
Введение
С возрастанием активности на 

улицах и дорогах постоянно по-
вышаются требования ко всем 
участникам движения. Ежегодно в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях в мире погибает 1 млн. 200 
тыс. человек. На долю дорожных 
аварий приходится четверть смер-
тей, вызванных травмами и уве-
чьями. Статистические данные о 
детском травматизме и несчастных 
случаях свидетельствуют о том, 
что необходимо более углубленно 
работать по созданию комплексной 
системы работы, направленной на 
формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности, реали-
зовывать современные технологии 
управления  деятельностью воспи-
тания и обучения детей безопасно-
му поведению на улицах и дорогах.

Обеспечение безопасности дви-
жения - важная государственная 
задача. 

В этой связи возникла необхо-
димость создания данной про-
граммы, которая в сложившихся 
условиях создает предпосылки для 
комплексного решения проблемы 
по совершенствованию подвоза де-
тей к месту обучения,   профилак-
тике  детского травматизма. Про-
граммой определен ряд задач по 
совершенствованию организации 
подвоза школьников к месту обу-
чения, развитию материально-тех-
нической базы, подготовке и пере-
подготовке кадров, ответственных 
за организацию подвоза, создание 
информационного, кадрово  орга-
низационного и программно-мето-
дического обеспечения по вопро-
сам профилактики ДДТП.

Реализация программы создаст 
оптимальные условия для сниже-

ния уровня дорожно- транспортно-
го травматизма, позволит уделять 
особое внимание профилактике 
ДТП, обеспечивать более безопас-
ное поведение детей на дорогах, 
осуществлять оперативный кон-
троль условий безопасности на до-
рогах, принимать срочные меры по 
устранению условий, приводящих 
к травматизму детей и подростков.

Содержание проблемы 
и необходимость решения 
программными методами

В Арамильском городском окру-
ге расположены три общеобразо-
вательные школы, где обучается   
1809 школьников, из них детей 
начальных классов-826 человек,  
находящихся на подвозе-185 че-
ловек. В течение ряда последних 
лет в городском округе основную 
организацию по подвозу детей 
к месту обучения  осуществля-
ет Отдел образования и сельская 
общеобразовательная школа № 3. 
В ведомстве Отдела образования 
находится один школьный автобус 
марки КАВЗ  397653, 2006 года вы-
пуска, который осуществляет под-
воз школьников из двух общеоб-
разовательных учреждений МОУ 
СОШ№1, МОУ СОШ№4.( на под-
возе учащиеся начальных классов 
- МОУ СОШ № 1, - 44 человека; 
МОУ СОШ № 4- 44 человека). 

В общеобразовательной школе 
№ 3 также один школьный автобус, 
КАВЗ марки 397653, 2004 года вы-
пуска,  на подвозе -105 школьни-
ков. Таким образом, школьными 
автобусами повозятся к месту об-
учения  по трем образовательным 
учреждениям 22,3  % учащихся 
от числа обучающихся начальных 
классов.

Специалисты, ответственные за 

безопасность дорожного движения 
обучены на курсах и аттестованы. 

Для организации работы по без-
опасности дорожного движения 
в образовательных учреждениях 
должна быть создана необходи-
мая материальная база. Одной из 
основных проблем, не позволяю-
щих в должной мере осуществлять 
деятельность по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, является отсутствие 
достаточного финансирования. 
Так на три общеобразовательные 
учреждения имеется в наличии 
один кабинет «Светофор» (МОУ 
СОШ № 1) и один автогородок (на-
чальная школа МОУ СОШ № 1). 
Серьезной проблемой в профилак-
тической деятельности является 
проблема кадрового обеспечения 
(подготовка педагогов, ответствен-
ных за ПДД в школах).

В организации подвоза детей в 
школу и обратно в  МОУ СОШ № 
3 имеется ряд трудностей, вызван-
ных отсутствием четкой и слажен-
ной работы транспорта, его техни-
ческим состоянием, что является 
нарушением  правил «Положения о 
порядке осуществления школьных 
перевозок», а также отсутствием 
своего теплого гаража для стоянки 
автобуса. 

Для организации безопасных 
перевозок школьников, возможно-
сти активно развивать внеурочную 
деятельность, принимать активное 

участие в спортивных соревнова-
ниях необходимо наличие совре-
менного и технически исправного 
автотранспорта для образователь-
ных учреждений.

В целях социально-экономи-
ческого развития Арамильского 
городского округа  и в целях реа-
лизации мероприятий по развитию 
социальной сферы,  обеспечения 
государственных гарантий до-
ступности и качества общего об-
разования Постановлением главы 
была утверждена муниципальная 
целевая программа от 25.02.2011 
года № 180 «Развитие образования 
в Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы», где предус-
мотрено приобретение школьных  
автобусов новой модели ПАЗ, с 
большим количеством посадочных 
мест (22).

Субсидии на приобретение 
школьных автобусов за  последние 
три  года не выделялись, поэтому 
материально-техническая база 
учреждений нуждается в обновле-
нии. 

Общий объем расходов, выделен-
ных на эксплуатацию школьных 
автобусов в бюджете Арамильско-
го городского округа,  в динамике 
за три последних года составляет: 

АрАмильские вести
7 сентября 2011 г.

№358 офИЦИаЛЬно
В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 

15.11.1995 года «О безопасности дорожного движения», 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях формирования и проведения единой политики по 
организации и контролю за выполнением мероприятий 
по безопасности дорожного движения на территории Ара-
мильского городского округа и  обеспечения оптимальных 
условий для снижения уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма, сохранения жизни и здоровья детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт программы и Муниципальную 
программу «Совершенствование организации подвоза 
детей в образовательные учреждения Арамильского го-

родского округа на 2011-2013 годы» (Приложение № 1,2).
2. Для организации  управления настоящей программой 

определить:
2.1. Заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа (по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству) (Гарифуллин Р.В.) основным координа-
тором деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации Арамильского городского округа учреждений, 
организаций. 

2.2. Заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (Гарифуллин Р.В.), начальника Отдела 
образования (Бабченко О.И.), начальника ОГИБДД по Сы-

сертскому, Арамильскому городским округам (Целищев 
А.Н.) исполнителями программы.

3. Финансово-экономическому  отделу Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.) при 
формировании муниципального бюджета на 2011-2012 
финансовые годы предусмотреть средства на реализацию 
данной программы. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа  Гарифуллина Р.В.

 Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к Постановлению главы арамильского городского округа
от 30.06.2011г. №852

1. Название программы

Муниципальная программа 
«Совершенствование организации 
подвоза детей в образовательные 
учреждения» на 2011-2013 годы»

2. Основной разработчик 
программы

Администрация Арамильского 
городского округа

3. Цель программы

Обеспечение оптимальных 
условий для снижения 
уровня детского дорожно-
транспортного травматизма

4. Основные  задачи 
программы

-Формирование требований 
к качественному подвозу 
обучающихся, объединение 
и координация усилий 
в ее организации.
- Совершенствование системы 
контроля и безопасности 
подвоза учащихся
- Планомерное финансирование 
школьного подвоза, организация 
контроля за поступлением 
бюджетных средств.
-Совершенствование 
материально- технической базы 
в соответствии с требованиями.
- Систематизация подготовки 
и переподготовки 
кадров, ответственных за  
организацию подвоза
- Информационное сопровождение 
по вопросам организации 
безопасных перевозок

5. Сроки реализации 
программы 2011-2013годы

6. Ожидаемые конечные 
результаты

Обеспечение качественного 
подвоза учащихся, сохранение 
здоровья и жизни детей, создание 
оптимальных условий для 
снижения уровня детского дорожно- 
транспортного травматизма

7. Источники 
финансирования

Областной бюджет
Бюджет Арамильского 
городского округа

8. Система контроля 
за исполнением

Информация и доклады о 
ходе выполнения программы 
рассматриваются на 
совещании у заместителя 
главы городского округа

9. Промежуточные 
сроки контроля 15.04.2011г.

15.04.2012г.
Итоговый срок 13.03.2013г.

Приложение 2
к Постановлению главы арамильского городского округа от 30.06.2011г. №852

ПаСПорТ ПрограММЫ

Бюджет
Объём финансовых средств (тыс.руб.)

2008 2009 2010
Областной 0 0 0
Муниципальный 427,2 294,6 328,8

Итого: 1 050 5

№п/п Мероприятия Финансирование
(тыс.р) Сроки исполнения Ответственный

1.Формирование требований к системе подвоза,  координация 
усилий заинтересованных служб, организаций
11.1.

Разработать единые требования к 
организации подвоза школьников 
на период учебного года 

- 1 квартал 2011
 года Отдел образования АГО

21.2.

Организовать и провести семинары 
с руководителями образовательных 
учреждений школы по вопросу  
«Организация подвоза обучающихся»

- сентябрь, май 
ежегодно

Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС  ОУ АГО»

51.3.
Стимулирование работников 
образовательных учреждений, 
ответственных за организацию подвоза;  

40,0 Ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

1.4.

Заслушивать на совещаниях зам. главы 
по городскому хозяйству руководителей 
ОУ по организации подвоза детей

- ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

1.5.
Организовать и провести конкурсные торги 
по приобретению школьных автобусов 

В зависимости 
от объёмов годового 
финансирования

Отдел образования

1.6.

Провести мониторинг эксплутационного 
состояния улично-дорожной сети 
по маршруту следования детских 
автобусов, посадочных площадок, 
искусственного освещения, организации 
пешеходных переходов, ж/д переездов, 
информационных таблиц

- Каждое 
полугодие

Комиссия по безопасности 
дорожного движения

1.7. Разработать  паспорта школьных маршрутов - ежегодно Отдел образования АГО
Разработать  оптимальные маршруты 
движения школьных автобусов с 
целью рационального использования 
техники и финансовых средств 

- ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

2.Совершенствование системы контроля качества 
и безопасности подвозаучащихся
12.1.

Создание комиссии по проверке 
организации подвоза в 
образовательных учреждениях;

- 2011год Комиссия по безопасности 
дорожного движения 

22.2. Осуществление контроля за 
соблюдением  охраны труда водителей - ежегодно

Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

22.3.

Осуществление контроля за соблюдением  
предрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей, правилами выпуска 
автобусов на линию, правил перевозок, 
состоянием школьных маршрутов

18,0 ежедневно

МУ «Центр БМТО и 
МС ОУ АГО», ОГИБДД 
по Сысертскому и 
Арамильскому округам 

22.4.

Усилить взаимодействие по вопросам 
организации подвоза школьников с 
органами ГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому районам.

- постоянно
ОГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому округам, 
Отдел образования

22.5.
Организовать техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, 
предназначенных для перевозки школьников

- Согласно 
плана работ

МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

22.6.
Организовать контроль за проведением 
занятий и инструктажей по правилам и 
особенностям школьных перевозок

-

Согласно 
требований 
ФЗ №196 от 
10.12.1995г.

Ответственные за 
безопасность ДД, механик 
по выпуску ТС на линию

22.7.
Организовать надзор за движением 
автобусов школьных маршрутов, 
обеспечением безопасности 

- постоянно
Ответственные за 
безопасность ДД, механик 
по выпуску ТС на линию

22.8.
Включить расходы на содержание и 
ремонт ТС в проекты местных бюджетов 
на очередной финансовый год

Финансово-экономический 
отдел АГО

3.Организация контроля за использованием бюджетных средств
13.1.

Организация проведения проверок по 
контролю за использованием бюджетных 
средств на эксплуатацию автобусов

- ежегодно Финансово-экономический 
отдел АГО

4.Совершенствование материально-технической базы  
4.3. Приобретение автобуса новой 

модели в МОУ СОШ№3 1500,0
2011 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.4 Приобретение автобуса новой модели 
в центр БМТО и КО МОУ АГО 1500,0 2012 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.5.
Приобретение комплектов наглядной 
агитации и методических пособий 
по БДД во все учреждения

60,0 2011-2013
МУ «Центр БМТО 
и МС  ОУ АГО», 
областной бюджет

4.6. Приобретение класса «Светофор» 
в МОУ СОШ№3 110,0 2011-2012 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.7.
Приобретение комплектов учебно-
наглядных пособий для оборудования 
классов «Светофор» в МОУ СОШ№1,3,4

45,0 2011-2012 МУ «Центр БМТО и КО ОУ 
АГО», областной бюджет

4.8.

Размещение социальной рекламы по 
безопасности ДД на улично-дорожной 
сети Арамильского городского округа 
по проблеме детского ДТП

- ежегодно

ОГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому округам, 
Отдел администрация 
Арамильского 
городского округа

4.9.
Обустройство остановочных комплексов 
в соответствии с требованиями 300,0 2012-2013

Администрация 
Арамильского 
городского округа

5.Систематизация подготовки и переподготовки кадров, 
ответственных за организацию подвоза 
5.1.

Обучение на курсах ответственного 
за организацию подвоза с 
последующей аттестацией

6,0 2012 МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

5.2.
Обучение на курсах механика по 
выпуску транспортных средств с 
последующей аттестацией

6,0 2013 МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

5.3. обучение водителей на курсах ПДД 6,0 ежегодно МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

6.Пропаганда  принципов безопасного поведения на дорогах

6.1.

Освещение информации по детскому 
дорожно-транспортному травматизму 
через средства массовой информации 
(газета «Арамильские вести»), 
сайт Отдела образования

- 1 раз в 
полугодие

Отдел образования, 
руководители ОУ, ОГИБДД 
по Сысертскому и 
Арамильскому округам 

6.2.
Приобретение методической литературы 
по профилактике детского травматизма 20,0 По мере 

необходимости
Отдел образования, 
руководители ОУ

6.3. Проведение соревнований 
«Безопасное колесо» 30,0 Согласно 

планов работ
Отдел образования, 
руководители ОУ

6.4. Работа отрядов ЮИД - Согласно 
планов работ

Отдел образования, 
руководители ОУ

6.5. Проведение лекций, бесед, викторин - Согласно 
планов работ

Отдел образования, 
руководители ОУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРОГРАММы
Для выполнения программы необходима подготовка следующих нормативных актов:

Контроль за хо-
дом реализации 

программы

наименование срок ответственные

Постановления главы города
1. Об организации подвоза учащихся 

в образовательных учреждениях
Август (ежегодно) Администрация АГО, Отдел 

образования АГО 
2. О создании комиссии по БДД 1 квартал 2 011года Администрация АГО
3. О мерах по улучшению подвоза в 

общеобразовательных учреждениях 
Ежегодно Отдел образования АГО

ОРГАНИЗАцИОННО-УПРАВЛЕНчЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство и контроль за выполнением Про-
граммы возлагается на заместителя главы по городско-
му хозяйству  Арамильского городского округа Замести-
тель главы по городскому хозяйству ежеквартально про-

водит заседания городской комиссии и  вправе в рамках 
Программы корректировать план реализации, исходя из 
конкретной экономической, финансовой и социальной 
ситуации в городском округе.

КОНТРОЛь ЗА хОДОМ РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММы


