ПАСПОРТ
регионального проекта
"Безопасность дорожного движения" в Пермском крае
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального
проекта

Безопасность дорожного движения

Куратор регионального проекта

Срок начала и
03.12.2018 - 31.12.2024
окончания проекта
Сюткин Михаил Валерьевич, Первый заместитель председателя Правительства - министр строительства и
архитектуры Пермского края

Руководитель регионального проекта

Уханов Николай Борисович, Министр транспорта Пермского края

Администратор регионального проекта

Кириллов Михаил Юрьевич, Заместитель министра, начальник управления
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", Государственная программа
"Качественное здравоохранение", Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная
политика", Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех
человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

11,8000

10,9200

9,7700

8,3900

6,4000

3,7100

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
1.1

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100
тысяч населения, ЧЕЛ

Основной
показатель

13,0000

31.12.2017
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы
для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы
для выявления состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии
наркотического, психотропного и иного вида опьянения
31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ
2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

Обеспечено сокращение периода времени до оказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
31.12.2021
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения
и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,
смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.
на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе посредством проведения
слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по
различным вопросам безопасности движения
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках
в транспортных средствах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций
осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других
современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Организована системная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей
при перевозках в транспортных средствах

2.1

31.12.2021
на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

3

3.1

На базе общеобразовательных организаций осуществляется
просвещение родителей по вопросам использования детских
удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил
(особенностей) передвижения детей на велосипедах,
самокатах, гироскутерах и других современных средствах
передвижения, создание родительских объединений и их
вовлечение в мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные
и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и
методические материалы для организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

Осуществлено учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение процесса обучения детей основам
безопасного поведения на дорогах
31.12.2021
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Собственные результаты

Организована работа по информационному сопровождению в
средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

Информация о ходе реализации и результатах доведена до
общественности
31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

4.2

Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по
освещению в средствах массовой информации вопросов
безопасности дорожного движения

31.12.2024

Обеспечена скоординированность и целенаправленность в
подаче информационных материалов в СМИ по
профилактике дорожно-транспортных происшествий,
снижению тяжести их последствий

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
Проведены социальные кампании, направленные на привлечение
внимания населения к основным факторам риска в дорожном
движении и их профилактике
4.3

на 31.12.2019 - 29 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 29 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 29 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 29 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 29 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 29 УСЛ ЕД

Проведены социальные кампании, направленные на
привлечение внимания населения к основным факторам
риска в дорожном движении и их профилактике
31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
Организованы тренинги по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на базе родильных
домов и перинатальных центров

Организованы тренинги по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе родильных домов и
перинатальных центров
4.4

4.5

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях

31.12.2024

31.12.2024

Обеспечено сокращение периода времени до оказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

на 31.12.2024 - 5 ЕД
Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных
подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации
дорожно-транспортных происшествий за счет проведения
совместных учений и соревнований пожарно-спасательных
подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб
4.6

Повышена квалификация сотрудников и эффективность
работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за
счет организации взаимодействия уполномоченных служб

31.12.2024
на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 25 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 40 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 55 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 70 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 85 УСЛ ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
Обеспечено стимулирование к повышению квалификации
специалистов, обучающих детей основам безопасного
поведения на дорогах

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах"

4.7

4.8

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
Организована работа центров по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в городах с населением свыше 50 тыс.
человек

31.12.2024

Информация о ходе реализации и результатах доведена до
общественности
31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

4.9

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.

31.12.2024

Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе посредством проведения
слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по
различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2024 - 3 УСЛ ЕД
Организована системная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей
при перевозках в транспортных средствах
4.10

31.12.2024
на 31.12.2024 - 3 УСЛ ЕД

На базе общеобразовательных организаций осуществляется
просвещение родителей по вопросам использования детских
удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил
(особенностей) передвижения детей на велосипедах,
самокатах, гироскутерах и других современных средствах
передвижения, создание родительских объединений и их
вовлечение в мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4.11

Проведены работы по замене и установке на участках уличнодорожной сети Пермского края, в том числе проходящих по
территории населенных пунктов, барьерных и пешеходных
ограждений, в том числе разделяющих встречные направления
движения

31.12.2020

Проведены работы по замене и установке на участках
улично-дорожной сети Пермского края, в том числе
проходящих по территории населенных пунктов, барьерных
и пешеходных ограждений, в том числе разделяющих
встречные направления движения

на 31.12.2019 - 3200 ПОГ М
на 31.12.2020 - 3200 ПОГ М

4.12

Выполнены
работы
по
оборудованию
и
модернизации
нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации
дорожного движения (комплексное обустройство пешеходных
переходов, шумовые полосы), в том числе прилегающих
непосредственно к дошкольным образовательным организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям
дополнительного образования, на автомобильных дорогах
регионального значения
на 31.12.2019 - 5 шт
на 31.12.2020 - 5 шт

31.12.2020

Выполнены работы по оборудованию и модернизации
нерегулируемых пешеходных переходов средствами
организации дорожного движения (комплексное
обустройство пешеходных переходов, шумовые полосы), в
том числе прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным организациям, общеобразовательным
организациям и организациям дополнительного образования,
на автомобильных дорогах регионального значения
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Деятельность в рамках направления по развитию системы
предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения предусматривает формирование знаний и навыков
по безопасному дорожному движению, информирование о
ситуациях, потенциально приводящих к дорожнотранспортным происшествиям, повышение культуры на
дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам
пренебрежения социально-правовыми нормами и правового
нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем
подготовки водителей транспортных средств, обеспечение
соблюдения участниками дорожного движения требований
Правил дорожного движения, в том числе с применением
систем фиксации административных правонарушений в
области дорожного движения работающими в
автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи

31.12.2024

Деятельность в рамках направления по развитию системы
организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышению безопасности дорожных условий
предусматривает обеспечение безопасного участия
пешеходов в дорожном движении, устранение и
профилактику возникновения опасных участков дорожного
движения, пробок и заторов, организацию транспортного
планирования с целью обеспечения безопасного и
эффективного трафика, развитие интеллектуальных
транспортных систем, обеспечение пассивной и
послеаварийной безопасности дорог и дорожной
инфраструктуры

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения

4.13
на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕД

Развитие системы организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

4.14
на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕД
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Проведены работы по замене и установке
на участках улично-дорожной сети
Пермского края, в том числе проходящих
по территории населенных пунктов,
барьерных и пешеходных ограждений, в
том числе разделяющих встречные
направления движения

7,63

10,49

10,49

10,49

10,49

10,49

60,10

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

7,63

10,49

10,49

10,49

10,49

10,49

60,10

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

7,63

10,49

10,49

10,49

10,49

10,49

60,10

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Выполнены работы по оборудованию и
модернизации нерегулируемых
пешеходных переходов средствами
организации дорожного движения
(комплексное обустройство пешеходных
переходов, шумовые полосы), в том числе
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям и организациям
дополнительного образования, на
автомобильных дорогах регионального
значения
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

182,19

15,22

109,82

5,70

5,70

5,70

324,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

182,19

15,22

109,82

5,70

5,70

5,70

324,35

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

182,19

15,22

109,82

5,70

5,70

5,70

324,35

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

189,82

25,71

120,32

16,20

16,20

16,20

384,44

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

189,82

25,71

120,32

16,20

16,20

16,20

384,44

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

189,82

25,71

120,32

16,20

16,20

16,20

384,44

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

9

14

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения
1

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

2

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

3

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

4

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

5

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

6

Участник регионального
проекта

Торчинский В. М.

Министр культуры Пермского
края

Решетников М. Г.

30

7

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

8

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

9

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

15

Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного
движения
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

11

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

12

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

13

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

15

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

17

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

16

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их
профилактике
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

19

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

20

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

21

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

22

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

24

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

25

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

17

27

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
28

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

29

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на
дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

31

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

32

Участник регионального
проекта

Торчинский В. М.

Министр культуры Пермского
края

Решетников М. Г.

30

33

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

34

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

35

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

36

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

18

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских
учреждений, дорожных служб
37

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

38

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

39

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

40

Участник регионального
проекта

Ибрагимов Р. Т.

Министр территориальной
безопасности

Решетников М. Г.

30

41

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах"
42

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

43

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Карин А. В.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
44

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

45

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Торчинский В. М.

Министр культуры Пермского
края

Решетников М. Г.

30

19

46

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

47

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

48

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

49

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

50

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Организована работа центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городах с населением свыше 50 тыс. человек
51

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

52

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Карин А. В.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

54

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

55

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

20

56

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на
дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
57

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

58

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Проведены работы по замене и установке на участках улично-дорожной сети Пермского края, в том числе проходящих по территории населенных
пунктов, барьерных и пешеходных ограждений, в том числе разделяющих встречные направления движения
59

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

60

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

61

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

Давыдов М. И.

30

Решетников М. Г.

20

Выполнены работы по оборудованию и модернизации нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения
(комплексное обустройство пешеходных переходов, шумовые полосы), в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, на автомобильных дорогах регионального значения
62

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

63

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

21

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
64

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

65

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
66

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

67

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

22

6. Дополнительная информация

23
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения ЧЕЛ
1

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях человек на 100
тыс. населения

Значение показателя
указывается согласно
Правилам учета дорожнотранспортных
происшествий,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июня 1995
г. № 647, по данным МВД
России.

