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Постановление № 57

от 01.04.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах»

Во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан от 22 декабря2014 года № б59 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РеспубликеДагестан на 2015-2020 годы» и в целях снижения уровня аварийности и обеспечения
законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного
движения в 2019-2020 годах» (прилагается).

2. МБУ «Центр информационных технологий и печати» опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте администрации МР «Курахский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы МО «Курахский район» по общественной безопасности-Исаева А.И.

4. Считать утратившим силу постановление главы администрации МО«Курахский район» от 05.03.2014 г. №26.

Глава
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Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах»
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1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

За последние годы на территории Республики Дагестан произошло 9397
ДТП, при которых 3256 человек погибли, 12341 — получил ранения.

По вине водителей совершено 7808 ДТП, при которых 2924 человека
погибли, 11015 — получили ранения. С участием детей произошло 1077 ДТП,
при которых 232 ребенка погибли, 1023 — получили ранения.

Основными причинами ДТП являются:

непрерывное увеличение потока как транзитного транспорта, следующего
по дорогам республики, так и зарегистрированных в Республике Дагестан
автомототранспортных средств;

низкий уровень дисциплины водителей, который проявляется в
пренебрежении нормами и правилами в области безопасности дорожного
движения (управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение
скоростного режима и правил маневрирования);

несвоевременность оказания медицинской помощи пострадавшим (в том
числе детям) в ДТП;

недостаточный уровень подготовки детей дошкольного и школьного
возрастов к участию в дорожном движении, незнание ЩД, недостаточное

внимание взрослых (как родителей, так и учителей) к проблеме
безопасности дорожного движения.

Подпрограмма ориентирована в том числе на реализацию мероприятий,
направленных на повышение правового сознания и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения, прежде всего детей.



Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма
позволяет отметить постепенное увеличение количества ДТП, в результате

которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой
степенью тяжести.

Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи
пострадавшим является одной из основных причин их высокой смертности.
Общая смертность указанных лиц в 18 раз выше, чем при получении травм
в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 4

раза чаще, нуждаются в госпитализации в 6 раз чаще.

Система организации прибытия медиков на место ДТП и оказания помощи
пострадавшим нуждается в совершенствовании.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного
движения с целью формирования устойчивых стереотипов
законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне.

Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, безразличным
отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного
понимания участниками дорожного движения причин их возникновения.

Необходимо профилактическое воздействие на население через средства
массовой информации, путем вовлечения студентов в отряды внештатных
сотрудников ГИБДД.

Усугубление обстановки с увеличением количества ДТП и наличие
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют
координации усилий государства и общества, концентрации федеральных и
республиканских ресурсов, а также формирования эффективных
механизмов взаимодействия органов государственной власти при возможно
более полном учете интересов граждан.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы
обусловлена:

социально-экономической остротой проблемы;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

необходимостью привлечения к решению проблемы органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
отобранных на конкурсной основе.

Проблема безопасности дорожного движения для Республики Дагестан
существует как комплекс нерешенных организационных, технических и



финансовых аспектов. Решить ее действиями отдельных органов
государственной власти практически невозможно, проблема носит
межведомственный стратегический характер.

Решение проблемы соответствует приоритетным направлениям социально-
экономического развития Российской Федерации и Республики Дагестан.

11. Приоритеты, цели и задачи в сфере повышения безопасности
дорожного движения

Целью подпрограммы является снижение уровня аварийности, количества
погибших в ДТП на дорогах Республики Дагестан и обеспечение законных
прав граждан на безопасные условия дорожного движения.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
ДТП;

повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами
требований безопасности дорожного движения;

развитие системы информационного воздействия на население в целях
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере
дорожного движения;

обучение детей и подростков ПДД, обеспечение безопасного участия детей
в дорожном движении;

совершенствование подготовки водителей транспортных средств;

развитие системы организации движения транспортных средств и

пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Ш. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап, с 2019 по 2020 годы.

У1. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1.



Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение

безопасности дор в 2019-2020
годах», утвержден ием Главы МР

«Курахский райо 2019 г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах»
Ожидаемый

результат
Сроки Объем Исполнители

исполнения   финансирования
тыс. уб.)

Наименование мероприятия
п.п.

1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения
частников до ожного движения

1. Проведение широкомасштабных акций
«Внимание, Дети!», «Внимание — пешеход!»,

«Вежливый водитель!»

ОМВД России по Формирование У

Курахскому участников стереотипов

район безопасного поведения

на улицах и дорогах

2019-2020 гг.

МБУ «Центр

информационных '
технологий и

печати»

МБУ «Центр Формирование У

информационных участников стереотипов
технологий и безопасного поведения ~

2019-2020 гг.2. Размещение материалов в средствах массовой

информации по вопросам безопасности
дорожного движения

печати» на улицах и дорогах



Г

3. ~ Проведение конкурсов агитбригад отрядов юных
инспекторов движения (ЮИД) "Верны
ЮИДовской стране" и «Безопасное колесо»

2019-2020 гг. Отдел

образования
ТФормирование У

, участников стереотипов

безопасного поведения

на улицах и дорогах

2. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование
о ганизации до ожного движения т анспо тных с едств и пешеходов в айоне

1. Обустройство участков улично-дорожной сети
~ населенных пунктов пешеходными

2019-2020 гг. Повышение

безопасности пешеходов

50 Администрация

МР «Курахский

район»~ ограждениями, в том числе в зоне пешеходных
переходов

и транспортных средств

в дорожном движении

ОМВД России по

Курахскому

району

. Оборудование нерегулируемых пешеходных
переходов освещением, искусственными

2019-2020 гг. 20 Повышение

безопасности пешеходов

и транспортных средств

в дорожном движении

Администрация

МР «Курахский

район:»дорожными неровностями

ОМВД России по

Курахскому

району

Проведение семинаров и конференций, 2019-2020 гг. ОМВД России по

Курахскому

району

Повышение

безопасности пешеходов

и транспортных средств

в дорожном движении

организациипосвященных вопросам

безопасности движения

2019-2020 гг.Обновление дорожных разметок пешеходных
переходов

20 Администрация

МР «Курахский

район»

Повышение

безопасности пешеходов

и транспортных средств ~
в дорожном движении



3. Ме оп иятия, нап авленные на азвитие системы оказания помощи лицам, пост адавшим в ез льтате ДТП
2019-2020 гг.Материально-техническое

лечебных учреждений,

ГБУ РД

«Курахская ЦРБ»

Снижение показателей

смертности от дорожно-
обеспечение

оказывающих

экстренную помощь лицам, пострадавшим в

результате ДТП

транспортных

происшествий

2019-2020 гг. Снижение показателей ~ГБУ РД

~ «Курахская ЦРБ»
Создание механизма взаимного оповещения

экстренных служб, привлекаемых для
ликвидации последствий ДТП, осуществление

организационных и технических мероприятий

смертности от дорожно- ~

транспортных

происшествий' ОМВД России по

Курахскому

район

ПСЧ-18 Ф. КУ

«Отряд ФПС по
Республике
Дагестан»

ГБУ РД

! «Курахская ЦРБ»

Снижение показателей 1

смертности от дорожно- ~

2019-2020 гг.3. Подготовка и проведение специальных учений
по тематике организации и оказания

~ медицинской помощи лицам, пострадавшим в

~ результате ДТП

транспортных

~ происшествийПСЧ-18 ФГКУ

«Отряд ФПС по

Республике

Дагестан»


