
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   28.09.2012г.                       с. Александровка                   № 878-п 

 
 

Об утверждении  
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Александровском районе на 2013-2015 годы»  
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального образования Александровский район, ут-
верждённым Постановлением администрации Александровского района от 
27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Александровском районе на 2013-2015 годы» 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского района Грине-
ва С.Н.. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародо-
вания. 
 
 

Глава района                                                                          А.П.Писарев 
 

 
 
 
 

Разослано: Гриневу С.Н., МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области», ОГИБДД  МОМВД РФ 
«Шарлыкский», Александровское дорожное управление ГУП «Оренбургрем-
дорстрой»,  МО «Александровский сельсовет», муниципальные образования 
района, МКУ «Финансовый отдел администрации Александровского района 
Оренбургской области», прокурору района, в дело. 

 



Приложение   
к постановлению администрации 
Александровского района  
от 28.09.2012 г. № 878-п 
 

 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе 

на 2013-2015 годы»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт долгосрочной целевой программы 
 

I.Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
Александровском районе на 2013-2015 го-
ды»  
 

II. Основание для разработки 
Программы 

Федеральный Закон Российской  Федера-
ции «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ, ч.4 
ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 
 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района 
Оренбургской области 
 

IV. Разработчик Программы- 
ответственный исполнитель 

Администрация Александровского района 
Оренбургской области 
 

V. Соисполнители Программы МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области», ОГИБДД  МОМВД РФ «Шар-
лыкский», Александровское дорожное 
управление ГУП «Оренбургремдорстрой»,  
МО «Александровский сельсовет», муни-
ципальные образования района  

VI. Цели и задачи Программы Обеспечение охраны жизни, здоровья гра-
ждан и их имущества, повышение гарантий 
их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах при условии решения 
следующих задач: 
- повышение требований к техническому 
состоянию транспортных средств; 
- совершенствование правового информа-
ционного, организационного и техническо-
го обеспечения контрольно-надзорной дея-
тельности; 
- повышение эффективности аварийно-
спасательных работ и оказания экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях 
 

VII. Сроки и этапы реализации 2013-2015 год 



Программы 
 

 

VIII. Источники и объемы фи-
нансирования Программы 

Источником финансирования является те-
кущее финансирование: районного бюдже-
та, МО «Александровский сельсовет», 
Александровского дорожного   управление 
ГУП «Оренбургремдорстрой». Общий объ-
ем финансирования мероприятий програм-
мы составляет 1460 тыс. рублей 
 

IX.Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы 

Контроль за исполнением программы осу-
ществляет администрация Александровско-
го района Оренбургской области 
 

X. Оценка социально-
экономической эффективности 
Программы 

Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории района и сохранения 
жизни участников движения и пешеходов 

 
 
 

Список сокращений 
 

ДТП дорожно-транспортное происшествие 

ПДД правила дорожного движения 

БДД безопасность дорожного движения 

ГИБДД государственная инспекция  безопасности дорожного 

движения 

ДДТТ детский дорожно-транспортный травматизм 

УДС уличная дорожная сеть 

АИПС автоматизированная информационно-поисковая систе-

ма 

ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности 

ЮИД юный инспектор движения 

 



Основное содержание Программы 
 

1. Содержание проблемы 
Аварийность на автомобильном транспорте является одной из острей-

ших социально-экономических проблем, стоящих перед государством. Каж-
дый год более 10 миллионов человек в мире погибают и получают ранения в 
результате ДТП. 

 
В Александровском районе состояние аварийности с 2007 по 2011 год 

по динамике аварийности остается стабильной. 
 

 ДТП: погибло: ранено: 
2007 18 9 25 
2008 24 4 31 
2009 17 3 24 
2010 19 2 21 
2011 12 2 15 

  
Основной причиной возникновения ДТП (96,5%) является низкая дис-

циплина водителей и пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренеб-
режении ПДД. Следующей по значимости идет причина неудовлетворитель-
ного состояния улиц и дорог. 

Исходя из высокого уровня и значительных масштабов неблагоприят-
ной динамики показателей дорожно-транспортного травматизма, можно сде-
лать вывод, что если не предпринять специальных программных, целена-
правленных мер на решение этой проблемы, она будет еще более обострять-
ся. Поэтому повышение БДД должно стать одним из приоритетных направ-
лений развития и финансирования районной целевой программы. Использо-
вание программно-целевого подхода позволит при росте количества автомо-
билей добиваться сокращения случаев ДТП, числа погибших и раненых в них 
людей. 

 
2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья гра-
ждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах при условии решения следующих задач: 

- совершенствование государственной системы управления обеспече-
нием безопасности дорожного движения; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-
ния; 

- повышение требований к техническому состоянию транспортных 
средств; 

- совершенствование правового информационного, организационного 
и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; 



- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Данной программой предусмотрено выполнение мероприятий по при-
оритетным направлениям, обеспечивающим повышение безопасности до-
рожного движения. 

 
 

3. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий включает: 
- совершенствование улично-дорожной сети района; 
- работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма; 
- проведение районных массовых мероприятий с детьми по БДД; 
- выявление и устранение участков концентрации ДТП; 
Программные мероприятия приведены в Приложении к программе. 
 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- снижение уровня аварийности; 
- повышение транспортной дисциплины; 
-повышение уровня знаний в области БДД водителей и пешеходов; 
- снижение уровня травматизма среди несовершеннолетних участников 

дорожного движения; 
- снижение уровня аварийности и ущерба от ДТП; 
 

5. Система организации контроля 
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 

администрацией района.  
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их ка-

чественное и своевременное выполнение, рациональное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Система программных мероприятий 

 
№№ Наименование цели, задачи, 

мероприятия 
Срок 

реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 

тыс.руб. 
в том числе по источникам финансиро-

вания: 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по программе Итого 1460 - - 1460 -  
  2013 г. 690 - - 690 -  

2014 г. 380 - - 380 -  
2015 г. 390 - - 390 -  

  
1.Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Проведение профилактиче-
ских бесед в дошкольных, 
общеобразовательных учреж-
дениях, организациях района 

Всего 
 

15 - - 15 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области»-15,0 тыс. рублей  
ОГИБДД  МОМВД РФ «Шарлыкский» (по 
согласованию) 

2013 г. 5 - - 5 - 
2014 г. 5 - - 5 - 
2015 г. 5 - - 5 - 

1.2 Приобретение наглядных по-
собий, видеофильмов, учеб-
ной литературы по ПДД 

Всего 
 

45 - - 45 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области» 2013 г. 10 - - 10 - 

2014 г. 15 - - 15 - 
2015 г. 20 - - 20 - 

Приложение к долгосрочной 
 целевой программе 

«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Александровском 

районе на 2013-2015 годы»  
 



№№ Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 

тыс.руб. 
в том числе по источникам финансиро-

вания: 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местный 
бюджет 

ВнБ 

1.3. Проведение конкурсов Юных 
инспекторов дорожного дви-
жения, совершенствование 
подготовки преподавателей 
ОБЖ 

Всего 
 

30 - - 30 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области» - 30,0 тыс. рублей 
ОГИБДД  МОМВД РФ «Шарлыкский» (по 
согласованию) 

2013 г. 10 - - 10 - 
2014 г. 10 - - 10 - 
2015 г. 10 - - 10 - 

1.4. Устройство и дооборудова-
ние кабинетов ОБЖ и других 
объектов для практического 
закрепления навыков безо-
пасности дорожного движе-
ния 

Всего 
 

150 - - 150 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области» 

 
2013 г. 50 - - 50 - 
2014 г. 50 - - 50 - 
2015 г. 50 - - 50 - 

1.5. Участие в областном конкур-
се отрядов ЮИД 

Всего 
 

85 - - 85 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области» -85,0 тыс. рублей 
ОГИБДД  МОМВД РФ «Шарлыкский» (по 
согласованию) 
 

2013 г. 30 - - 30 - 
2014 г. 25 - - 25 - 
2015 г. 30 - - 30 - 

1.6. Публикация в СМИ статей по 
БДД и ДДТТ 

Всего 
 

- - - - - ОГИБДД  МОМВД РФ «Шарлыкский» (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 
2014 г. - - - - - 
2015 г. - - - - - 

1.7. Проведение районной олим-
пиады по ПДД, конкурсов на 
лучший плакат, сочинение, 
викторин на тему по ПДД 

Всего 
 

45 - - 45 - МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской 
области»- 45,0 тыс. рублей 
ОГИБДД  МОМВД РФ «Шарлыкский» (по 
согласованию) 
 

2013 г. 15 - - 15 - 
2014 г. 15 - - 15 - 
2015 г. 15 - - 15 - 



№№ Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 
Всего, 

тыс.руб. 
в том числе по источникам финансиро-

вания: 
фед. 

бюджет 
обл. 

бюджет 
местный 
бюджет 

ВнБ 

  
2.Выявление и устранение участков концентрации ДТП 

2.1. Установка и замена дорож-
ных знаков на территориаль-
ных дорогах, сигнальных 
столбиков, замена тросовых  
ограждений на барьерные 

Всего - - - - Текущее фи-
нансирование 

Александровское дорожное управление 
ГУП «Оренбургремдорстрой» (по согласо-

ванию) 2013 г. - - - - Текущее фи-
нансирование 

2014 г. - - - - Текущее фи- 
нансирование 

2015 г. - - - - Текущее фи-
нансирование 

2.2. Установка и замена дорож-
ных знаков на УДС райцентра 
с. Александровка 

Всего 
 

130 - - 130 - МО «Александровский сельсовет» (по со-
гласованию)- 130,0 тыс. рублей (справочно)  

2013 г. 50 - - 50 - 
2014 г. 40 - - 40 - 
2015 г. 40 - - 40 - 

2.3. Устройство искусственного 
освещения УДС района 

Всего 
 

600 - - 600 - МО «Александровский сельсовет» (по со-
гласованию)- 600,0 тыс. рублей (справочно)  

2013 г. 400 - - 400 - 
2014 г. 100 - - 100 - 
2015 г. 100 - - 100 - 

2.4. Разработка Проекта органи-
зации дорожного движения с. 
Александровка 

Всего 
 

360 - - 360 - МО «Александровский сельсовет» (по со-
гласованию)- 360,0 тыс. рублей (справочно) 

2013 120 - - 120 - 
2014 120 - - 120 - 
2015 120 - - 120 - 

 
 



 
Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации 
Александровского района  

 
По вопросу: Об утверждении  

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Александровском районе на 2013-2015 годы»  

 
      Проект внес: Гл. специалист по делам ГОЧС и  
 и мобилизационной работе администрации района                      А.А. Викулов 
 
 Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прила-
гаются»). 
Наименование организа-
ции 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата согла-
сования про-
екта 

Роспись 

    
    
    
    
    
 
Заключение юриста 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Кому разослать: Гриневу С.Н., МКУ «Отдел образования администра-
ции Александровского района Оренбургской области», ОГИБДД  МОМВД 
РФ «Шарлыкский», Александровское дорожное управление ГУП «Оренбур-
гремдорстрой»,  МО «Александровский сельсовет», муниципальные образо-
вания района, МКУ «Финансовый отдел администрации Александровского 
района Оренбургской области», прокурору района, в дело. 

 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. 
______________________________________________ 
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