
 

 

 

 
Уважаемый Николай Алексеевич! 

 

Сообщаем, что за 2017 год в рамках реализации муниципальной Программы 

Катайского района Курганской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в Катайском районе Курганской области» на 2014 – 2018 годы (далее 

Программа) исполнены следующие мероприятия: 

1. Проведено 5 заседаний Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации Катайского района. 

2. Рассмотрены проблемные вопросы в сфере безопасности дорожного 

движения на заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации Катайского района для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти района, федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории 

Катайского района. 

3. Подготовлен план финансирования муниципальных образований по 

проекту «Безопасные дороги» на 2018 год: обустройство двух пешеходных 

переходов по новым национальным стандартам, ремонт дорог и обустройство 

площадки для остановки автобуса, подготовка актов обследования и объемов работ 

г. Катайском.  

4. Ежемесячно в течении 2017 года проводилась оценка качества ремонта 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Проведены ремонты дорог за счет субсидий из дорожного фонда Курганской 

области и местного бюджета. Объем фактического финансирования составляет 

17058,0 тыс. рублей 

5. Проведены профилактических мероприятий, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение 

нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). 

6. В сентябре в образовательных организациях Катайского района в связи 

с началом учебного года прошёл комплекс мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Полностью реализован план мероприятий в 

рамках акции «Внимание – дети!», который проводился совместно с органами 

образования и дорожно-транспортной инспекцией. 
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7. В школах района прошёл инструктаж с обучающимися по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с фиксированием в журналах по 

безопасности. Прошёл ряд классных часов и бесед с применением активных форм 

восприятия (акции, конкурсы рисунков, просмотры видеофильмов с обсуждением и 

др.) с учётом возрастных особенностей.  Особое место уделили разработке 

индивидуальных маршрутов «Дом-школа-дом».  На организационных родительских 

собраниях особое место уделено профилактике ДТП с участием детей. Для 

родителей была представлена наглядная агитация, напоминание об их 

ответственности, розданы памятки и буклеты по профилактике травматизма. 

8. В детских садах района так же прошёл ряд мероприятий. Это плановые 

занятия с детьми на темы: 

1. Беседа с детьми о правилах движения по улицам села и города. 

2. Развлечение «Дорожная азбука». 

3. Беседа «Опасность на дороге» 

4. Конкурс рисунков «Правила дорожного движения». 

5. Познавательный досуг «В гостях у Светофора». 

6. Беседа с детьми о правилах дорожного движения. 

7. Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков». 

8. Познавательный досуг «Красный свет - играть нельзя, желтый –

приготовимся друзья, зеленый- играть начни». 

9. Развлечение «Страна правил дорожного движения». 

10. Совместный коллаж «Светофор» 

11. Развлечение по ПДД «Путешествие в страну Светофорию» 

12. Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

13. Беседа с родителями «Правила дорожные - правила надежные» 

14.«Наша улица» - Прогулки по улицам села с целью ознакомления с 

правилами дорожного движения 

15. Занятие «Мы - пассажиры» 

16. Обучающая игра «Переходим улицу по светофору» 

17. Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

18.  Развлечение по ПДД «Маша и медведь знакомятся с правилами дорожного 

движения» и другие мероприятия. 

Прошёл ряд родительских собраний в детских садах, на которых выступили 

инспектора дорожного движения. 

9. Организовано взаимодействие со средствами массовой информации по 

информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения 

10. Проведена работа над организацией оказания экстренной медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от характера 

полученных травм. Применение стандартов и лечебных технологий оказания 

медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. 

11.  Обеспечено взаимодействие ведомственных дежурных 

(диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП. 

 

Первый заместитель 

Главы Катайского района                                                                 П.В.  Кунгуров 
 

 

Исп. Ашихина А.И.  
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gkh45@mail.ru 


