
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.02.2019 № 450-п 
 

 
Об утверждении дорожной карты 
(комплексного плана мероприятий) 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» на 2019-
2025 годы» 
 
 
 В целях сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного 
движения, сокращения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести 
их последствий, во исполнение подпункта «Б» пункта 4 перечня поручений  
Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС  по 
итогам заседания президиума Государственного совета от 14 марта 2016 года,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»:  
 
 1. Утвердить дорожную карту (комплексный план мероприятий)  
«Дорожная карта (комплексный план мероприятий) по повышению уровня 
правосознания и формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»  на  2019-2025 годы», согласно приложению. 
 
  2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.П. Чернышева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 



 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
и.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Е.А. Соловьева. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н.Чернов 
 

 



Приложение 
      к постановлению  администрации  

       Междуреченского городского округа 
 

     от 27.02.2019 № 450-п 
 

Дорожная карта (комплексный план мероприятий) по повышению уровня правосознания и формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Междуреченский 

городской округ»  на  2019-2025 годы 
 

N  
п/п Наименование мероприятия Срок    

исполнения Исполнители 

1.  Рассмотреть итоги реализации дорожной карты на 
заседании комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.  

ежегодно И.о.заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству Соловьев 
Е.А. 

2.  Организовать и провести совещание с руководителями 
образовательных организаций, заместителями директоров 
образовательных организаций по безопасности 
жизнедеятельности, ответственными лицами по вопросам 
организации работы по профилактике ДДТТ 

1 раз в квартал в 
течение 2019-

2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

3.  Организовать и провести совещания с руководителями 
пришкольных и загородных лагерей отдыха детей по 
вопросам организации работы по профилактике ДДТТ 

Ежегодно,  
май 2019-2025 

годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 



4.  Организовать и провести семинары по профилактике 
ДДТТ 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 

5.  Организовать и провести родительские собрания 
«Безопасность детей на дорогах - забота общая», на 
которых рассмотреть вопросы обязательного применения 
при перевозке детей в салоне автомобиля ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств, 
строгом соблюдении требований ПДД РФ детьми-
пешеходами, водителями мотоциклов, мопедов, мокиков, 
скутеров. 

сентябрь, май 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

6.  Привлечение родителей в группы «Родительский патруль» 
с целью повышения эффективности контроля за 
соблюдением водителями правил перевозки детей и 
использованием несовершеннолетними 
световозвращающих элементов, а также соблюдением 
требований ПДД РФ детьми-пешеходами. 

сентябрь, май  
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

7.  Привлечение родителей учащихся к деятельности по 
контролю за состоянием улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций 

сентябрь, май 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

8.  Организовать обучение, повышение квалификации 
работников образовательных организаций,  ответственных 
за обучение детей правилам дорожной безопасности 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 

9.  На постоянной основе размещать материалы по 
формированию отрицательного образа правонарушителя, 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 



а также направленные на разъяснение законодательства в 
сфере обеспечения БДД на сайтах муниципальных 
образовательных организаций.  

городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

10.  Создание и размещение на постоянной основе в СМИ 
теле- и радиопрограмм, рубрик, направленных на 
формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
 

11.  Организовать изготовление и размещение  наружной 
социальной рекламы, направленной на формированию 
отрицательного образа правонарушителя, а также на 
разъяснение законодательства в сфере обеспечения БДД и 
профилактику ДТП (баннеры, перетяжки и т.д.) 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
А.С. Сазонтова 

12.  Проведение профилактических мероприятий (конкурсов, 
акций и т.д.) среди различных возрастных групп 
участников дорожного движения, направленных на 
выработку и закрепление законопослушного поведения 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

13.  Организация деятельности общественных организаций и 
добровольческих волонтерских отрядов по профилактике 
нарушений правил дорожной безопасности 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

14.  Организация и проведение профилактической работы с в течение Начальник МКУ «Управление 



водителями автотранспортных предприятий по 
соблюдению требований безопасной перевозки 
пассажиров. Особое внимание уделять водителям 
«школьных» автобусов 

2019-2025 годов образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители автотранспортных 
предприятий 

15.  Проведение профилактической работы с заказчиками 
пассажирских перевозок (заказные, туристические, 
перевозка групп детей) 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
 

16.  Мониторинг образовательных учреждений по вопросам 
обучения детей ПДД и профилактики ДДТТ 

октябрь-ноябрь  
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

17.  Проведение профилактической работы с обучающимися и 
воспитанниками образовательных организаций и их 
родителями, направленной на повышение уровня 
правосознания и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере обеспечения дорожного 
движения 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

18.  Актуализация информации, содержащейся в Паспорте 
дорожной безопасности 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 



19.  Организация занятий по практическому изучению с 
учащимися начальных классов схем движения в 
образовательные организации и отработку навыков 
безопасного поведения на дороге в конкретных условиях. 
Проведение ежедневных «минуток безопасности» с 
напоминанием детям необходимости соблюдения ПДД РФ 
с учетом погодных условий и особенностей улично-
дорожной сети. 
 

октябрь-ноябрь  
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

20.  Развитие и популяризация деятельности общественной 
организации «Юные инспекторы движения» (ЮИД). 
Оказание поддержки проводимых с их участием 
мероприятий. 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

21.  Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса «Безопасное   колесо» и участие в областном 
конкурсе «Безопасное колесо» 

май, сентябрь  
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

22.  Осуществление контроля и сопровождения 
организованных колонн автобусов с детьми в строгом 
соответствии с требованиями Постановления 
Правительства №1177 от 17.12.2013 года, приказа МВД 
России от 31 августа 2007 года №767, приказа МВД 
России от 30 декабря 2016 года №941. О данных 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 
 



требованиях информировать руководителей 
образовательных организаций, автотранспортных 
предприятий, юридических и физических лиц, 
занимающихся транспортным обслуживанием населения. 

23.  Проверка маршрутов обслуживания учащихся 
«школьными автобусами» на соответствие требованиям 
действующих нормативных документов. 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 

24.  Строительство и оборудование автогородков и площадок, 
оснащение кабинетов ПДД, актуализация уголков 
безопасности образовательных организаций 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

25.  Организация мероприятий по пресечению нарушений 
среди несовершеннолетних. Проведение 
профилактической, разъяснительной работы с 
несовершеннолетними нарушителями ПДД и их 
родителями 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник МКУ «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» С.Н. Ненилин 
Начальник ОМВД России по г. 
Междуреченску А.В. Попов 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 

26.  Создание и функционирование на базе учреждений 
социальной защиты населения для малоимущих граждан 
пунктов проката детских удерживающих устройств, 
используемых при перевозке несовершеннолетних 
пассажиров.   

в течение 
2019-2025 годов 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко  

27.  Проведение с различными категориями населения бесед, 
направленных на выработку законопослушного поведения 
в условиях дорожно-транспортной среды. К подготовке и 

в течение 
2019-2025 годов 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа  
по административным органам и 



проведению привлечь психологов, представителей 
религиозных конфессий  

связям с общественностью А.В. 
Фирсов 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 

28.  Организация и проведение в родильных домах, детских 
поликлиниках бесед и лекций, профилактических 
мероприятий, направленных на разъяснение 
необходимости использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при перевозке детей и 
подростков 

в течение 
2019-2025 годов 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко  

29.  Проведение профилактической работы в автошколах с 
обязательным доведением информации о последствиях 
нарушений требований законодательства в сфере 
обеспечения БДД, демонстрации видеоматериалов с мест 
совершения ДТП и правонарушений, также направленных 
на формирование отрицательного образа 
правонарушителя 

в течение 
2019-2025 годов 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Междуреченску Е.Н. Маткин 

 
И.о. заместителя главы  
Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству                   Е.А. Соловьев                                                                                                           
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