024 года». 
Наименование мероприятий Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Мероприятие № 1 

Профилактика безопасности 

дорожного движения всего, из 

них            

632,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 261,50 176,0 175,0 0 0 0 



 

 


