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ПАСПОРТ
регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального Безопасность дорожного
проекта
движения

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Шевелев Ю.А., заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела
дорожного хозяйства

Администратор регионального
проекта

Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта
Кировской области

Связь с государственными
программами Кировской области

государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 –
2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие
транспортной системы» на 2013 – 2021 годы»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в 2024 году.
Тип показателя
Наименование показателя

Базовое значение
Значение

Период, год

Дата

2019

2020

2021 2022 2023 2024

31.12.2017 12,7

11,76

10,53 9,03

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
Количество погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на территории Кировской области,
человек на 100 тысяч населения

основной

14

6,9

4,0

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение соблюдения норм и правил в области
безопасности дорожного движения
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный
план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена
скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожнотранспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.
В Кировской области утвержден ежегодный
межведомственный план мероприятий по освещению в
средствах массовой информации вопросов
безопасности дорожного движения

31.12.2024

Ежегодно утверждается межведомственный план
мероприятий по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности дорожного
движения. Обеспечена скоординированность и
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
целенаправленность в подаче информационных
материалов в СМИ по профилактике дорожнотранспортных происшествий, снижению тяжести их
последствий

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров

2.1
В Кировской области проведены тематические занятия
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на базе лечебных учреждений, родильных
домов и перинатальных центров

31.12.2024

Проведение тематических занятий (не менее 10
ежегодно) по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе лечебных
учреждений, родильных домов и перинатальных центров
с целью предупреждения дорожно-транспортного
травматизма. Повышен уровень подготовленности
участников дорожного движения по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
3

3.1

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

В Кировской области приобретены в районные

31.12.2021

Повышена эффективность работы по выявлению

4
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

медицинские учреждения хроматографы для
выявления состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств, психотропных
или иных вызывающих опьянение веществ.
4

4.1

5

Характеристика результата
водителей, управляющих транспортными средствами в
состоянии наркотического, психотропного и иного вида
опьянения

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

31.12.2021

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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарноспасательных 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 (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация
сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия
уполномоченных служб.

5.1
В Кировской области проведены совместные учения
сотрудников пожарно-спасательных подразделений,
подразделений полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих участие в ликвидации
дорожно-транспортных происшествий

31.12.2024

Подготовлен отчет о проведении совместных учений (не
менее 1 учения в год) сотрудников пожарноспасательных подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб,
принимающих участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий с целью повышения
квалификации сотрудников и эффективности работ по
оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

5
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование обучения детей основам правил
дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
6

6.1

7

7.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских
автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано проведение
системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством
проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
В Кировской области проведен региональный этап и
организовано участие областной команды во
Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»,
Всероссийском первенстве по автомногоборью

31.12.2024

Организовано проведение системной работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма посредством проведения конкурсов
«Безопасное колесо», соревнований по автомногоборью

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по
обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе общеобразовательных
организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств,
световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей
на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и
их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
В Кировской области проведено областное
родительское собрание с родителями по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

31.12.2024

На базе общеобразовательных организаций
осуществляется информирование родителей по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
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№ п/п
8

8.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения,
наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлено учебнометодическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
В Кировскую область поставлены технические
средства обучения, наглядные учебные и
методические материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

31.12.2021

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

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для повышения безопасности
участников дорожного движения.
9

9.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 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
В Кировской области выполнены мероприятия по
развитию системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий.

31.12.2024

Обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном
движении, пассивная и послеаварийная безопасность
дорог и дорожной инфраструктуры
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

1
1.1

2
2.1

3

3.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план
мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.
В Кировской области утвержден ежегодный
межведомственный план мероприятий по
освещению в средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного движения

В рамках текущей деятельности управления массовых коммуникаций Кировской
области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров
В Кировской области проведены тематические
занятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе лечебных
учреждений, родильных домов и
перинатальных центров

В рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Кировской
области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские
учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных
или иных вызывающих опьянение веществ.
В Кировской области приобретены в районные
медицинские учреждения хроматографы для
выявления состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих

1,2

0,0

0,0

-

-

-

1,2

8
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

1,2

0,0

0,0

-

-

-

1,2

1,2

0,0

0,0

-

-

-

1,2

опьянение веществ.
3.1.1 консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
3.1.1.1 бюджет Кировской области
4

4.1

5

5.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях
В Кировской области медицинские
организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях

0,0

0,0

0,0

-

-

-

0,0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарноспасательных 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.
В Кировской области проведены совместные
учения сотрудников пожарно-спасательных
подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб,
принимающих участие в ликвидации
дорожно-транспортных происшествий

В рамках текущей деятельности управления защиты населения и территорий
администрации Правительства Кировской области

9
№ п/п

6

6.1

Наименование результата и источники
финансирования

В Кировской области проведен региональный
этап и организовано участие областной
команды во Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью

6.1.1.1 бюджет Кировской области

7.1

8

8.1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,
отрядов юных инспекторов движения и пр.

6.1.1 консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:

7

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

0,2

0,2

0,2

-

-

-

0,6

0,2

0,2

0,2

-

-

-

0,6

0,2

0,2

0,2

-

-

-

0,6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по
обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.
В Кировской области проведено областное
родительское собрание с родителями по
вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения,
наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
В Кировскую область поставлены технические
средства обучения, наглядные учебные и
В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области
методические материалы для организаций,

10
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
9

9.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
В Кировской области выполнены мероприятия
по развитию системы организации движения
транспортных средств и пешеходов,
повышению безопасности дорожных условий.

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

9.1.1.1 бюджет Кировской области

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Всего по проекту, в том числе:

101,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

101,8

консолидированный бюджет Кировской области, в
т.ч.:

101,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

101,8

бюджет Кировской области

101,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

101,8

9.1.1 консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

1

Руководитель проекта

2

Администратор проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Шевелев Ю.А.

заместитель министра транспорта
Кировской области – начальник
отдела дорожного хозяйства

Вылегжанина В.Г.

начальник отдела транспортного
комплекса министерства
транспорта Кировской области

Непосредственный
руководитель
Попова Ю.Е.,
и.о. министра
транспорта Кировской
области
Попова Ю.Е.,
и.о. министра
транспорта Кировской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

участник проекта

Краев А.А.

ведущий консультант отдела
транспортного комплекса
министерства транспорта
Кировской области

Вылегжанина В.Г.,
начальник отдела
транспортного
комплекса министерства
транспорта Кировской
области

10

В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности дорожного движения
4

ответственный за
достижение результата
проекта

Сарманова Е.В.

участник проекта

Лялин С.В.

участник проекта

Рогачева О.В.

5

6

и.о. начальника отдела прессслужбы управления массовых
коммуникаций Кировской области

Шпорт Д.С., начальник
управления массовых
коммуникаций
Кировской области
заместитель начальника УГИБДД Власов А.Н., начальник
УМВД России по Кировской УГИБДД УМВД России
области (по согласованию)
по Кировской области
начальник отдела общего и
Воронкина Е.С.,
дополнительного образования
заместитель министра
министерства образования
образования Кировской
Кировской области
области

5

5

5

12

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

участник проекта

Тарасова Л.В.

участник проекта

Краев А.А.

7

8

Должность
начальник отдела по связям с
общественностью и средствами
массовой информации КОГБУЗ
«Медицинский информационноаналитический центр»
ведущий консультант отдела
транспортного комплекса
министерства транспорта
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Черняев А.В., министр
здравоохранения
Кировской области
Вылегжанина В.Г.,
начальник отдела
транспорта
министерства
транспорта Кировской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров
9

ответственный за
достижение результата
проекта
участник проекта

Садырина Л.Б.

Веретенников А.А.

10

начальник отдела по развитию
медицинской помощи детям и
службы родовспоможения
министерства здравоохранения
Кировской области
начальник отдела ОАР п ПБДД
УГИБДД УМВД России по
Кировской области (по
согласованию)

Черняев А.В., министр
здравоохранения
Кировской области

5

Власов А.Н., начальник
УГИБДД УМВД России
по Кировской области

5

В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения
в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.

11

ответственный за
достижение результата
проекта

Бронников М.В.

начальник отдела материальноресурсного обеспечения
министерства здравоохранения
Кировской области

Черняев А.В., министр
здравоохранения
Кировской области

5

13

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для
оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
12

ответственный за
достижение результата
проекта

Бронников М.В.

начальник отдела материальноресурсного обеспечения
министерства здравоохранения
Кировской области

Черняев А.В., министр
здравоохранения
Кировской области

5

В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных
происшествий
ответственный за
достижение результата
проекта

Бахтин Д.В.

заместитель начальника
управления защиты населения и
территорий администрации
Правительства Кировской области,
начальник отдела мероприятий
территориального планирования

участник проекта

Шестаков К.В.

заместитель начальника Главного
управления МЧС России
(по государственной
противопожарной службе)

участник проекта

Лялин С.В.

участник проекта

Сарматин А.Б.

заместитель начальника УГИБДД
УМВД России по Кировской
области (по согласованию)
начальник отдела
мобилизационной подготовки
министерства здравоохранения
Кировской области

13

14

15

16

Плетенев С.Л.,
начальник управления
защиты населения и
территорий
администрации
Правительства
Кировской области
Лихачев М.В.,
начальник Главного
управления МЧС
России по Кировской
области
Власов А.Н., начальник
УГИБДД УМВД России
по Кировской области
Черняев А.В., министр
здравоохранения
Кировской области

20

5

5

5

14

№
п/п

Роль в региональном
проекте
участник проекта

Фамилия,
инициалы
Колодкин В.М.

17

Должность
заместитель начальника отдела
дорожного хозяйства
министерства транспорта
Кировской области

Непосредственный
руководитель
заместитель министра –
начальник отдела
дорожного хозяйства
министерства
транспорта Кировской
области Шевелев Ю.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью
18

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Рогачева О.В.

участник регионального
проекта

Книга Л.В.

участник регионального
проекта

Веретенников А.А.

участник регионального
проекта

Шиляева М.В.

19

20

21

начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области
ведущий консультант отдела
общего и дополнительного
образования министерства
образования Кировской области

начальника отдела ОАР п ПБДД
УГИБДД УМВД России по
Кировской области (по
согласованию)
заместитель начальника отдела
ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД
России по Кировской области (по
согласованию)

Воронкина Е.С.,
заместитель министра
образования Кировской
области
Рогачева О.В.,
начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
министерства
образования Кировской
области
Власов А.Н., начальник
УГИБДД УМВД России
по Кировской области
Веретенников А.А.,
начальника отдела ОАР
п ПБДД УГИБДД
УМВД России по
Кировской области

5

10

5

30

15

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
22

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Рогачева О.В.

участник регионального
проекта

Книга Л.В.

23

начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области
ведущий консультант отдела
общего и дополнительного
образования министерства
образования Кировской области

Воронкина Е.С.,
заместитель министра
образования Кировской
области
Рогачева О.В.,
начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
министерства
образования Кировской
области

5

10

В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для
организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
24

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Стяжкин С.В.

начальник отдела материальноресурсного обеспечения
образовательных организаций
министерства образования
Кировской области

Воронкина Е.С.,
заместитель министра
образования Кировской
области

5

В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.
25

26

ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Шевелев Ю.А.

участник регионального
проекта

Леонтьев С.И.

заместитель министра – начальник
отдела дорожного хозяйства
министерства транспорта
Кировской области
начальник департамента
городского хозяйства
администрации г. Кирова

Попова Ю.Е.,
и.о. министра
транспорта Кировской
области
Морозов Р.А.,
и.о. первого заместителя
главы администрации г.
Кирова

5

10

16

6. Дополнительная информация

Исполнители проекта

министерство транспорта Кировской области;
министерство здравоохранения Кировской области;
министерство образования Кировской области;
управление массовых коммуникаций Кировской области;
управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области;
УГИБДД УМВД России по Кировской области;
Главное управление МЧС России по Кировской области;
администрация муниципального образования «Город Киров»

__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения
в Кировской области»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

В Кировской области утвержден
ежегодный межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения

01.09.2019

31.12.2024

Сарманова Е.В.

1.1.1 Сбор предложений и разработка
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год
1.1.2 Согласование межведомственного
плана мероприятий по освещению в

01.09.2019

30.09.2019

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

01.10.2019

15.11.2019

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.

1

1

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Обеспечена
ВДЛ
скоординированность
и целенаправленность
в подаче
информационных
материалов в СМИ по
профилактике
дорожнотранспортных
происшествий,
снижению тяжести их
последствий
Межведомственный
РП
план мероприятий на
2020 год разработан

Межведомственный
план мероприятий на

РП

ВДЛ - Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, РП - руководитель регионального проекта, К – куратор регионального проекта.
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№
п/п

1.1.3

1.1

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год с
заинтересованными органами и
организациями
Утверждение межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год
Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2020 год
Сбор предложений и разработка
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год
Согласование межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год с
заинтересованными органами и
организациями
Утверждение межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

Вид документа
и характеристика
результата
2020 год согласован

Уровень
контроля1

16.11.2019

15.12.2019

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2020 год утвержден

РП

-

31.12.2019

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2020 год утвержден

К

01.09.2020

30.09.2020

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

Межведомственный
план мероприятий на
2021 год разработан

РП

01.10.2020

15.11.2020

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

Межведомственный
план мероприятий на
2021 год согласован

РП

16.11.2020

15.12.2020

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2021 год утвержден

РП

19

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год
1.2 Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2021 год
1.3.1 Сбор предложений и разработка
межведомственного плана
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год
1.3.2 Согласование межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год с
заинтересованными органами и
организациями
1.3.3 Утверждение межведомственного
плана мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год
1.3 Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению в
средствах массовой информации
вопросов безопасности дорожного
движения на 2022 год
2
В Кировской области проведены

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

-

31.12.2020

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2021 год утвержден

К

01.09.2021

30.09.2021

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

Межведомственный
план мероприятий на
2022 год разработан

РП

01.10.2021

15.11.2021

Сарманова Е.В.
Рогачева О.В.
Лялин С.В.
Тарасова Л.В.
Краев А.А.

Межведомственный
план мероприятий на
2022 год согласован

РП

16.11.2021

15.12.2021

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2022 год утвержден

РП

-

31.12.2021

Сарманова Е.В.

Межведомственный
план мероприятий на
2022 год утвержден

К

01.01.2019

31.12.2024

Садырина Л.Б.

Повышен уровень

ВДЛ
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

15.10.2019

15.11.2019

Садырина Л.Б.
Веретенников А.А.

16.11.2019

15.12.2019

Садырина Л.Б.

Утвержден план
тематических занятий

РП

01.01.2020

25.12.2020

Садырина Л.Б.
Веретенников А.А.

Проведены
тематические занятия
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма на базе
лечебных
учреждений,
родильных домов и
перинатальных
центров в 2019 году

РП

тематические занятия по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе
лечебных учреждений, родильных
домов и перинатальных центров

2.1.1 Разработка плана тематических
занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2020 году
2.1.2 Утверждение плана тематических
занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2020 году
2.1.3 Проведение тематических занятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе
лечебных учреждений, родильных
домов и перинатальных центров в
2020 году

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
подготовленности
участников
дорожного движения
по вопросам
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма
Разработан план
РП
тематических занятий

21

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Проведено не менее 10 тематических
занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2020 году
2.2.1 Разработка плана тематических
занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2021 году
2.2.2 Утверждение плана тематических
занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2021 году
2.2.3 Проведение тематических занятий по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе
лечебных учреждений, родильных
домов и перинатальных центров в
2021 году
2.1

2.2

Проведено не менее 10 тематических
занятий по профилактике детского

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Информационный
отчет

Уровень
контроля1

начало

окончание

-

25.12.2020

Садырина Л.Б.

15.10.2020

15.11.2020

Садырина Л.Б.
Веретенников А.А.

Разработан план
тематических занятий

РП

16.11.2020

15.12.2020

Садырина Л.Б.

Утвержден план
тематических занятий

РП

01.01.2021

25.12.2021

Садырина Л.Б.
Веретенников А.А.

РП

-

25.12.2021

Садырина Л.Б.

Проведены
тематические занятия
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма на базе
лечебных
учреждений,
родильных домов и
перинатальных
центров в 2019 году
Информационный
отчет

К

К

22

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

дорожно-транспортного травматизма
на базе лечебных учреждений,
родильных домов и перинатальных
центров в 2021 году
В Кировской области приобретены в 01.01.2020
районные медицинские учреждения
хроматографы для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ2.

окончание

Ответственный исполнитель

31.12.2021

Бронников М.В.

3.1.1 Включение закупки в план

01.07.2019 20.07.2019

Бронников М.В.

3.1.2 Внесение сведений о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.

01.08.2019 30.09.2019

3.1.3 Приемка поставленных
30.09.2019 31.12.2019
хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ.

3

3.1

2

Приобретены хроматографы для
выявления состояния опьянения в
результате употребления
наркотических средств,
психотропных или иных

-

31.12.2019

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Повышена
эффективность
работы по выявлению
лиц, находящихся в
состоянии
наркотического,
психотропного и
иного вида опьянения
Отчет о результатах

ВДЛ

Бронников М.В.

Отчет о результатах
из реестра контрактов

РП

Бронников М.В.

Акт приемки товара

РП

Бронников М.В.

Отчет о результатах

К

Реализация мероприятия возможна при условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2020 – 2021 годы.

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

вызывающих опьянение веществ
3.2.1 Внесение сведений о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.
3.2

4

В Кировской области в 2020 году
приобретены в районные
медицинские учреждения
хроматографы для выявления
состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ
В Кировской области медицинские
организации оснащены
автомобилями скорой медицинской
помощи класса "С" для оказания
скорой медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях3

4.1.1 Внесение в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок, сведений о
государственном контракте
4.1

3

Приобретены автомобили скорой
медицинской помощи класса «С» для

01.03.2020 30.09.2020

Бронников М.В.

Отчет о результатах
из реестра контрактов

РП

-

31.12.2020

Бронников М.В.

Информационный
отчет

01.01.2020

31.12.2021

Бронников М.В.

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

ВДЛ

01.08.2021 30.09.2021

Бронников М.В.

Отчет о результатах
из реестра контрактов

РП

Бронников М.В.

Информационный
отчет

-

31.12.2021

Реализация мероприятия возможна при условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2020 – 2021 годы.

К

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях.
4.2.1 Внесение сведений о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок.

01.03.2021 30.09.2021

Бронников М.В.

Отчет о результатах
из реестра контрактов

4.2

Приобретены автомобили скорой
медицинской помощи класса «С» для
оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных
происшествиях в 2021 году.

-

31.12.2021

Бронников М.В.

Информационный
отчет

5

В Кировской области проведены
совместные учения сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий

01.01.2019

31.12.2024

Бахтин Д.В.

5.1.1 Разработка плана проведения
совместных учений сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,

15.10.2019

15.11.2019

Бахтин Д.В.
Шестаков К.В.
Лялин С.В.
Сарматин А.Б.
Колодкин В.М.

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

РП

К

ВДЛ

РП

25

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2020
году
5.1.2 Утверждение плана проведения
совместных учений сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2020
году
5.1.3 Проведение не менее одного
совместного учения сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2020
году

5.1

Проведено не менее одного

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

16.11.2019

15.12.2019

Бахтин Д.В.

Утвержден план
совместных учений

РП

01.01.2020

25.12.2020

Бахтин Д.В.
Шестаков К.В.
Лялин С.В.
Сарматин А.Б.
Колодкин В.М.

РП

-

25.12.2020

Бахтин Д.В.

Проведены не менее
одного совместного
учения сотрудников
пожарноспасательных
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских
учреждений,
дорожных служб,
принимающих
участие в ликвидации
дорожнотранспортных
происшествий в 2020
году
Информационный

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Уровень
контроля1

начало

окончание

15.10.2020

15.11.2020

Бахтин Д.В.
Шестаков К.В.
Лялин С.В.
Сарматин А.Б.
Колодкин В.М.

Разработан план
совместных учений на
2021 год

РП

16.11.2020

15.12.2020

Бахтин Д.В.

Утвержден план
совместных учений на
2021 год

РП

01.01.2021

25.12.2021

Бахтин Д.В.
Шестаков К.В.
Лялин С.В.
Сарматин А.Б.
Колодкин В.М.

Проведены не менее
одного совместного
учения сотрудников
пожарноспасательных

РП

совместного учения сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий, в 2020
году
5.2.1 Разработка плана проведения
совместных учений сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2021
году
5.2.2 Утверждение плана проведения
совместных учений сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2021
году
5.2.3 Проведение не менее одного
совместного учения сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,

Вид документа
и характеристика
результата
отчет
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2021

Бахтин Д.В.

31.12.2024

Рогачева О.В.

дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий в 2021
году

5.2

6

Проведено не менее одного
совместного учения сотрудников
пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб, принимающих
участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий, в 2021
году

В Кировской области проведен
01.01.2019
региональный этап и организовано
участие областной команды во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
подразделений,
подразделений
полиции,
медицинских
учреждений,
дорожных служб,
принимающих
участие в ликвидации
дорожнотранспортных
происшествий в 2021
году
Информационный
К
отчет

Организовано
проведение
системной работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
посредством
проведения слетов,
конкурсов,

ВДЛ

28

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

01.01.2019

01.04.2019

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

6.1.2 Подготовка материально01.04.2019
технического обеспечения
проведения регионального этапа и
участия команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2019 году

30.09.2019

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

6.1.1 Определение сроков проведения
регионального и всероссийского
этапов конкурса «Безопасное
колесо», Всероссийского первенства
по автомногоборью в 2019 году

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
соревнований по
различным вопросам
безопасности
движения
График проведения
РП
регионального и
всероссийского
этапов конкурса
«Безопасное колесо»,
Всероссийского
первенства по
автомногоборью в
2019 году
Подготовлено
РП
распоряжение
министерства
образования
Кировской области о
направлении команд
региона для участия
во Всероссийском
первенстве по
автомногоборью,
Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное
колесо».
Созданы
материальнотехнические условия
для проведения
регионального этапа
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

6.1.3 Проведение регионального этапа и
01.04.2019
участие команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2019 году

6.1

Проведен региональный этап и
организовано участие областной
команды во Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное колесо»,
Всероссийском первенстве по
автомногоборью в 2019 году

6.2.1 Определение сроков проведения
регионального и всероссийского
этапов конкурса «Безопасное
колесо», Всероссийского первенства
по автомногоборью в 2020 году

окончание

Ответственный исполнитель

30.09.2019

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

-

31.10.2019

Рогачева О.В.

01.01.2020

01.04.2020

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
конкурса «Безопасное
колесо»
Организовано
РП
проведение
системной работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
результате участия
детей в конкурсе
«Безопасное колесо»,
Всероссийском
первенстве по
автомногоборью в
2019 году
Информационный
К
отчет

График проведения
регионального и
всероссийского
этапов конкурса
«Безопасное колесо»,
Всероссийского
первенства по
автомногоборью в
2020 году

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

6.2.2 Подготовка материально01.04.2020
технического обеспечения
проведения регионального этапа и
участия команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2020 году

30.09.2020

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

6.2.3 Проведение регионального этапа и
01.04.2020
участие команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2020 году

30.09.2020

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Подготовлено
РП
распоряжение
министерства
образования
Кировской области о
направлении команд
региона для участия
во Всероссийском
первенстве по
автомногоборью,
Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное
колесо».
Созданы
материальнотехнические условия
для проведения
регионального этапа
конкурса «Безопасное
колесо»
Организовано
РП
проведение
системной работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
результате участия
детей в конкурсе
«Безопасное колесо»,
Всероссийском
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

-

31.10.2020

Рогачева О.В.

01.01.2021

01.04.2021

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

6.3.2 Подготовка материально01.04.2021
технического обеспечения
проведения регионального этапа и
участия команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2021 году

30.09.2021

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

6.2

Проведен региональный этап и
организовано участие областной
команды во Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное колесо»,
Всероссийском первенстве по
автомногоборью в 2020 году

6.3.1 Определение сроков проведения
регионального и всероссийского
этапов конкурса «Безопасное
колесо», Всероссийского первенства
по автомногоборью в 2021 году

Вид документа
и характеристика
результата
первенстве по
автомногоборью в
2020 году
Информационный
отчет

График проведения
регионального и
всероссийского
этапов конкурса
«Безопасное колесо»,
Всероссийского
первенства по
автомногоборью в
2021 году
Подготовлено
распоряжение
министерства
образования
Кировской области о
направлении команд
региона для участия
во Всероссийском
первенстве по
автомногоборью,
Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное
колесо».

Уровень
контроля1

К

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

6.3.3 Проведение регионального этапа и
01.04.2021
участие команды региона во
Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо», Всероссийском
первенстве по автомногоборью в
2021 году

6.3

7

Проведен региональный этап и
организовано участие областной
команды во Всероссийском этапе
конкурса «Безопасное колесо»,
Всероссийском первенстве по
автомногоборью в 2021 году
В Кировской области проведено
областное родительское собрание с
родителями по вопросам
профилактики детского дорожно-

окончание

Ответственный исполнитель

30.09.2021

Рогачева О.В.
Книга Л.В.
Веретенников А.А.

-

31.10.2021

Рогачева О.В.

01.01.2019

31.12.2024

Рогачева О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Созданы
материальнотехнические условия
для проведения
регионального этапа
конкурса «Безопасное
колесо»
Организовано
РП
проведение
системной работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма в
результате участия
детей в конкурсе
«Безопасное колесо»,
Всероссийском
первенстве по
автомногоборью в
2021 году
Информационный
К
отчет

На базе
общеобразовательных
организаций
осуществляется

ВДЛ

33

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2019

Рогачева О.В.
Книга Л.В.

-

31.12.2019

Рогачева О.В.

01.01.2020

31.12.2020

Рогачева О.В.
Книга Л.В.

транспортного травматизма

7.1.1 Проведение областного
родительского собрания с
родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в 2019
году

7.1

Проведено областное родительское
собрание с родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в 2019
году

7.2.1 Проведение областного
родительского собрания с
родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в 2020
году

Вид документа
и характеристика
результата
информирование
родителей по
вопросам
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма.
Организовано
проведение
областного
родительского
собрания с
родителями по
вопросам
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма в 2019
году.
Информационный
отчет

Организовано
проведение
областного
родительского
собрания с
родителями по
вопросам

Уровень
контроля1

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

7.2

Проведено областное родительское
собрание с родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в 2020
году

7.3.1 Проведение областного
родительского собрания с
родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в 2021
году

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2020

Рогачева О.В.

01.01.2021

31.12.2021

Рогачева О.В.
Книга Л.В.

7.3

Проведено областное родительское
собрание с родителями по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

-

31.12.2021

Рогачева О.В.

8

В Кировскую область поставлены
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,

01.01.2020

31.12.2021

Стяжкин С.В.

Вид документа
и характеристика
результата
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма в 2020
году
Информационный
отчет

Организовано
проведение
областного
родительского
собрания с
родителями по
вопросам
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма в 2021
году
Информационный
отчет

Осуществлено
учебно-методическое
и материальнотехническое

Уровень
контроля1

К

РП

К

ВДЛ
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный исполнитель

осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
8.1.1 Направление бюджетной заявки на
предоставление материальнотехнических ресурсов,
приобретаемых за счет средств
федерального бюджета в рамках
реализации мероприятий
федеральной «Повышение
безопасности дорожного движения в
2013-2020 годах»
8.1.2 Передача материально-технических
ресурсов на ответственное хранение
8.1.3 Передача материально-технических
ресурсов в собственность Кировской
области
8.1

9

Приобретены и переданы
организациям, осуществляющим
обучение детей, работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы
В Кировской области выполнены
мероприятия по развитию системы
организации движения транспортных

01.07.2019

Стяжкин С.В.

01.02.2020

01.03.2020

Стяжкин С.В.

01.04.2020

01.11.2020

Стяжкин С.В.

-

31.12.2020

Стяжкин С.В.

01.01.2019

31.12.2024

Шевелев Ю.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
обеспечение процесса
обучения детей
основам безопасного
поведения на дорогах
Бюджетная заявка
РП

Договор на
ответственное
хранение
Акты приемапередачи объектов
нефинансовых
активов
Информационный
отчет

В Кировской области
обеспечено
безопасное участие

РП
РП

К

ВДЛ

36

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
пешеходов в
дорожном движении,
пассивная и
послеаварийная
безопасность дорог и
дорожной
инфраструктуры.
Подготовлен отчет в
МВД России.
Контракты
РП
заключены

начало

окончание

9.1.1 Заключение контрактов на
выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

01.08.2019

15.08.2019

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

9.1.2 Выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

01.08.2019

15.11.2019

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Работы проведены

РП

9.1.3 Подготовка отчетных материалов по
выполнению мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

16.11.2019

15.12.2019

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Отчет и предложения
подготовлены

РП

-

31.12.2019

Шевелев Ю.А.

Отчет о выполненных
мероприятиях

К

средств и пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий.

9.1.

Выполнены мероприятия по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

9.2.1 Заключение контрактов на
выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

01.06.2020

15.07.2020

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Контракты
заключены

РП

9.2.2 Выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

15.06.2020

15.11.2020

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Работы проведены

РП

9.2.3 Подготовка отчетных материалов по
выполнению мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

16.11.2020

15.12.2020

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Отчет и предложения
подготовлены

РП

-

31.12.2020

Шевелев Ю.А.

Отчет о выполненных
мероприятиях

К

01.06.2021

15.07.2021

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Контракты
заключены

безопасности дорожных условий в
2019 году

9.2.

Выполнены мероприятия по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий в
2020 году

9.3.1 Заключение контрактов на
выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

начало

окончание

9.3.2 Выполнение мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

15.06.2021

15.11.2021

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Работы проведены

РП

9.3.3 Подготовка отчетных материалов по
выполнению мероприятий по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

16.11.2021

15.12.2021

Шевелев Ю.А.
Леонтьев С.И.

Отчет и предложения
подготовлены

РП

-

31.12.2021

Шевелев Ю.А.

Отчет о выполненных
мероприятиях

К

пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий

9.3.

Выполнены мероприятия по
развитию системы организации
движения транспортных средств и
пешеходов, повышению
безопасности дорожных условий в
2021 году

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»
Дополнительные показатели отсутствуют

______________

