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

Сюткин М.В.

Первый заместитель председателя Правительства Пермского
края

Руководитель регионального проекта

Уханов Н.Б.

Министр транспорта Пермского края

Администратор регионального проекта

Кириллов М.Ю.

Заместитель министра, начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

03.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Пермского края "Качественное
здравоохранение"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Государственная программа Пермского края "Образование и
молодежная политика"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

3

Государственная программа Пермского края "Развитие
информационного общества"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

4
Подпрограмма

Государственная программа Пермского края "Развитие
транспортной системы"

2
0
1

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)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100 тысяч
населения

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Человек

13,0000

31.12.2017

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

11,8000

10,9200

9,7700

8,3900

6,4000

3,7100

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

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

2

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

Документ

Документ

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

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

Утверждение
документа

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

Утверждение
документа

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

Созданы
условия
для
вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие

Документ

1

1

1

-

-

-

Организовано проведение
Утверждение
системной работы с
документа
использованием ресурсов
детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе

4
детско-юношеских
отрядов
юных
движения и пр.

2

3

автошкол,
инспекторов

посредством проведения слетов,
конкурсов, викторин, смотров,
соревнований по различным
вопросам безопасности
движения

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

Осуществлено учебнометодическое и материальнотехническое обеспечение
процесса обучения детей
основам безопасного поведения
на дорогах

Утверждение
документа

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

Утверждение
документа

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

Документ

Документ

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-
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4

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

Документ

1

1

1

1

1

Условная
единица

1

1

1

1

1

Утверждение
документа

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

1

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

5

Информация о ходе реализации
и результатах доведена до
общественности

1

6
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

189 818,80

25 713,20

120 316,10

16 197,90

16 197,90

16 197,90

384 441,80

бюджет субъекта

189 818,80

25 713,20

120 316,10

16 197,90

16 197,90

16 197,90

384 441,80

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189 818,80

25 713,20

120 316,10

16 197,90

16 197,90

16 197,90

384 441,80

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

7
189 818,80

25 713,20

120 316,10

16 197,90

16 197,90

16 197,90

384 441,80

189 818,80

25 713,20

120 316,10

16 197,90

16 197,90

16 197,90

384 441,80

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч
населения

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Информация о ходе реализации и
результатах доведена до
общественности

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2019

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2019

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2020

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

0

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1.3

Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная точка "Документ разработан"

Прочий тип документа Подготовлен
межведомственный план по
информационному сопровождению
мероприятий БДД

10
№ п/п
1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

09.01.2020

31.12.2020

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2020

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2020

31.12.2020

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2021

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2021

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2022

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

Вид документа и характеристика
результата

11
№ п/п
1.8

1.8.1

1.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"
Контрольная точка "Документ разработан"

1.9.1

Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"

1.10

Контрольная
(подписан)"

1.10.
1

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"

1.11

Контрольная точка "Документ разработан"

1.11.
1

Мероприятие "Разработан межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"

1.12

Контрольная
(подписан)"

точка

точка

"Документ

"Документ

утвержден

утвержден

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2022

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2023

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2023

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

09.01.2024

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

-

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

Вид документа и характеристика
результата

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.12.
1

Мероприятие "Утвержден межведомственный
план мероприятий по освещению в СМИ
вопросов безопасности дорожного движения"

09.01.2024

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

2

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

-

31.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

09.01.2021

30.11.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

-

31.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

09.01.2021

31.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

0

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

Мероприятие
"Разработана
конкурсная
документация на приобретение хроматографов
для выявления состояния опьянения в результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение
веществ"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Заключен
контракт
на
приобретение
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ"

Вид документа и характеристика
результата

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

13
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Обеспечено сокращение периода
времени до оказания медицинской
помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

начало

окончание

Результат "Медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи класса
"С" для оказания скорой медицинской помощи
пациентам,
пострадавшим
при
дорожнотранспортных происшествиях"

-

31.12.2021

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

09.01.2019

01.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

-

31.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

09.01.2019

31.12.2019

Мелехова О. Б.,
Министр
здравоохранения
Пермского края

0

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Мероприятие
"Разработана
конкурсная
документация на закупку автомобилей скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания
скорой
медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Заключен контракт на закупку
автомобилей
скорой
медицинской
помощи
класса "С" для оказания скорой медицинской
помощи
пациентам,
пострадавшим
при
дорожно-транспортных происшествиях"

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.1

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.1.1

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2019

31.12.2019

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4

0

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.3

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.3.1

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2020

31.12.2020

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.3.2

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2021

31.12.2021

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.4

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.2

4.2.1

по

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.4.1

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2022

31.12.2022

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.5

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.5.1

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2023

31.12.2023

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.6

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

4.6.1

Мероприятие
"Подписано
государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) "

09.01.2024

31.12.2024

Уханов Н. Б., Министр
транспорта Пермского
края

Вид документа и характеристика
результата

17
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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

начало

окончание

Результат "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."

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2019

31.12.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2020

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

0

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Мероприятие "Разработан проект положения о
юных инспекторах движения в Пермском крае "

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден (при необходимости)
проект
положения
о
юных
инспекторах
движения в Пермском крае "

18
№ п/п
6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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

начало

окончание

Результат "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"

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2020

30.11.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2020

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

0

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

Мероприятие "Разработан проект положения о
функционировании родительских патрулей на
территории Пермского края"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Утверждено
положение
функционировании родительских патрулей
территории Пермского края"

о
на

19
№ п/п
6.3

6.3.1

6.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ разработан"

Мероприятие
"Актуализирован
проект
положения о функционировании родительских
патрулей на территории Пермского края"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2021

30.11.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

6.4.1

Мероприятие "Утверждено (при необходимости)
положение о функционировании родительских
патрулей на территории Пермского края"

09.01.2021

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

7

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

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

0

7.1

Вид документа и характеристика
результата

Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение
процесса обучения детей основам
безопасного поведения на дорогах

20
№ п/п
7.1.1

7.2

7.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработана
конкурсная
документация на приобретение технических
средств обучения, наглядных учебных и
методических материалов для организаций,
осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. автогородков "
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Заключен
контракт
на
приобретение технических средств обучения,
наглядных учебных и методических материалов
для организаций, осуществляющих обучение
детей, работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, в т.ч.
автогородков "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

09.01.2021

30.11.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

09.01.2021

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч
населения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

384 441,80

35,00

35,00

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

0,00

25,00

25,00

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

0,00

15,00

15,00

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

0,00

15,00

15,00

Наименование результата регионального проекта

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

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч
населения",
Влияние на достижение
(процентов)

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

0,00

10,00

10,00

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

0,00

0,00

0,00

7.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

0,00

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

4

Наименование результата регионального проекта

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч
населения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

384 441,80

100,00

100,00

5

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Уханов Н. Б.

Кириллов М. Ю.

Должность
Министр транспорта
Пермского края
Заместитель министра,
начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Решетников М. Г.

20

Уханов Н. Б.

40

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

4

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

5

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

6

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

7

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

8

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

9

Участник регионального
проекта

Торчинский В. М.

Решетников М. Г.

30

Министр культуры Пермского
края

6

10

Участник регионального
проекта

Кассина Р. А.

11

Участник регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр образования и науки
Пермского края
Министр здравоохранения
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Решетников М. Г.

30

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

Решетников М. Г.

30

13

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
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

Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

17

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

7

19

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

20

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
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

22

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

23

Участник регионального
проекта

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

24

Участник регионального
проекта

Торчинский В. М.

Министр культуры Пермского
края

Решетников М. Г.

30

25

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

26

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

27

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

8

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

30

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

30

Карин А. В.

Начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю

Давыдов М. И.

30

Участник регионального
проекта

Епанов В. И.

Министр физической
культуры и спорта Пермского
края

Решетников М. Г.

30

31

Участник регионального
проекта

Торчинский В. М.

Министр культуры Пермского
края

Решетников М. Г.

30

32

Участник регионального
проекта

Уханов Н. Б.

Министр транспорта
Пермского края

Решетников М. Г.

20

33

Участник регионального
проекта

Соснина Е. В.

Руководитель агентства по
туризму и молодежной
политике Пермского края

Решетников М. Г.

30

34

Участник регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

30

