
 

 

Приложение № 13 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

Администрации 

муниципального образования  

Сенной округ  

№186 от 03 октября 2019 года 

 

Муниципальная программа  

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования Сенной округ»  

на 2020 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования Сенной округ» на 2020 год 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2020 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации Программы является снижение уровня дорожно-транспортного 

травматизма, прежде всего, среди детей и подростков, повышение уровня культуры участников 

дорожного движения. 
 

Основными задачами, направленными на достижение целей являются: 

 - пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения, стереотипов безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 - повышение безопасности детей и подростков на дорогах и на внутридворовых территориях. 

  



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№п/п 
Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 

1. Координация деятельности органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, государственных и общественных учреждений и организаций, участвующих в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

1.1 Участие в заседаниях комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

2020 г. 

по графику 

проведения 

заседаний 

 

Не требуется 

1.2 Проведение и/или участие в «круглых столах», 

конференциях, семинарах, беседах  по проблемам 

профилактики нарушения ПДД, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

2020 г. 

по отдельному 

графику 

 

 

Не требуется 

1.3 Внесение в органы исполнительной власти Санкт-

Петербурга предложений по организации и 

изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского  транспорта, 

установке светофорных объектов, дорожных знаков, 

нанесению дорожной разметки  

 

2020 г. 

при поступлении 

заявлений  

 

 

Не требуется 

2. Пропаганда  необходимости соблюдения правил дорожного движения, воспитание 

культуры и  стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» 

и/или размещение на официальном сайте материалов, 

направленных на повышение культуры поведения на 

улицах и дорогах, пропаганду соблюдения правил 

дорожного движения, статистической информации 

 

 

2020 г. 

 

 

 

Не требуется 

3.Профилактика дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков 

3.1 Изготовление и распространение среди детей и 

подростков предметов со светоотражающими 

(световозвращающими) элементами (мешков для 

обуви, брелоков и др.) 

 

2020 г. 

 

 

239,0 

3.2 Организация для детей и подростков экскурсий в 

музей городского электрического транспорта 

2020 г. 

5 экскурсий 

 

6,0 

3.3 Организация и/или участие в проведении конкурсов, 

направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения. 

2020 г. 

 

Не требуется 

 Общий объем финансирования  245,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 снижение количества и уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 



 

 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1. Число распространенных среди детей и подростков мешков для обуви со светоотражающими 

(световозвращающими) полосами – 250 шт.;  

4.2. Число распространенных среди детей и подростков светоотражающих (световозвращающих) 

брелоков – 450 шт.;  

4.3. Количество детей и подростков – участников мероприятий, направленных на изучение правил 

дорожного движения, формирование стереотипов безопасного поведения на дорогах  –  150 чел. 

4.4. Число размещенных в газете «Сенной округ» и на официальном сайте МО Сенной округ 

материалов, посвященных безопасности дорожного движения – 20 статей. 

 


