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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не
превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).
№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество погибших в дорожнотранспортных
происшествиях,
человек на 100 тысяч населения

Базовое значение
Тип
показателя Значение
Дата
основной

21,6

31.12.2017

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

17

15

12

10

8

4
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п/

1.

1.1.

2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения
Результат федерального проекта: Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения.
Характеристика результата федерального проекта: Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного
соблюдения норм и правил дорожного движения путем совершенствования практики проведения информационноразъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников
дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного
движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного довер ия и
взаимопомощи между участниками дорожного движения.
Срок: 2024 год
Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах Проведена
трансляция
телепередач,
массовой информации вопросов безопасности дорожного движения
организован
показ
информационных
сюжетов,
изготовлены
видеоролики,
обеспечен показ социальной рекламы на ТВ.
Разработаны социальные ролики и передачи
на краевых телеканалах, статьи в печатных
средствах
массовой
информации
по
безопасности дорожного движения, что
поспособствует
снижению
дорожнотранспортных происшествий с тяжкими
последствиями,
повышению
культуры,
навыков и умений по безопасному
поведению на дороге каждой категорией
участников
дорожного
движения
и
повышению
уровня
гражданской
ответственности и правового воспитания
граждан.
Результат федерального проекта: Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Характеристика результата федерального проекта: Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,
путем реализации комплекса мероприятий направленных на обеспечение своевременного оказания медицинской и иной неотложной
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2.1.

2.2.

3.

3.1.

помощи пострадавшим в ДТП.
Срок: 2024 год.
Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения Обеспечено прибытие бригад скорой
экстренных оперативных служб и способах связи с ними.
медицинской помощи до места дорожнотранспортных происшествий в течение
первых 20 минут в 99% случаев и
своевременность
оказания
скорой
медицинской помощи пострадавшим, что
способствует
повышению
качества
медицинской помощи на следующих этапах
лечения и снижению смертности среди
пострадавших
на
месте
дорожнотранспортных происшествий.
Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи В ходе медицинской эвакуации на
класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при санитарном
транспорте
класса
"С"
дорожно-транспортных происшествиях
обеспечивается непрерывный мониторинг
состояния пациента, проводятся лечебные
мероприятия
для
поддержания
и
восстановления жизненно-важных функций
организма пострадавших в ДТП, что
позволяет снизить смертность в ходе
эвакуации и улучшить результаты лечения
пострадавших,
госпитализированных
в
медицинские
организации
для
стационарного лечения.
Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата федерального проекта: Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию
помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.
Срок: 2024 год.
Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Усовершенствованы практические навыки
Камчатского края, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных оказания скорой медицинской помощи
происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно- пострадавшим, проведения медицинской
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, эвакуации и взаимодействия с другими
дорожных служб
экстренными оперативными службами,
участвующими в оказании первой помощи
пострадавшим в ДТП.
Результат федерального проекта: Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков
безопасного поведения на дорогах.
Характеристика результата федерального проекта: Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основе комплексного подхода в решении вопросов детской
безопасности на дорогах, в т.ч. путем проведения региональных конкурсов ЮИД, оснащение кабинетов ОБЖ образовательных
учреждений.
Срок: 2024 год.
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические Учебные
организации
обеспечены
материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по наглядными учебными и методическими
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
пособиями по профилактике детского
дорожного травматизма.
Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В
образовательной
организации
с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система Камчатского края открыт центр по
обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, профилактике
детского
дорожнокартинг-клубах и секциях.
травматизма, оснащенный стационарным
автогородком.
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике Организованы краевые мероприятия (акции,
дорожно-транспортных происшествий
конкурсы, фестивали и др.) для детей и
молодежи по профилактике детского
дорожного-транспортного
травматизма.
Обеспечено участие детей Камчатского края
в ежегодном Всероссийском конкурсе ЮИД
«Безопасное колесо».
Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил Организованы
информационнодорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, пропагандистские
мероприятия
для
обеспечению безопасности юных пассажиров
родителей с привлечением сотрудников
ГИБДД.
Результат федерального проекта: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил
дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного
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5.1.

6.

6.1.

движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Срок: 2024 год.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД
улично-дорожные сети городов и иных населенных пунктов, дорог федерального,
регионального и муниципального значения

средствами, имеющими функции фото- и

Улично-дорожные сети городов и иных
населенных пунктов, дорог регионального и
муниципального
значения
оснащены
системами автоматического контроля и
выявления нарушений ПДД
Результат федерального проекта: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожных условий.
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 2024 год.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих Нерегулируемые пешеходные переходы, в
непосредственно
к
дошкольным
образовательным
организациям, том числе прилегающие непосредственно к
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, дошкольным
образовательным
средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами организациям,
общеобразовательным
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним организациям
и
организациям
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной дополнительного
образования,
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных модернизированы, оснащены средствами
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами освещения, искусственными дорожными
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности неровностями, светофорами Т.7, системами
дорожного движения (в соответствии с планами, утверждаемыми органами светового оповещения, дорожными знаками
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с с внутренним освещением и светодиодной
территориальными органами ГИБДД МВД России)
индикацией,
Г-образными
опорами,
дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями
и индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения и другими
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6.2.

6.3.

элементами
повышения
безопасности
дорожного движения.
Модернизация светофорных объектов
Осуществлена модернизация светофорных
объектов.
Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Осуществлено оснащение участков уличнопешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов
дорожной сети городов и населенных
пунктов пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

2024

Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения
Реализация межведомственного плана мероприятий по
освещению в средствах массовой информации вопросов
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
безопасности дорожного движения, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
1.
1.1.

Приобретение в районные медицинские учреждения
хроматографов для выявления состояния опьянения в
результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, в
том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
2.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Оснащение медицинских организации автомобилями
скорой медицинской помощи класса «С» для оказания
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,80
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,80
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,80
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
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
3.1.
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарноспасательных подразделений МЧС Камчатского края,
принимающих
участие
в
ликвидации
дорожнотранспортных происшествий за счет проведения 11,33
13,12
13,12
13,12 13,12 13,12 13,12
90,02
совместных
учений
и
соревнований
пожарноспасательных подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
11,33
13,12
13,12
13,12 13,12 13,12 13,12
90,02
- бюджет субъекта Российской Федерации
11,33
13,12
13,12
13,12 13,12 13,12 13,12
90,02
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- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на
дорогах
4.1.
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в
деятельность
по
профилактике
дорожно
транспортного травматизма, включая развитие детско0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр., в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Проведение в Камчатском крае массовых мероприятий по
0,00
0,70
0,65
0,65
0,68
0,70
0,73
4,11
безопасности дорожного движения, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
0,70
0,65
0,65
0,68
0,70
0,73
4,11
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,70
0,65
0,65
0,68
0,70
0,73
4,11
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Организация системной работы 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, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
4.4.
Создание и функционирование родительских патрулей для
осуществления контроля за соблюдением учащимися
правил дорожного движения по пути следования в школу и
обратно домой, использованием световозвращающих
элементов, соблюдением водителями правил перевозки
детей, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
4.3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приобретение технических средств обучения, наглядных
учебных и методических материалов для организаций,
осуществляющих
обучение
детей,
работу
по
0,00
0,28
0,27
0,31
0,36
1,42
1,47
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
0,28
0,27
0,31
0,36
1,42
1,47
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,28
0,27
0,31
0,36
1,42
1,47
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных
населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения
5.1.
Оснащение системами автоматического контроля и
выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов
и иных населенных пунктов, дороги регионального и 20,86
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципального значения (211% по отношению к 2017
году), в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
20,86
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
20,86
4,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.
Содержание систем автоматического контроля и
25,49
20,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выявления нарушений ПДД
4.5.

4,11

0,00
0,00
4,11
4,11
0,00
0,00
0,00

25,46

0,00
0,00
25,46
25,46
0,00
0,00
0,00
46,13
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федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
0,00
0,00
0,00
0,00
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
25,49
20,64
0,00
0,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
25,49
20,64
0,00
0,00
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в
том числе прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным организациям, общеобразовательным
организациям
и
организациям
дополнительного
образования, средствами освещения, искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами
светового оповещения, дорожными знаками с внутренним
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а
также устройствами дополнительного освещения и
другими элементами повышения БДД (в соответствии с
планами, утверждаемыми органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по согласованию
с территориальными органами ГИБДД МВД России), в
том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

46,13
46,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

0,00

1,60

1,30

1,30

1,36

1,41

1,46

8,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1,60
0,80
0,00

1,30
0,65
0,00

1,30
0,65
0,00

1,36
0,68
0,00

1,41
0,70
0,00

1,46
0,73
0,00

8,43
4,21
0,00
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Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
6.2.
Модернизация светофорных объектов, в том числе:

0,00

0,80

0,65

0,65

0,68

0,70

0,73

4,21

0,00
0,00

0,00
0,96

0,00
0,78

0,00
0,78

0,00
0,82

0,00
0,84

0,00
0,88

0,00
5,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,96
0,48

0,78
0,39

0,78
0,39

0,82
0,41

0,84
0,42

0,88
0,44

5,06
2,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

0,39

0,39

0,41

0,42

0,44

2,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,64

0,52

0,52

0,54

0,56

0,58

3,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,64
0,32

0,52
0,26

0,52
0,26

0,54
0,27

0,56
0,28

0,58
0,29

3,37
1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,26

0,26

0,27

0,28

0,29

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)

58,68

51,33

16,64

16,68

16,88

18,05

18,24

196,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
6.3.
Оснащение участков улично-дорожной сети городов и
населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных переходов, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Камчатского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
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Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации
- межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

58,68
58,68

51,33
49,73

16,64
15,34

16,68
15,38

16,88
15,52

18,05
16,64

18,24
16,78

196,49
188,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

1,30

1,30

1,36

1,41

1,46

8,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель
регионального проекта

Каюмов В.В.

Администратор
регионального проекта

Банников А.И.

Министр транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края
Заместитель министра
транспорта
и
дорожного
строительства
Камчатского края

Непосредственный
руководитель
Губернатор
Камчатского
Илюхин В.И.

Занятость
в проекте
(процентов)

края

40

Министр транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края
Каюмов В.В.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3. Участник регионального проекта
Якушев А.С.
Начальник
УМВД
Начальник Управления
России по Камчатскому
ГИБДД УМВД России
краю
полковник
по Камчатскому краю
полиции Киселев М.В.

15

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения
4.
Ответственный за достижение
Каюмов В.В.
Министр транспорта и
Губернатор
результата
регионального
дорожного
Камчатского
края
20
проекта
строительства
Илюхин В.И.
Камчатского края
4.1. Участник регионального проекта
Якушев А.С.
Начальник
УМВД
Начальник Управления
России по Камчатскому
ГИБДД УМВД России
15
краю
полковник
по Камчатскому краю
полиции Киселев М.В.
4.2. Участник регионального проекта
по отдельному списку Глава администрации
В
соответствии
с
(приложение № 3)
муниципального
10
полномочиями
образования
Усовершенствование медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Ответственный за достижение
результата
регионального
проекта
Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Сорокина Е.Н.
Фещенко Г.Г.

Байкалов И.А.

Кормильцева И.В.

Пойманова Л.Г.

Меджидов А.М.

Каркушевская Л.И.

Грекова Е.А.

Министр
здравоохранения
Камчатского края
Директор
КГКУЗ
"Камчатский
территориальный
центр
медицины
катастроф"
Главный врач ГБУЗ
КК «ПетропавловскКамчатская городская
станция
скорой
медицинской помощи»
Главный врач ГБУЗ
КК
«Елизовская
станция
скорой
медицинской помощи»
Главный врач ГБУЗ
КК
«Вилючинская
городская больница»
Главный врач ГБУЗ
КК
«УстьБольшерецкая
районная больница»
Главный врач ГБУЗ
КК
«Мильковская
районная больница»
Главный врач ГБУЗ
КК
«Быстринская
районная больница»

Губернатор
Камчатского
Илюхин В.И.

края

20

Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.

15

Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.

15

Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Сорокина Е.Н.

10

10

10

10

5

20

Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК
«Ключевская
5
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
5.9. Участник регионального проекта
Редин И.В.
Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК «Усть-Камчатская
10
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
Усовершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков
безопасного поведения на дорогах
6.
Ответственный за достижение
Короткова А.Ю.
Министр образования
Губернатор
результата
регионального
и молодежной
Камчатского
края
20
проекта
политики Камчатского
Илюхин В.И.
края
6.1. Участник регионального проекта
Абдуллина З.Ф.
Заместитель
начальника отдела
Министр образования и
Министерства
молодежной политики
15
образования и
Камчатского края,
молодежной политики Короткова А.Ю.
Камчатского края
6.2. Участник регионального проекта
по отдельному списку Глава администрации
В
соответствии
с
(в приложении)
муниципального
10
полномочиями
образования
Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
7.
Ответственный за достижение
Короткова А.Ю.
Министр образования
Губернатор
результата
регионального
и молодежной
Камчатского
края
20
проекта
политики Камчатского
Илюхин В.И.
края
7.1 Участник регионального проекта
Якушев А.С.
Начальник
УМВД
Начальник УГИБДД
России по Камчатскому
УМВД России
15
краю
полковник
по Камчатскому краю
полиции Киселев М.В.
5.8.

Участник регионального проекта

Кучер С. Н.
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Глава администрации
В
соответствии
с
муниципального
10
полномочиями
образования
Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Камчатского края, принимающих участие
в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарноспасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб
8.
Ответственный за достижение
Хабаров С.И.
Заместитель
результата
регионального
Председателя
проекта
Правительства
Губернатор
Камчатского края –
Камчатского края
20
Министр специальных
Илюхин В.И.
программ и по делам
казачества
Камчатского края
8.1. Участник регионального проекта
Михно И.В.
Министр Российской
Временно
Федерации по делам
исполняющий
гражданской обороны,
обязанности
чрезвычайным
начальника Главного
15
ситуациям и
управления
МЧС
ликвидации
России
по
последствий стихийных
Камчатскому краю
бедствий Зиничев Е.Н.
8.2. Участник регионального проекта
Байкалов Р.В.
Директор
краевого
государственного
Заместитель
казенного учреждения Председателя
«Центр
обеспечения Правительства
действий
по Камчатского края –
15
гражданской обороне, Министр специальных
чрезвычайным
программ и по делам
ситуациям и пожарной казачества Камчатского
безопасности
в края Хабаров С.И.
Камчатском крае»
8.3. Участник регионального проекта
Пляскина И.В.
Директор ГБПОУ КК Министр
25
"Камчатский
здравоохранения
7.2.

Участник регионального проекта

по отдельному списку
(приложение № 3)
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10

8.11

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

Фещенко Г.Г.

Байкалов И.А.

Кормильцева И.В.

Пойманова Л.Г.

Меджидов А.М.

Каркушевская Л.И.

Грекова Е.А.

Кучер С. Н.

медицинский колледж" Камчатского края
Сорокина Е.Н.
Директор
КГКУЗ
Министр
"Камчатский
здравоохранения
территориальный
Камчатского края
центр
медицины
Сорокина Е.Н.
катастроф"
Главный врач ГБУЗ
Министр
КК «Петропавловскздравоохранения
Камчатская городская
Камчатского края
станция
скорой
Сорокина Е.Н.
медицинской помощи»
Главный врач ГБУЗ Министр
КК
«Елизовская здравоохранения
станция
скорой Камчатского края
медицинской помощи» Сорокина Е.Н.
Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК
«Вилючинская
Камчатского края
городская больница»
Сорокина Е.Н.
Главный врач ГБУЗ Министр
КК
«Усть- здравоохранения
Большерецкая
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК
«Мильковская
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК
«Быстринская
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
Главный врач ГБУЗ Министр
КК
«Ключевская здравоохранения

15

10

10

5

5

5

5

5
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районная больница»

Камчатского края
Сорокина Е.Н.
8.12 Участник регионального проекта
Редин И.В.
Министр
Главный врач ГБУЗ
здравоохранения
КК «Усть-Камчатская
5
Камчатского края
районная больница»
Сорокина Е.Н.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов и иных
населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения
9.
Ответственный за достижение
Леонтьева И.М.
Руководитель
результата
регионального
Агентства
по Губернатор
проекта
информатизации
и Камчатского края
20
связи
Камчатского Илюхин В.И.
края
Участник регионального проекта
по отдельному списку Глава администрации
В
соответствии
с
9.1.
(приложение № 3)
муниципального
10
полномочиями
образования
10.

10.1.

Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов
Ответственный за достижение
Каюмов В.В.
Министр транспорта и
Губернатор
результата
регионального
дорожного
Камчатского края
проекта
строительства
Илюхин В.И.
Камчатского края
Участник регионального проекта
по отдельному списку Глава администрации
В
соответствии
(приложение № 3)
муниципального
полномочиями
образования

20
с

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения в
Камчатском крае»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Организация работы по информационному
сопровождению в средствах массовой
информации
и
сети
«Интернет»
реализации мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.

1.1.

1.2.

Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению
в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Управление прессслужбы
Губернатора и
Правительства
Камчатского края,
Минтранс
Камчатского края,
Управление ГИБДД
УМВД России по
Камчатскому краю,
главы
администраций
муниципальных
образований

Обеспечено
информационное
сопровождение в
средствах массовой
информации и сети
«Интернет» реализации
мероприятий по
обеспечению БДД

К, РРП

31 июня
2019 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2019 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Начало

Окончание

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению
в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»
Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению
в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»
Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению
в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению БДД»
Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению

30 июня
2020 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2020 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2021 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2021 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2022 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2022 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2023 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2023 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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1.11.

1.12.

2.

2.1.

2.2.

3.

в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению БДД»
Размещено
извещение
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнен
государственный
контракт
(контракты) по мероприятию «Организация
работы по информационному сопровождению
в средствах массовой информации и сети
«Интернет» реализации мероприятий по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения»
Приобретены в районные медицинские
учреждения хроматографы для выявления
состояния
опьянения
в
результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ
Приобретен и передан 1 хроматограф для
выявления состояния опьянения в результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных
или
иных
вызывающих
опьянение веществ.
Приобретен и передан 1 хроматограф для
выявления состояния опьянения в результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных
или
иных
вызывающих
опьянение веществ.
Медицинские
организации
оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи
класса «С» для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при
ДТП

1 января
2019 г.

1 января
2019 г.

30 июня
2024 г.

Минтранс
Камчатского края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2024 г.

Минтранс
Камчатского края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Повышена
эффективность работы
по выявлению лиц,
находящихся в состоянии
наркотического,
психотропного и иного
вида опьянения
Отчеты органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации (ОИВ), доклад
в Минздрав России

31 декабря
2024 г.

Минздрав
Камчатского края

31 декабря
2021 г.

Минздрав
Камчатского края

31 декабря
2022 г.

Минздрав
Камчатского края

Отчеты ОИВ, доклад в
Минздрав России

РРП

Минздрав
Камчатского края

Обеспечено сокращение
периода времени до
оказания медицинской
помощи пострадавшим в
ДТП

К, РРП

31 декабря
2024 г.

К, РРП

РРП
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3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Приобретен и передан 1 автомобиль скорой
медицинской помощи класса «С» для оказания
скорой медицинской помощи пострадавшим
при ДТП
Приобретены и переданы 2 автомобиля скорой
медицинской помощи класса «С» для оказания
скорой медицинской помощи пострадавшим
при ДТП
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
России, принимающих участие в ликвидации
ДТП за счет проведения совместных учений
и
соревнований пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
Камчатского края, принимающих участие в
ликвидации ДТП за счет проведения
совместных учений и соревнований пожарноспасательных подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений, дорожных
служб
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
Камчатского края, принимающих участие в
ликвидации ДТП за счет проведения
совместных учений и соревнований пожарноспасательных подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений, дорожных
служб
Повышена квалификация сотрудников пожарноспасательных подразделений МЧС Камчатского
края, принимающих участие в ликвидации ДТП за
счет
проведения
совместных
учений
и

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Минздрав
Камчатского края

Отчеты ОИВ субъектов
Российской Федерации,
доклад в Минздрав России

РРП

31 декабря
2021 г.

Минздрав
Камчатского края

Отчеты ОИВ субъектов
Российской Федерации,
доклад в Минздрав России

РРП

31 декабря
2024 г.

Повышена
эффективность аварийноМинспецпрограмм
спасательных работ, в
Камчатского края,
том числе за счет
Минздрав
организации
Камчатского края
взаимодействия
уполномоченных служб

31 декабря
2019 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного
состава; протоколы
соревнований

РРП

31 декабря
2020 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного
состава; протоколы
соревнований

РРП

31 декабря
2021 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного

РРП

К, РРП
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состава; протоколы
соревнований

соревнований
пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб

4.4.

4.5.

4.6.

5.

Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
Камчатского края, принимающих участие в
ликвидации
дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных
учений и соревнований пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
Камчатского края, принимающих участие в
ликвидации
дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных
учений и соревнований пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб
Повышена
квалификация
сотрудников
пожарно-спасательных подразделений МЧС
Камчатского края, принимающих участие в
ликвидации
дорожно-транспортных
происшествий за счет проведения совместных
учений и соревнований пожарно-спасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб
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 декабря
2022 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного
состава; протоколы
соревнований

31 декабря
2023 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного
состава; протоколы
соревнований

РРП

31 декабря
2024 г.

Минспецпрограмм
Камчатского края,
Минздрав
Камчатского края

Отчет о количестве
проведенных учений,
соревнований,
задействованного личного
состава; протоколы
соревнований

РРП

Организовано проведение
системной работы с
использованием ресурсов
детско-юношеских
объединений различных
форм, в том числе
посредством проведения
слетов, конкурсов,

К, РРП

Минобразования
Камчатского края,
1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

главы
администраций
муниципальных
образований

РРП
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викторин, смотров,
соревнований по
различным вопросам БДД

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

В субъектах Российской Федерации в
образовательных организациях сформированы
новые отряды ЮИД, созданы детскоюношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)
В субъектах Российской Федерации в
образовательных
организациях
с
сформированы новые отряды ЮИД, созданы
детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские
авто-мото-, вело-, картинг-клубы и секции)
В субъектах Российской Федерации в
образовательных
организациях
с
сформированы новые отряды ЮИД, созданы
детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские
авто- мото-, вело-, картинг-клубы и секции)
В субъектах Российской Федерации в
образовательных
организациях
с
сформированы
новые
отряды
юных
инспекторов движения, созданы детскоюношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)
В субъектах Российской Федерации в
образовательных
организациях
с
сформированы новые юных инспекторов
движения,
созданы
детско-юношеские
автошколы (в т.ч. детские авто- мото-, вело-,
картинг-клубы и секции)
В субъектах Российской Федерации в
образовательных
организациях
с
сформированы
новые
отряды
юных

31 декабря
2019 г.

Минобразования
Камчатского края,
муниципальные
органы управления
образованием в
Камчатском крае
(МОУО)

31 декабря
2020 г.

Минобразования
Камчатского края,
МОУО в
Камчатском крае

31 декабря
2021 г.

Минобразования
Камчатского края,
МОУО в
Камчатском крае

31 декабря
2022 г.

Минобразования
Камчатского края,
МОУО в
Камчатском крае

Отчет о создании в
образовательных
организациях новых
отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России

РРП

31 декабря
2023 г.

Минобразования
Камчатского края,
МОУО в
Камчатском крае

Отчет о создании в
образовательных
организациях новых
отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России

РРП

31 декабря
2024 г.

Минобразования
Камчатского края,
МОУО в

Отчет о создании в
образовательных
организациях новых

РРП

Отчет о создании в
образовательных
организациях новых
отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России
Отчет о создании в
образовательных
организациях новых
отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России
Отчет о создании в
образовательных
организациях новых
отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России

РРП

РРП

РРП
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6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

инспекторов движения, созданы детскоюношеские автошколы (в т.ч. детские автомото-, вело-, картинг-клубы и секции)
Проведение массовых мероприятий по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма и обучению
безопасному участию в дорожном движении
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
В субъектах Российской Федерации проведены
массовые мероприятия по безопасности
дорожного движения
Организация
системной
работы
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

Камчатском крае

1 января
2019 г.

1 января
2019 г.

отрядов ЮИД, доклад в
Минпросвещения России

31 декабря
2024 г.

Минобразования
Камчатского края

31 декабря
2019 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2020 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2021 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2022 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2023 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2024 г.

Минобразования
Камчатского края

Отчет ОИВ субъектов
Российской Федерации

РРП

31 декабря
2024 г.

К, РРП

Минобразования
На базе
Камчатского края,
общеобразовательных
УГИБДД УМВД
организаций
России по
осуществляется
Камчатскому краю, просвещение родителей по
муниципальные
вопросам использования
органы управления
детских удерживающих
образованием в
устройств,
Камчатском крае
световозвращающих
(МОУО в
элементов, планирования

К, РРП
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Камчатском крае)

7.2.

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

31 декабря
2019 г.

7.3.

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

31 декабря
2020 г.

7.4.

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

31 декабря
2021 г.

безопасных пешеходных
маршрутов, 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

Минобразования
Отчет органов
Камчатского края,
исполнительной власти
УГИБДД УМВД
субъектов Российской
России по
Федерации, доклад в
Камчатскому краю,
Минпросвещения России и
МОУО в
МВД России
Камчатском крае
Минобразования
Отчет органов
Камчатского края,
исполнительной власти
УГИБДД УМВД
субъектов Российской
России по
Федерации, доклад в
Камчатскому краю,
Минпросвещения России и
МОУО в
МВД России
Камчатском крае
Минобразования
Отчет органов
Камчатского края,
исполнительной власти
УГИБДД УМВД
субъектов Российской
России по
Федерации, доклад в
Камчатскому краю,
Минпросвещения России и
МОУО в
МВД России
Камчатском крае

РРП

РРП

РРП
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7.5

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

7.6.

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

7.7.

Объединениями родительской общественности
принято участие в родительских собраниях с
освещением вопросов безопасного поведения
детей на дорогах, обеспечение безопасности
детей при перевозках в транспортных
средствах

7.8.

7.9.

Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей
Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей

31 декабря
2022 г.

31 декабря
2023 г.

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2020 г.

Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в
Минпросвещения России и
МВД России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в
Минпросвещения России и
МВД России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в
Минпросвещения России и
МВД России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.

Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей
Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей
Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей
Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за
соблюдением учащимися правил дорожного
движения по пути следования в школу и
обратно
домой,
использованием
световозвращающих элементов, соблюдением
водителями правил перевозки детей
Приобретение
технических
средств
обучения,
наглядных
учебных
и
методических материалов для организаций,
осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2022 г.

31 декабря
2023 г.

31 декабря
2024 г.

1 января
2019 г.

Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае
Минобразования
Камчатского края,
УГИБДД УМВД
России по
Камчатскому краю,
МОУО в
Камчатском крае

31 декабря
2024 г.
Минобразования
Камчатского края

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП

Отчет органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, доклад в МВД
России и Минпросвещения
России

РРП

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

К, РРП
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

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

31 декабря
2019 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП

31 декабря
2020 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП

31 декабря
2021 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП

31 декабря
2022 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП

31 декабря
2023 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП

31 декабря
2024 г.

Минобразования
Камчатского края

Акты приема-передачи,
доклад в Минпросвещения
России

РРП
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транспортного травматизма

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Оснащение системами автоматического
контроля и выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожные
сети городов и иных населенных пунктов,
дороги регионального и муниципального
значения
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 2 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 5 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 5 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

31 июня
2019 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края,
Управление ГИБДД
УВМД России по
Камчатскому краю
Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

К, РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2019 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

31 июня
2020 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2020 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

31 июня
2021 г.
31 декабря
2021 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края
Агентство по
информатизации и
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 5 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 5 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
поставку и монтаж 5 стационарных систем
Исполнены государственные контракты по
мероприятию
«Оснащение
системами
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД улично-дорожных сетей
городов и иных населенных пунктов, дорог
регионального и муниципального значения»

связи Камчатского
края

31 июня
2022 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2022 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

31 июня
2023 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2023 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

31 июня
2024 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2024 г.

Агентство по
информатизации и
связи Камчатского
края

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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10.

10.1.

10.2.

Модернизация нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе прилегающих
непосредственно
к
дошкольным
образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами освещения, искусственными
дорожными неровностями, светофорами
Т.7, системами светового оповещения,
дорожными
знаками
с
внутренним
освещением и светодиодной индикацией, Гобразными опорами, дорожной разметкой, в
том числе с применением штучных форм и
цветных
дорожных
покрытий,
световозвращателями и индикаторами, а
также устройствами дополнительного
освещения
и
другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного
движения (в соответствии с планами,
утверждаемыми органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по
согласованию
с
территориальными
органами ГИБДД МВД России)
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе прилегающих
непосредственно к дошкольным образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям и организациям дополнительного
образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами
Т.7,
системами
светового
оповещения, дорожными знаками с внутренним

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Повышение безопасности
дорожного движения на
пешеходных переходах

К, РРП

30 июня
2019 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2019 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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освещением и светодиодной индикацией, Гобразными опорами, дорожной разметкой, в том
числе с применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного
освещения
и
другими
элементами повышения БДД»

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и
светодиодной
индикацией,
Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими
элементами повышения БДД»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным
организациям,

30 июня
2020 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2020 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2021 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2021 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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10.7.

10.8.

общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и
светодиодной
индикацией,
Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими
элементами повышения БДД»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и
светодиодной
индикацией,
Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими
элементами повышения БДД»

30 июня
2022 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2022 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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10.9

10.10

10.11

10.12

Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и
светодиодной
индикацией,
Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими
элементами повышения БДД»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным
организациям,
общеобразовательным
организациям
и
организациям дополнительного образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и

30 июня
2023 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2023 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9

светодиодной
индикацией,
Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами,
а
также
устройствами
дополнительного освещения и другими
элементами повышения БДД»
Модернизация светофорных объектов
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.
30 июня
2019 г.
31 декабря
2019 г.
30 июня
2020 г.
31 декабря
2020 г.
30 июня
2021 г.
31 декабря
2021 г.
30 июня
2022 г.
31 декабря
2022 г.
30 июня
2023 г.

Минтранс, ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,

Повышение пропускной
способности УДС

К, РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

11.10

11.11

11.12

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Модернизация светофорных
объектов»
Оснащение участков улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по

ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

31 декабря
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Повышение безопасности
дорожного движения

К, РРП

30 июня
2019 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2019 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2020 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2020 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

Акты сверки взаимных

РРП

31 декабря
2023 г.
30 июня
2024 г.
31 декабря
2024 г.
1 января
2019 г.

30 июня
2021 г.
31 декабря

Минтранс
Камчатского края,
ОМС
Минтранс
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12.7.

12.8.

12.9

12.10

12.11

12.12

мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»
Размещены
извещения
о
проведении
конкурентных
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнены государственные контракты по
мероприятию «Оснащение участков уличнодорожной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов»

К – куратор регионального проекта
РРП – руководитель регионального проекта
ОМС – органы местного самоуправления Камчатского края

2021 г.

Камчатского края,
ОМС

расчетов

30 июня
2022 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2022 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2023 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2023 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП

30 июня
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Извещения о проведении
конкурентных процедур

РРП

31 декабря
2024 г.

Минтранс
Камчатского края,
ОМС

Акты сверки взаимных
расчетов

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения
в Камчатском крае»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Безопасность дорожного движения Камчатского края»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по приобретению автомобилей скорой
медицинской помощи для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях, оснащению кабинетов ОБЖ образовательных учреждений наглядными учебными и методическими пособиями
по профилактике детского дорожного травматизма. Кроме того, направлен на проведение пропагандистских мероприятий в
средствах массовой информации, а именно: создание социальных роликов и передач на краевых телеканалах, публикация статей
по безопасности дорожного движения в печатных изданиях края, что поспособствует снижению дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой
категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания
граждан.



Далее – региональный проект
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2. Методика расчета показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1.

Согласно
Правилам
учета
дорожнотранспортных
происшествий,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.06.1995 № 647

Базовые
показатели

Источник
данных

21,6

Управление
ГИБДД УМВД
России по
Камчатскому
краю

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
за сбор данных
характеристики
информации
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

Камчатский
край

Ежегодно
на 1 января

Дополнительная
информация
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3. Дополнительная финансовая потребность на обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021 2022
2023
2024

Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения
Реализация межведомственного плана мероприятий по
освещению в средствах массовой информации вопросов 0,00
3,00
4,00
4,50
безопасности дорожного движения, в том числе:
0,00
3,00
4,00
4,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
3,00
4,00
4,50
- бюджет субъекта Российской Федерации

Всего

1.
1.1.

внебюджетные источники
2.
Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2.1.
Приобретение в районные медицинские учреждения
хроматографов для выявления состояния опьянения в
результате употребления наркотических средств, 0,00
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, в
том числе:
0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
2.2.
Оснащение медицинских организации автомобилями
скорой медицинской помощи класса «С» для оказания
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим 0,00
при дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:

дорожного

5,00

5,50

22,00

5,00
5,00

5,50
5,50

22,00
22,00
0
помощи

движения

и

оказания

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

10,00

0,00
0,00

5,00
5,00

5,00
5,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10,00
10,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00
0,00
13,00 0,00
0,00
0,00
13,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
0,00
13,00 0,00
0,00
0,00
13,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
3.
Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного
поведения на дорогах
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Создание условий для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике дорожно - транспортного
травматизма, включая развитие детско-юношеских 0,00
42,80
6,00
6,00
6,00
6,00
автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., в
том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
42,80
6,00
6,00
6,00
6,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
42,80
6,00
6,00
6,00
6,00
3.2.
Приобретение технических средств обучения, наглядных
учебных и методических материалов для организаций,
осуществляющих
обучение
детей,
работу
по 0,00
1,00
1,04
1,08
1,13
1,17
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
1,00
1,04
1,08
1,13
1,17
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
1,00
1,04
1,08
1,13
1,17
4.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети
иных населенных пунктов, дороги регионального и муниципального значения
4.1.
Оснащение системами автоматического контроля и
выявления нарушений ПДД улично-дорожные сети городов
0,00
27,20 19,60 27,20 19,60 19,60
и иных населенных пунктов, дороги регионального и
муниципального значения, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
27,20 19,60 27,20 19,60 19,60
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
27,20 19,60 27,20 19,60 19,60
4.2.
Содержание систем автоматического контроля и
0,00
25,60 30,00 35,00 40,00 45,00
выявления нарушений ПДД
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
0,00
25,60 30,00 35,00 40,00 45,00
- бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
25,60 30,00 35,00 40,00 45,00
3.1.

Всего по региональному проекту, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
- бюджет субъекта Российской Федерации

0,00
0,00
0,00

99,60
99,60
99,60

78,64
78,64
78,64

78,78
78,78
78,78

71,73
71,73
71,73

77,27
77,27
77,27

66,80

66,80
66,80

5,42

5,42
5,42
городов и

113,20
113,20
113,20
175,60
175,60
175,60
406,02
406,02
406,02

48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения
в Камчатском крае»
Главы администраций муниципальных образований Камчатского края,
являющиеся участниками регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае»
№
Наименование муниципального
п/п
образования
1. Петропавловск-Камчатский
городской
округ
2. Вилючинский городской округ
3. Городской округ «поселок Палана»
4. Алеутский муниципальный район
5. Быстринский муниципальный район
6. Елизовский муниципальный район
7. Карагинский муниципальный район
8. Мильковский муниципальный район
9. Олюторский муниципальный район
10. Пенжинский муниципальный район
11. Соболевский муниципальный район
12. Тигильский муниципальный район
13. Усть-Большерецкий муниципальный район
14. Усть-Камчатский муниципальный район
15. Вулканное городское поселение
16. Городское поселение «поселок Оссора»
17. Елизовское городское поселение
18. Озерновское городское поселение
19. Октябрьское городское поселение
20. Анавгайское сельское поселение

Должность

Ф.И.О.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа

Иваненко В.Ю.

Глава администрации Вилючинского городского округа
Глава городского округа «поселок Палана»
Глава Алеутского муниципального района
Глава администрации Быстринского муниципального района
Глава муниципального района
Глава Карагинского муниципального района
Глава Мильковского муниципального района
Глава Олюторского муниципального района
Глава Пенжинского муниципального района
Глава Соболевского муниципального района
Глава Тигильского муниципального района
Глава Усть-Большерецкого муниципального района
Глава Усть-Камчатского муниципального района
Глава Вулканного городского поселения
Глава городского поселения «поселок Оссора»
Глава администрации Елизовского городского поселения
Глава Озерновского городского поселения
Глава Октябрьского городского поселения
Глава Анавгайского сельского поселения

Смирнова Г.Н.
Мохирева О.П.
Арнацкая С.В.
Греков А.В.
Василевский Р.С.
Гаврилов В.Н.
Войцеховский В.К.
Свириденко О.Н.
Болотнов А.В.
Куркин В.И.
Бородай С.И.
Деникеев К.Ю.
Логинов В.И.
Смолин В.В.
Захаров Н.Н.
Щипицын Д.Б.
Петров В.В.
Головчак И.В.
Гафуров Р.З.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Апачинское сельское поселение
Атласовское сельское поселение
Запорожское сельское поселение
Кавалеровское сельское поселение
Ключевское сельское поселение
Козыревское сельское поселение
Корякское сельское поселение
Крутогоровское сельское поселение
Мильковское сельское поселение
Начикинское сельское поселение
Николаевское сельское поселение
Никольское сельское поселение
Новоавачинское сельское поселение
Паратунское сельское поселение
Пионерское сельское поселение
Раздольненское сельское поселение
Сельское поселение «село Апука»
Сельское поселение «село Ачайваям»
Сельское поселение «село Аянка»
Сельское поселение «село Воямполка»
Сельское поселение «село Вывенка»
Сельское поселение «село Ивашка»
Сельское поселение «село Ильпырское»
Сельское поселение «село Каменское»
Сельское поселение «село Карага»
Сельское поселение «село Ковран»
Сельское поселение «село Лесная»
Сельское поселение «село Манилы»
Сельское поселение «село Пахачи»
Сельское поселение «село Седанка»
Сельское поселение «село Слаутное»

Глава Апачинского сельского поселения
Глава Атласовского сельского поселения
Глава Запорожского сельского поселения
Глава Кавалеровского сельского поселения
Глава Ключевского сельского поселения
Глава Козыревского сельского поселения
Глава Корякского сельского поселения
Глава Крутогоровского сельского поселения
Глава Мильковского сельского поселения
Глава Начикинского сельского поселения
Глава Николаевского сельского поселения
Глава Никольского сельского поселения
Глава Новоавачинского сельского поселения
И.о. Главы Паратунского сельского поселения
Глава Пионерского сельского поселения
Глава Раздольненского сельского поселения
Глава сельского поселения «село Апука»
Глава сельского поселения «село Ачайваям»
Глава сельского поселения «село Аянка»
Глава сельского поселения «село Воямполка»
Глава сельского поселения «село Вывенка»
Глава сельского поселения «село Ивашка»
Глава сельского поселения «село Ильпырское»
Глава сельского поселения «село Каменское»
Глава сельского поселения «село Карага»
Глава сельского поселения «село Ковран»
Глава сельского поселения «село Лесная»
Глава сельского поселения «село Манилы»
Глава сельского поселения «село Пахачи»
Глава сельского поселения «село Седанка»
Глава сельского поселения «село Слаутное»

Щербин В.Я.
Артемьев В.В.
Таперечкина Т.В.
Агапов В.М.
Возников А.В.
Байдуганова И.Н.
Липатов А.Ю.
Овчаренко Г.Н.
Гарбузюк Н.В.
Пищальченко В.М.
Никифоров В.И.
Кузнецов А.В.
Прокопенко О.А.
Хорольская Е.А.
Юрьев М.В.
Меркушев М.В.
Воевудский Л.П.
Эминина Н.А.
Дорохин О.О.
Арскнукаева Г.М.
Бурнаков Д.В.
Гольняк А.Н.
Миникаев В.Г.
Козловский Н.С.
Шафранская Н.В.
Квасова И.М.
Сиверина Е.А.
Линков Л.М.
Лазарев С.П.
Конычева Г.Г.
Комаричева В.С.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Сельское поселение «село Средние Пахачи»
Сельское поселение «село Таловка»
Сельское поселение «село Тигиль»
Сельское поселение «село Тиличики»
Сельское поселение «село Тымлат»
Сельское поселение «село Усть-Хайрюзово»
Сельское поселение «село Хаилино»
Сельское поселение «село Хайрюзово»
Соболевское сельское поселение
Усть-Большерецкое сельское поселение
Усть-Камчатское сельское поселение
Устьевое сельское поселение
Эссовское сельское поселение

Глава сельского поселения «село Средние Пахачи»
Глава сельского поселения «село Таловка»
Глава сельского поселения «село Тигиль»
Глава сельского поселения «село Тиличики»
Глава сельского поселения «село Тымлат»
Глава сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»
Глава сельского поселения «село Хаилино»
Глава сельского поселения «село Хайрюзово»
Глава Соболевского сельского поселения
Глава Усть-Большерецкого сельского поселения
Глава Усть-Камчатского сельского поселения
Глава Устьевого сельского поселения
Глава Эссовского сельского поселения

Эчган Л.Ш.
Боруцкая Н.Н.
Ахметова Г.И.
Тнальхут Л.А.
Ювик А.З.
Мельничук М.Н.
Марпа Л.А.
Зюбяирова Г.А.
Игнатович А.А.
Петришин Е.А.
Шубенко И.В.
Третьякова С.В.
Мишура М.М.

