
 

 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

29 мая 2017 года № 218 

с. Альменево 

 

 

О внесении изменений  в программу 

Альменевского района «Повышение  

безопасности дорожного движения в  

Альменевском районе» на 2014-2018 годы 

 

 

В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации, статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Альменевского района Курганской области от 4 

марта 2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской 

области»,, Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в  муниципальную  программу Альменевского района  

«Повышение безопасности дорожного движения в Альменевском районе на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Альменевского района от 26 ноября 2014 года 

№ 489: раздел VII программы «Перечень мероприятий программы» изложить согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации Альменевского 

района Цаплина Э.Н. 

 

 

Глава Альменевского района                                                           Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

Исп. Пястолов И.П. 

8 (35242) 9-86-41



 

 

 

Приложение 1 

   к постановлению 

Администрации Альменевского района 

                 от 29 мая 2017 года  № 218 

«О внесении изменений  в программу 

Альменевского района «Повышение  

безопасности дорожного движения в  

Альменевском районе» на 2014-2018 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Альменевского района 

«Повышение безопасности дорожного движения в Альменевском районе» на 2014-2018 годы 

№ Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение комплексных обследований 

автомобильных дорог Альменевского района 

Курганской области  

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Своевременное проведение 

ремонтных работ на указанных 

объектах 

2. Ежемесячное проведение оценки качества содержания 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального  и межмуниципального   значения 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Поддержание проезжей части в 

исправном состоянии 

3. Разработка и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, предупреждение и 

пресечение нарушений правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами ДТП. 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Сокращение количества нарушений 

правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами 

совершения ДТП 

4. Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по информированию населения, 

проживающего на территории Альменевского района, 

о целях и задачах мероприятий по обеспечению 

Районная газета 

«Трибуна» (по 

согласованию); 

ОГИБДД МО МВД 

2014-2018 годы Повышение правового сознания и 

предупреждения опасного 

поведения участников дорожного 

движения 



 

 

безопасности дорожного движения, разъяснения 

правил дорожного движения. 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию); 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района 

5. Анализ влияния эффективности работы технических 

систем автоматического обнаружения и фиксации 

нарушений правил дорожного движения на 

сокращение числа ДТП и тяжести их последствий, 

экономической и социальной эффективности работы 

систем. Разработка предложений по их дальнейшему 

развитию. 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Обеспечение безопасности 

дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов, снижение 

уровня аварийности на дорогах; 

снижение уровня смертности в ДТП 

6 Разработка и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, предупреждение и 

пресечение нарушений правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Сокращение количества нарушений 

правил дорожного движения, 

являющихся основными причинами 

совершения ДТП 

7. Организация и проведение районной олимпиады по 

правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» среди 

обучающихся образовательных организаций 

Альменевского района Курганской области (в том 

числе обеспечение питания участников, проведение 

концертно-познавательной программы, приобретение 

канцелярских принадлежностей и подарков для 

победителей) 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района  

2014-2018 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

8. Организация проведения Всероссийской 

профилактической операции «Внимание – Дети!» по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению безопасности перевозок 

детей автомобильным транспортом на территории 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию); 

Районный отдел 

2014-2018 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 



 

 

Альменевского района Курганской области образования 

Администрации 

Альменевского района 

9. Организация и проведение на базе детских 

оздоровительных школьных площадок дневного 

пребывания комплекса профилактических 

мероприятий по привитию детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде и предупреждению 

нарушений ими правил дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию); 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района 

2014-2018 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

10. Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по информированию населения, 

проживающего на территории Альменевского района  

Курганской области, о целях и задачах мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, 

разъяснение правил дорожного движения 

Районная газета 

«Трибуна» (по 

согласованию); 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию); 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района 

2014-2018 годы Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения 

11. Организация и проведение районного слета-конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (в том числе расходы на питание и проживание 

участников и сопровождающих лиц, приобретение 

призов и сувенирной продукции, организацию 

концертной программы). Подготовка команды 

Альменевского района для участия в областном 

конкурсе юных инспекторов движения (в том числе 

расходы на проезд, проживание и питание участников 

и сопровождающих лиц, приобретение одежды и 

обуви, методической литературы) 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию); 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района  

2014-2018 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 



 

 

12. Корректировка зон ответственности медицинских 

учреждений по оказанию помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, на автомобильных 

дорогах 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Обеспечение своевременности 

прибытия служб на место ДТП 

13. Организация экстренной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, создание 

консультативной и эвакуационной системы оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от 

характера полученных травм 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Сокращение времени прибытия 

соответствующих служб на место 

ДТП, повышение эффективности их 

деятельности по оказанию помощи 

лицам, пострадавшим в ДТП  

14. Применение стандартов и лечебных технологий 

оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Снижение уровня смертности в 

ДТП 

15. Внедрение в процесс обучения учебно-методических 

пособий и обучающих программ по оказанию первой 

помощи для сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014 год Снижение уровня смертности в 

ДТП 

16. Обеспечение взаимодействия ведомственных 

дежурных (диспетчерских) служб по организации 

ликвидации последствий ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию), 

МЧС (по 

согласованию),  

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

17. Анализ структуры травматических повреждений по 

профилю и степени тяжести у различных категорий 

участников дорожного движения (водители, 

пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате 

ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Сокращение к 2019 году количества 

лиц, погибших в результате ДТП, на 

20% по сравнению с аналогичным 

показателем в 2012 году 



 

 

18. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма 

19. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, 

пострадавших в результате ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Сокращение к 2019 году количества 

лиц, погибших в результате ДТП, на 

20% по сравнению с аналогичным 

показателем в 2012 году 

20. Анализ эффективности функционирования всех 

звеньев системы экстренной медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

21. Применение критериев эффективности мероприятий, 

направленных на развитие системы оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

22. Оптимизация механизма взаимного оповещения 

экстренных служб, привлекаемых для ликвидации 

последствий ДТП 

ГБУ «Альменевская 

центральная районная 

больница» (по 

согласованию), 

МЧС (по 

согласованию), 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Шумихинский» (по 

согласованию) 

2014-2018 годы Укрепление межведомственного 

взаимодействия в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 


