
Приложение к постановлению 

администрации Города Томска 

от 26.01.2021 № 43 

 

Программа 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Томск» 

на 2021-2022 годы» 

 

I. Паспорт 

программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании «Город Томск» на 2021-2022 годы»  

Наименование 

программы 

Программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Город Томск» на 2021-2022 годы» (далее – программа) 

  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Департамент дорожной деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска 

Соисполнители  Департамент образования администрации Города Томска; 

Управление информационной политики и общественных связей 

администрации Города Томска; 

Управление молодежной политики администрации Города 

Томска 

Департамент городского хозяйства администрации Города 

Томска 

Администрации районов Города Томска 

Участники УГИБДД УМВД России по Томской области (по согласованию) 

Муниципальные образовательные учреждения города Томска 

 

Цели программы Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими; профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

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 детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах 

Срок и этапы 

реализации программы 

2021 – 2022 годы  

Объемы 

финансирования 

программы 

Финансирование программы не предусмотрено 

 

II. Характеристика сферы реализации программы 

 

Настоящая программа разработана на основании пункта 4б перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637, подготовленного по итогам 



заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 14.03.2016, в 

целях решения задачи формирования законопослушного поведения участников дорожного 

движения. 

Задача формирования законопослушного поведения участников дорожного 

движения является одной из важнейших задач современного общества и имеет особую 

актуальность на территории муниципального образования «Город Томск».  

В соответствии с анализом текущей аварийности и публичного мониторинга 

ситуации на автомобильных дорогах муниципального образования «Город Томск» в 

сравнении с анализом аварийности в 2018 году за 2019 год на территории  

муниципального образования «Город Томск» зарегистрировано 371 (441) дорожно-

транспортное происшествие, в которых погибло 24 (24) человека, 438 (527) получили 

ранения. За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 214 (аналогичный период прошлого 

года (далее - АППГ) 310) дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек 

погибло (АППГ 21), 243 (АППГ 356) получили ранения.  

Наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах муниципального образования «Город Томск» (далее – 

аварийность) являются: несоблюдение очередности проезда, нарушение проезда 

пешеходного перехода, выезд на встречную полосу движения. 

Основными факторами, обуславливающими высокий уровень аварийности, является 

низкий уровень знаний Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993  

№ 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее - правила дорожного движения), а 

также в целом низкая правовая культура населения, осознание участниками дорожного 

движения юридической безответственности за совершенные правонарушения, 

безразличное отношение к возможным последствиям дорожно-транспортных 

происшествий, отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточное вовлечение 

населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена 

необходимостью исполнения поручения Президента Российской Федерации и снижения 

высокой аварийности на дорогах, а также межотраслевым и межведомственным 

характером проблемы.  

Реализация настоящей программы позволит скоординировать действия УГИБДД 

УМВД по Томской области и органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Город Томск» в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

исполнить мероприятия профилактического характера, направленные на снижение 

количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения и детского 

травматизма на дорогах. 

 

III. Механизм реализации мероприятий программы 

 

Механизм реализации программы предусматривает осуществление мероприятий по 

следующим направлениям:  

- проведение мероприятий, акций, эстафет, конкурсов, игр, викторин, социальных 

компаний по теме обеспечения безопасности дорожного движения; 

- проведение тематических уроков и занятий с обучающимися и воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений Города Томска; 

- распространение информации в сети «Интернет» в целях формирования 

законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

Конкретный перечень мероприятий программы содержится в плане, утвержденном 

приложением к настоящей  программе. 

Ожидаемым эффектом от реализации программы является формирование у 

участников дорожного движения нетерпимости к нарушениям правил дорожного 



движения, повышение уровня правовой культуры участников дорожного движения и 

знаний требований  безопасного поведения на дорогах. 

Основными ожидаемыми конечными результатами являются: 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 

участием несовершеннолетних, пешеходов;  

- увеличение доли учащихся и воспитанников, задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

 

IV. Механизмы управления и контроль за реализацией программы 

 

Управление реализацией программы и мониторинг ее результатов осуществляет 

департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска. 

В целях мониторинга реализации программы в соответствии с запросами 

департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска 

исполнители программы предоставляют справочную и аналитическую информацию о 

реализации мероприятий программы. 

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется начальником 

департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска. 

Ответственность за реализацию программы несут исполнители в соответствии  с 

установленной компетенцией. 

 

 



Приложение 

 к программе «Формирование законопослушного поведения 

 участников дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Томск» 

 на 2021-2022 годы» 

План мероприятий  

программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании «Город Томск»  на 2021-2022 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 5 

1. 

Подготовка методических рекомендаций по обучению 

детей Правилам дорожного движения  Российской 

Федерации 

В течение  

2021-2022 

годов 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

2. 

Обеспечение наличия в муниципальных 

образовательных учреждениях актуальной 

информации по обеспечению 

безопасности дорожного движения и снижению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В течение  

2021-2022 

Годов 

Департамент образования администрации 

Города Томска, муниципальные 

образовательные учреждения города Томска,  

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

3. 

Проведение родительских собраний, в ходе которых 

доводить до родителей (иных законных 

представителей несовершеннолетних) информацию о 

необходимости использования учащимися 

световозвращающих элементов и детских 

удерживающих устройств при нахождении ребенка в 

автомобиле 

В течение  

2021-2022 

Годов 

Департамент образования администрации 

Города Томска, муниципальные 

образовательные учреждения города Томска, 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 



4. 

Проведение профилактических мероприятий, акций, 

эстафет, конкурсов, игр, викторин, социальных 

компаний, направленных на повышение у 

обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений уровня знаний Правил 

дорожного движения Российской Федерации с 

привлечением членов общественных организаций и 

формирований, добровольных народных дружин, 

волонтеров, студенческих отрядов, родительских 

комитетов 

В течение  

2021-2022 

Годов 

Департамент образования администрации 

Города Томска, муниципальные 

образовательные учреждения города Томска,  

управление молодежной политики 

администрации Города Томска, 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

5. 

Проведение тематических уроков и занятий с 

обучающимися и воспитанниками муниципальных 

образовательных учреждений по Правилам дорожного 

движения Российской Федерации, направленных на 

повышение у участников дорожного движения уровня 

правосознания, в том числе, стереотипа 

законопослушного поведения и негативного 

отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения 

В течение  

2021-2022 

Годов 

Департамент образования администрации 

Города Томска, муниципальные 

образовательные учреждения города Томска,  

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

6. 

Проведение лекций, семинаров, совещаний и 

практических занятий совместно с УГИБДД УМВД 

России по Томской области (по согласованию) по 

актуальным вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения 

В течение 

2021-2022 

годов 

Департамент дорожной деятельности и 

благоустройства администрации  

Города Томска 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

7. 

Размещение материалов о проведении мероприятий по 

формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на интернет 

ресурсах администрации Города Томска 

В течение 

2021-2022 

годов 

Управление информационной политики и 

общественных связей администрации Города 

Томска 

8. 

Проведение совместных с УГИБДД УМВД 

России по Томской области профилактических 

мероприятий с привлечением добровольных народных 

дружин, волонтеров и иных неравнодушных граждан 

 

В течение 

2021-2022 

годов 

Администрации районов Города Томска 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 



9. 

Размещение агитационной продукции ГИБДД и 

трансляцию аудио и видеороликов по безопасности 

дорожного движения в салонах подвижного состава 

ТГУМП «ТТУ», а также в маршрутном транспорте 

(автобусах) 

В течение 

2021-2022 

годов 

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска 

УГИБДД УМВД России по Томской области  

(по согласованию) 

 

 


