
 

     

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

местной администрации №33 

 от «14» июня 2017г. 
     

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское»  

 

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет 

правовые и организационные основы осуществления мероприятий по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

(далее – МО Константиновское). 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Осуществление вопросов местного значения по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Константиновское 

находится в ведении местной администрации МО Константиновское (далее – местная 

администрация). 

1.2. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО 

Константиновское и настоящим Положением. 

1.3. Финансирование мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется местной администрацией за счет средств бюджета муниципального образования 

на соответствующий год. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Деятельность местной администрации при реализации мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Уменьшение дорожно-транспортного травматизма. 

2.1.2. Формирования у населения внутренней потребности соблюдения правил дорожного 

движения в повседневной жизни. 

2.1.3. Формирование готовности жителей муниципального образования к участию в 

дорожном движении. 

2.1.4. Формирование правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуацию 

и самостоятельного принятия адекватных решений. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

2.2.1. Информирование населения о статистике дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2. Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения; 

2.2.3. Разъяснительная работа среди детей и молодежи. 

 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

3.1. Местная администрация: 



 

 

3.1.1. Получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по 

участию в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

Константиновское. 

3.1.2. Готовит предложения в план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Константиновское. 

3.1.3. Утверждает и реализует план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Константиновское. Реализация мероприятий по участию в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма может осуществляться на договорной основе 

со специализированными организациями. 

3.2. План мероприятий на очередной год утверждается главой местной администрации и 

учитывается при формировании бюджета МО Константиновское на очередной финансовый год. 

3.3. Реализации плана может включать проведение следующих мероприятий: 

3.3.1.Организация и проведение занятий со школьниками, на которых планируется 

проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и 

безопасности на дорогах (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и т.д.). 

3.3.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста на которых 

планируется проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения и безопасности на дорогах (игры, анимационные игры, викторины, и т. д.). 

3.3.3.Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения МО 

Константиновское. 

3.3.5. Приобретение, распространение и установка средств профилактики дорожно-

транспортного травматизма (стикеры, плакаты, дорожные знаки), учебно-наглядных пособий, 

видеофильмов по тематике «Безопасность на дорогах». 

3.3.6. Публикация материалов в газете «Муниципальный вестник Константиновское» и на 

официальном сайте МО Константиновское в рамках информирования населения 

муниципального образования по тематике «Безопасность на дорогах». 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом МО Константиновское. 


