
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2007 г. N 721 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков, сокращения числа дорожно-

транспортных происшествий и тяжести их последствий и во исполнение пункта 5 Плана 

мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 25.10.2006 N 1274, Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению уровня правосознания и формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения (далее - План) согласно 

приложению. 

2. Установить, что: 

2.1. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств, 

предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

соответствующий финансовый год. 

2.2. Объемы финансирования мероприятий Плана подлежат ежегодной корректировке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Тарасова С.Б. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В. по 

принадлежности вопросов. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.06.2007 N 721 

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия       Срок    

исполнения 

Объемы    

финанси-  

рования,  

тыс. руб. 

Исполнители 

1  2                   3      4     5      

1   Подготовка   методических   рекомен- 

даций   и   учебных    пособий    по 

обучению  детей  правилам   безопас- 

ности дорожного движения             

2007 год  ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

2   Обеспечение  государственных   обра- 

зовательных  учреждений,   подведом- 

ственных  Комитету  по  образованию, 

а  также  автошкол  различных   форм 

собственности  перечнем  нормативно- 

правовой  документации,  регламенти- 

рующей  деятельность   образователь- 

ных   учреждений,   по   обеспечению 

безопасности  дорожного  движения  и 

снижению   детского   дорожно-транс- 

портного травматизма                 

До     

01.09.2007 

ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

3   Организация  и   проведение   уроков 

правовых  знаний  в  государственных 

образовательных  учреждениях,   под- 

ведомственных  Комитету  по  образо- 

ванию,   в   рамках    Всероссийской 

акции "Внимание - дети!"             

Май,    

сентябрь  

2007 года, 

май,    

сентябрь  

2008 года  

ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

4   Организация  и  проведение  в  госу- 

дарственных  школьных  и  дошкольных 

образовательных  учреждениях,   под- 

ведомственных  Комитету  по  образо- 

23-29    

апреля   

2007 года  

ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       



ванию,  и  в  учреждениях   дополни- 

тельного  образования  детей   акции 

"Неделя   безопасности"   в   рамках 

Международной  недели   безопасности 

на дорогах                           

5   Организация  и  проведение  в  госу- 

дарственных  образовательных  учреж- 

дениях,  подведомственных   Комитету 

по  образованию,  а  также  в  авто- 

школах  различных   форм   собствен- 

ности   занятий,   направленных   на 

повышение  у  участников   дорожного 

движения  уровня  правосознания,   в 

том числе  стереотипа  законопослуш- 

ного поведения и  негативного  отно- 

шения  к  правонарушениям  в   сфере 

дорожного движения                   

2007-2008  

годы    

ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Комитет по  

науке и     

высшей      

школе       

6   Разработка   методических   рекомен- 

даций  по  работе   с   детскими   и 

молодежными  общественными   объеди- 

нениями    в    части,    касающейся 

обеспечения  безопасности  дорожного 

движения                             

Сентябрь  

2007 года  

236,6   Комитет по  

молодежной  

политике и  

взаимодей-  

ствию с     

обществен-  

ными орга-  

низациями   

7   Проведение    соревнований,     игр, 

конкурсов  творческих  работ   среди 

детей  по   безопасности   дорожного 

движения   (городские   соревнования 

"Безопасное   колесо",   "Дорога   и 

мы", конкурсы и викторины по  ПДД  в 

летних    детских    оздоровительных 

лагерях,  участие  во  всероссийских 

соревнованиях "Безопасное колесо")   

2007 год  ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

2008 год  330    

8   Проведение   лекций,   семинаров   и 

практических  занятий   для   членов 

общественных   организаций    Санкт- 

Петербурга  "Ю-Питер"   и   "Истори- 

ческий  скаутский   центр   "Царское 

Село"   по   вопросам    обеспечения 

безопасности дорожного движения      

2007 год  1283,3  Комитет по  

молодежной  

политике и  

взаимодей-  

ствию с     

обществен-  

ными орга-  

низациями   

2008 год  90,7   

9   Проведение       научно-практической 

конференции по  актуальным  вопросам 

обеспечения  безопасности  дорожного 

движения                             

2008 год  500,0   Комитет по  

науке и     

высшей      

школе       

Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

Комитет по  

вопросам    



законности, 

правопоряд- 

ка и безо-  

пасности    

Комитет по  

транспорту  

10  Ежемесячное   проведение   интернет- 

конференций  по  вопросам  обеспече- 

ния      безопасности      дорожного 

движения                             

2007 год  198,0   Комитет по  

информати-  

зации и     

связи       

Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

2008 год  ВПТФ   

11  Разработка и  размещение  социальной 

рекламы (на радио и  телевидении,  в 

печатных   и    электронных    СМИ), 

направленной  на  повышение   право- 

сознания и  формирования  законопос- 

лушного     поведения     участников 

дорожного движения                   

2008 год  10000,0  Комитет по  

печати и    

взаимодей-  

ствию со    

средствами  

массовой    

информации  

Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

12  Проведение     проверок     качества 

обучения  в   автошколах   различных 

форм собственности                   

2007-2008  

годы    

ВПТФ   Комитет по  

образованию 

13  Издание    для    жителей     Санкт- 

Петербурга  литературы  по  вопросам 

обеспечения  безопасности  дорожного 

движения и ее распространение        

2007 год  ВПТФ   Комитет по  

образованию 

Управление  

ГИБДД       

Комитет по  

транспорту  

2008 год  2500,0  

Принятые сокращения: 

Автошколы - образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой 

формы и подчиненности, имеющие лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и осуществляющие подготовку водителей транспортных средств. 

ВПТФ - в порядке текущего финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

ПДД - Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090. 

СМИ - средства массовой информации. 

Управление ГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 


