
Реализация муниципальной Программы Катайского района Курганской 

области «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском 

районе Курганской области» на 2014 – 2020 годы за 2019 год 

 

За 2019 год в рамках реализации муниципальной Программы 

Катайского района Курганской области «Повышение безопасности 

дорожного движения в Катайском районе Курганской области» на 2014 – 

2020 годы (далее Программа) были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено 7 заседаний Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации Катайского района, на которых 

рассмотрен 31 вопрос. 

2. Ежемесячно проводится оценка содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

3. Проведен осмотр дорог и подготовлен перечень мероприятий по 

ремонту дорог в Катайском районе за счет субсидий из дорожного фонда 

Курганской области и местного бюджета. Проведен ремонт автомобильных 

дорог в Ушаковском сельсовете, в г. Катайске. 

4. В целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах были проведены инструктажи 

учащихся по ПДД, классные часы по БДД и ДДТТ, был проведен районный 

конкурс «Знатоки ПДД», в детских дошкольных учреждениях оформлены 

стенды с информацией по ПДД, проводились конкурсы, беседы с родителями 

по ПДД и БДД с участием сотрудников ОГИБДД Катайского района. 

5. Во исполнение постановления Правительства Курганской 

области от 14 октября 2013 года №484 «О государственной Программе 

Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в 

Курганской области», и в целях активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и сохранения жизни и 

здоровья детей в период завершения учебного года и летних школьных 

каникул  Управлением образования Администрации Катайского района 

издан приказ №178 от 21.05.2019 г. «О снижении риска дорожно-

транспортного травматизма несовершеннолетних в период летних школьных 

каникул». 

6. Издан приказ в МУ «Управление образования» № 355 от 

23.08.2019г. «Об организации профилактической работы по безопасности 

детей в дорожно-транспортной среде на начало 2019-2020 учебного года». 

7. В период с 26 августа по 27 сентября 2019 года в 

образовательных организациях было организовано проведение 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей в соответствии с 

Планом совместных мероприятий образования и ГИБДД по Катайскому 

району. С 24 сентября по 1 октября 2019 года проведена Неделя безопасности 

в дорожно-транспортной среде. 

8. 09.10.2019 г. издан приказ в МУ «Управление образования»  № 

455 «Об организации целенаправленной работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма несовершеннолетних». 



9. Были организованы рейды родителей «Родительский патруль», 

педагогическим составом, родительскими комитетами, отрядами ЮИД, в 

сотрудничестве с ГИБДД, в «тёмное» время суток, когда дети идут в школу 

или из школы, по контролю за применением несовершеннолетними 

световозвращающих элементов. 

10. В районной газете «Знамя», на официальной сайте 

Администрации Катайского района, на сайтах образовательных организаций 

размещаются материалы о причинах и последствиях дорожно-транспортных 

происшествий, в частности связанных с выездом на полосу встречного 

движения. 

11. 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. 

12. Обеспечено взаимодействие ведомственных дежурных 

(диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


