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Губернатор Приморского края
___________________ О.Н. Кожемяко
«____» ________________ 20 ___ г.
ПАСПОРТ
регионального проекта Приморского края
«Безопасность дорожного движения»
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Краткое наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального проекта

Безопасность дорожного
движения

Куратор регионального проекта

Костенко А.И. заместитель председателя Правительства Приморского края

Руководитель регионального проекта

Свяченовский В.Ю. министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Администратор регионального проекта

Павлова А.В. главный специалист-эксперт отдела по координации деятельности
правоохранительных органов Департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей

Срок начала и окончания проекта

1 июля 2019 г. 31 декабря 2024 г.
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Связь с государственными
Приморского края

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы»,
утв. Постановлением Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 904-па;
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского
программами края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от
27.12.2019 № 932-па;
Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского
края» на 2020-2027 годы», утв. Постановлением Администрации Приморского края от
16.12.2019 № 848-па.

2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не
превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году.
№
п/п

Наименование показателя

1. Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100
тысяч населения

Тип показателя

основной

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

14

31.12.2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12,7

11,76

10,53

9,03

6,9

4,0
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3. Задачи и результаты регионального проекта
Признак
№
Наименование
Характеристика
Тип
ключевого
2019 2020 2021 2022 2023 2023
п/п
задачи, результата
результата
результата
параметра
(да/нет)
Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и
оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения
хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по
выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены в
Приобретен один
Отчет
Нет
районные
хроматограф в 2021
году
медицинские
учреждения
хроматографы для
выявления состояния
опьянения в
1
Документ
1
результате
употребления
наркотических
средств,
психотропных и
иных вызывающих
опьянение веществ
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 (не менее 600 единиц)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени
до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
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Медицинские
Приобретен один
Отчет
Нет
организации
автомобиль скорой
оснащены
медицинской помощи
класса «С» в 2021 году
автомобилями
скорой медицинской
помощи класса «С»
2
для оказания скорой Документ
1
медицинской
помощи пациентам,
пострадавшим при
дорожнотранспортных
происшествиях
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных
инспекторов движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной
работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов,
конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Созданы условия для
В эксплуатацию введен Отчет
Нет
вовлечения детей и
1 автодром. Не менее 10
молодежи в
тыс. учащихся
деятельность по
обеспечены
профилактике
световозвращающими
дорожноприспособлениями.
3
транспортного
Документ
1
1
1
Ежегодно проведено не
травматизма,
менее 1 профильной
включая развитие
смены юных
детско-юношеских
инспекторов движения.
автошкол, отрядов
Ежегодно проведено не
юных инспекторов
менее 1 конкурса
движения и пр.
«Безопасное колесо».
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
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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
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Организована
Не менее 70%
Отчет
Нет
системная работа с
родителей
родителями по
проинструктированы
обучению детей
обучению детей
основам правил
основам правил
дорожного движения.
дорожного движения
и привитию им
В каждом из 34-х
4
1
1
1
навыков безопасного Документ
муниципальных
поведения на
образований создано не
дорогах,
менее 1 родительского
обеспечению
патруля
безопасности детей
при перевозках в
транспортных
средствах
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 дорожнотранспортного травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Нет
Приобретены
Приобретены
технические средства
технические средства
обучения, наглядные
обучения и наглядные
учебные и
учебные и
Условная
5
1
1
1
методические
методические
единица
материалы для
материалы. Обустроены
организаций,
не менее 2 классов по
осуществляющих
безопасности
обучение детей,
дорожного

6

работу по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Собственные результаты
С использованием
технических средств
обучения, наглядных
учебных и
методических
материалов
6
проведено обучение
детей по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Проведение
мероприятий по
освещению в
средствах массовой
информации
вопросов
7
безопасности
дорожного движения
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Повышена
квалификация
работников
подразделений
противопожарной и

движения/уголки ПДД

Условная
единица

Документ

Человек

-

-

250

-

1

250

1

1

-

-

1

-

Не менее 80%
Отчет
обучающихся прошли
обучение по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

Нет

Отчет

Нет

-

Совместно с
заинтересованными
сторонами разработан
контент.
Охвачены ключевые
целевые аудитории на
основании данных
ГИБДД.
Определены места и
способы
распространения
информации.

-

Повышена
квалификация 250
работников
подразделений
противопожарной и

Сертификаты Нет
о
прохождении
обучения

-

-

-
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поисковоспасательных служб
Приморского края,
подведомственных
министерству по
делам гражданской
обороны, защиты от
чрезвычайных
ситуаций и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Приморского края,
принимающих
участие в
ликвидации
дорожнотранспортных
происшествий и
выполняющих
аналогичные с МЧС
России по
Приморскому краю
функции при
ликвидации
последствий
дорожнотранспортных
происшествий
Ежегодно
проводится
Всероссийский
конкурс «Лучший
педагог по обучению
основам безопасного
поведения на
дорогах»

поисково-спасательных
служб Приморского
края

Штук

1

1

1

1

1

1

Ежегодно в конкурсе
принимают участие не
менее 30 педагогов

Утверждение
документа

Нет
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10

11

Ежегодно проводятся
конкурсы
профессионального
мастерства среди
преподавателей ПДД Штук
и мастеров
практического
обучения вождению
автомобиля
Обеспечено
техническое
обслуживание
системы
Процент
видеонаблюдения и
автоматической
фиксации нарушений
правил дорожного
движения

1

-

1

90

1

93

1

95

1

-

1

Проведено не менее 1
конкурса в год.
В конкурсе участвуют
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД

Утверждение
документа

-

В технически
исправном состоянии
находятся более 90 %
камер фотовидеофиксации

Акты
выполненных Нет
работ

Нет
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс.
рублей)

1.

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

0,0

770,0

770,0

770,0

-

0,0

2 310,0

1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

консолидированный бюджет Приморского
края, в т.ч.:

0,0

770,0

770,0

770,0

0,0

0,0

2 310,0

1.2.1

бюджет Приморского края

0,0

770,0

770,0

770,0

0,0

0,0

2 310,0

1.2.2

межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3

бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Реализованы мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных
инспекторов движения и пр.

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

2.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей)
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2.2.

консолидированный бюджет Приморского
края, в т.ч.:

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

2.2.1

бюджет Приморского края

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

2.2.2

межбюджетные трансферты бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.3

бюджеты муниципальных образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Собственные результаты
3

Проведение мероприятий по освещению в
средствах массовой информации вопросов
безопасности дорожного движения*

0,0

37 000,00

7 000,00

7 000,00

0,0

0,0

51 000,00

3.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

консолидированный бюджет Приморского края,
в т.ч.:

0,0

37 000,00

7 000,00

7 000,00

0,0

0,0

51 000,00

3.2.1

бюджет Приморского края

0,0

37 000,00

7 000,00

7 000,00

0,0

0,0

51 000,00

3.2.2

межбюджетные
трансферты
бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

бюджеты
муниципальных
образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4.

Повышена
квалификация
работников
подразделений
противопожарной
и
поисково-спасательных служб Приморского
края, подведомственных министерству по
делам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
Приморского края, принимающих участие в
ликвидации
дорожно-транспортных
происшествий и выполняющих аналогичные
с МЧС России по Приморскому краю
функции при ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий**

0,0

1 477,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 477,00

4.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

консолидированный бюджет Приморского края,
в т.ч.:

0,0

1 477,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 477,00

4.2.1

бюджет Приморского края

0,0

1 477,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 477,00

4.2.2

межбюджетные
трансферты
бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.3

бюджеты
муниципальных
образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Обеспечено
техническое
обслуживание
системы видеонаблюдения и автоматической
фиксации нарушений правил дорожного
движения ***

0,0

60 753,76

40 753,76

40 753,76

0,0

0,0

142 261,28

5.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5.2.

консолидированный бюджет Приморского края,
в т.ч.:

0,0

60 753,76

40 753,76

40 753,76

0,0

0,0

142 261,28

5.2.1

бюджет Приморского края

0,0

60 753,76

40 753,76

40 753,76

0,0

0,0

142 261,28

5.2.2

межбюджетные
трансферты
бюджета
Приморского края бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.3

бюджеты
муниципальных
образований
Приморского края (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,0

107 000,76

48 523,76

48 523,76

0,0

0,0

204 048,28

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:

0,0

107 000,76

48 523,76

48 523,76

0,0

0,0

204 048,28

бюджет Приморского края

0,0

107 000,76

48 523,76

48 523,76

0,0

0,0

204 048,28

межбюджетные трансферты бюджета Приморского края
бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Приморского
края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета
Приморского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае"
на 2020 - 2027 годы Государственную программу Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.
**- ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае"
на 2020 - 2027 годы Государственную программу Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.
***- ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае" на 2020 - 2027 годы Государственную программу Приморского края "Безопасный край" на 2020 - 2027 годы.
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5. Участники регионального проекта

№ Роль в региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость
Непосредственн
в проекте,
ый
(проценто
руководитель
в)

1. Заказчик
Кожемяко О.Н.
регионального проекта

Губернатор Приморского края

-

-

2. Куратор регионального Костенко А.И.
проекта

Заместитель председателя Правительства Приморского края

Щербина В.Г.

5

3. Руководитель
Свяченовский
регионального проекта В.Ю.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края

Костенко А.И.

10

4. Администратор
Байнов А.В.
регионального проекта

Заместитель директора департамента по координации Мезенин П.В.
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного
законодательства
и
обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
5. Участник
Курченко Т.Л.
регионального проекта

Первый заместитель министра министерства здравоохранения Щербина В.Г.
Приморского края

10

6. Участник
Мельников О.А.
регионального проекта

министр по делам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края

10

Мариза Д.А.

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах
7. Участник
Бондаренко Н.В. Заместитель председателя Правительства Приморского края – Щербина В.Г.
регионального проекта
министр образования Приморского края
8.

Участник
регионального
проекта

Зубакин О.В.

Начальник УГИБДД УМВД РФ по ПК

Стефанков О.И.

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

10
10
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№ Роль в региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость
Непосредственн
в проекте,
ый
(проценто
руководитель
в)

Должность

9. Участник
Бурмистрова Е.В. И.о. директора департамента информационной политики Волошко А.А.
регионального проекта
Приморского края

10

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения
10. Участник
Бондаренко Н.В. Заместитель председателя Правительства Приморского края – Щербина В.Г.
регионального проекта
министр образования Приморского края

10

11. Участник
Байнов А.В.
регионального проекта

Заместитель директора департамента по координации Мезенин П.В.
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного
законодательства
и
обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

5

12. Участник
Зубакин О.В.
регионального проекта

Начальник УГИБДД УМВД РФ по ПК

Стефанков О.И.

5

13. Участник
Вовк В.Т.
регионального проекта

Директор КГКУ «Примгосавтонадзор»

Мезенин П.В.

10

Куратор
регионального проекта
Костенко А.И.
Подпись
Руководитель
регионального проекта
Свяченовский В.Ю.
Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Результат: Приобретены в районные медицинские
учреждения хроматографы для выявления состояния
опьянения в результате употребления наркотических
средств, психотропных и иных вызывающих опьянение
веществ. Форма результата – Отчет
Мероприятие: Заявка на бюджетную комиссию с
обоснованием приобретения хроматографа в 2021 году
Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021
году
Мероприятие: Проведение закупочных процедур и
заключение государственного контракта на приобретение
хроматографа
Мероприятие: Приобретение хроматографа

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4

Сроки реализации
Начало

Результат: Медицинские организации Приморского края
оснащены автомобилями скорой медицинской помощи и
класса "С" для оказания скорой медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях Форма результата – Отчет»

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

01.04.2020

31.12.2021 Курченко Т.Л.

Акт приема-передачи,
ПК
постановка оборудования на
баланс медицинского
учреждения

01.04.2020

31.07.2020 Курченко Т.Л.

Заявка с обоснованием

РРП

10.01.2021

31.01.2021 Курченко Т.Л.

План закупок в 2021 году

РРП

01.02.2021

31.03.2021 Курченко Т.Л.

Государственный контракт
заключен

РРП

01.04.2021

30.11.2021 Курченко Т.Л.

Акт приема-передачи,
РРП
постановка оборудования на
баланс медицинского
учреждения
Акт приема-передачи,
КРП
постановка оборудования на
баланс медицинского
учреждения
Акт приема-передачи,
ПК
постановка автомобилей
СМП класса "С" на баланс
медицинского учреждения

1.1. КТ: Проведена приемка поставленного товара,
выполненных работ, оказанных услуг. Постановка
оборудования на баланс медицинского учреждения
2.

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2021 Курченко Т.Л.

01.04.2020

31.12.2021 Курченко Т.Л.
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.1. Мероприятие: Заявка на бюджетную комиссию с
обоснованием приобретения автомобиля скорой
медицинской помощи и класса "С" в 2021 году
2.1.2. Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021
году
2.1.3. Мероприятие: Проведение закупочных процедур и
заключение государственного контракта на приобретение
автомобиля скорой медицинской помощи и класса "С"
2.1.4 Мероприятие: Приобретение автомобиля скорой
медицинской помощи и класса "С"

Сроки реализации
Начало

Уровень
контроля

31.07.2020 Курченко Т.Л.

Заявка с обоснованием

РРП

10.01.2021

31.01.2021 Курченко Т.Л.

План закупок в 2021 году

РРП

01.02.2021

31.03.2021 Курченко Т.Л.

Государственный контракт
заключен

РРП

01.04.2021

30.11.2021 Курченко Т.Л.

Акт приема-передачи,
постановка автомобиля на
баланс медицинского
учреждения
Акт приема-передачи,
постановка автомобиля СМП
класса "С" на баланс
медицинского учреждения
В эксплуатацию введены 3
автодрома. Не менее 15 тыс.
учащихся обеспечены
световозвращающих
приспособлениями.
Ежегодно проведено не менее
1 профильной смены юных
инспекторов движения.
Ежегодно проведено не менее
1 конкурса «Безопасное
колесо».
Отчет о реализации
мероприятий

РРП

Отчет о реализации
мероприятий
Заявка с обоснованием

КП

31.12.2021 Курченко Т.Л.

01.01.2019

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

3.1.1. Мероприятие: Создание на базе краевой
профессиональной образовательной организации
автодрома для обучения вождению
3.1 КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома

01.08.2019

13.12.2019 Бондаренко Н.В.

3.2.1. Мероприятие: Подача заявки на бюджетную комиссию с
обоснованием на создание автодрома на базе краевой
профессиональной организации для обучения вождению
заключен

20.03.2020

3.

Вид документа и
характеристика
результата

01.04.2020

2.1. КТ: Проведена приемка поставленного товара,
выполненных работ, оказанных услуг
Результат: Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр. Форма результата – Отчет»

Окончание

Ответственный
исполнитель

13.12.2019 Бондаренко Н.В.
30.06.2020 Бондаренко Н.В.

КРП

ПК

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2.2. Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021
году
3.2.3. Мероприятие: Проведение закупочных процедур и
заключение государственного контракта на создание
автодрома
3.2.4. Мероприятие: Создание автодрома на базе краевой
профессиональной организации для обучения вождению
заключен, получение заключения ГИБДД о соответствии

Сроки реализации
Начало

3.4 КТ: Не менее 5 тыс. учащихся учащихся обеспечены
световозвращающими приспособлениями.
3.5.1 Мероприятие: Распространены световозвращающие
приспособления

Уровень
контроля

15.07.2020 Бондаренко Н.В.

План закупок в 2021 году

РРП

15.07.2020

10.08.2020 Бондаренко Н.В.

Государственный контракт

РРП

10.08.2020

20.12.2020 Бондаренко Н.В.

Заключение ГИБДД «О
РРП
соответствии материальнотехнической базы
установленным требованиям»
Прочий тип документа
КРП
Заключение ГИБДД «О
соответствии материальнотехнической базы
установленным требованиям»
Прочий тип документа
РРП
Заключение ГИБДД «О
соответствии материальнотехнической базы
установленным требованиям»
Прочий тип документа
КРП
Заключение ГИБДД «О
соответствии материальнотехнической базы
установленным требованиям»
Отчет о приобретении 5000 РРП
световозвращающих
приспособлений для
дошкольников и учащихся
младших классов
Акты приема
КРП

20.12.2020 Бондаренко Н.В.

10.01.2021

3.3 КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома

3.4.1 Мероприятие: Приобретены и распространены
световозвращающие приспособления

Вид документа и
характеристика
результата

01.07.2020

3.2. КТ: Введение в эксплуатацию 1 автодрома

3.3.1 Мероприятие: Создание автодрома на базе краевой
профессиональной организации для обучения вождению
заключен, получение заключения ГИБДД о соответствии

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2021 Бондаренко Н.В.

20.12.2021 Бондаренко Н.В.

01.01.2019

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

31.12.2019 Бондаренко Н.В.
01.09.2020

15.10.2020 Бондаренко Н.В.

Отчет о распорстранении
5000 световозвращающих
приспособлений для
дошкольников и учащихся

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.5 КТ: Не менее 5 тыс. учащихся учащихся обеспечены
световозвращающими приспособлениями.
3.6.1. Мероприятие: Приобретены и распространены
световозвращающие приспособления

3.6. КТ: Не менее 5 тыс. учащихся учащихся обеспечены
световозвращающими приспособлениями.
3.7.1. Мероприятие: Организовано проведение краевой
профильной смены отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД) по безопасности дорожного движения
3.7. КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов
движения

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.10.2020 Бондаренко Н.В.
01.09.2021

15.10.2021 Бондаренко Н.В.

15.10.2021 Бондаренко Н.В.
01.05.2019

31.12.2019 Бондаренко Н.В.
31.12.2019 Бондаренко Н.В.

3.8.1. Мероприятие: Организовано проведение краевой
профильной смены отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД) по безопасности дорожного движения
3.8. КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов
движения

01.08.2020

31.10.2020 Бондаренко Н.В.

3.9.1. Мероприятие: Организовано проведение краевой
профильной смены отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД) по безопасности дорожного движения
3.9. КТ: Проведена профильная смена юных инспекторов
движения

01.08.2021

3.10.1. Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
"Безопасное колесо"

01.01.2019

31.12.2019 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

3.10.2. Мероприятие: Подготовка и направление команд детей
01.01.2019
Приморского края и руководителей команд на ежегодные
Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата

31.12.2019 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

31.10.2020 Бондаренко Н.В.
31.10.2021 Бондаренко Н.В.
31.10.2021 Бондаренко Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата
младших классов
Акты приема
Отчет о приобретении 5000
световозвращающих
приспособлений для
дошкольников и учащихся
младших классов
Акты приема

Уровень
контроля

КРП
РРП

КРП

Отчеты о проведении смены РРП
в 2019 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчеты о проведении смены КРП
в 2019 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчеты о проведении смены РРП
в 2020 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчеты о проведении смены КРП
в 2020 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчеты о проведении смены РРП
в 2021 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчеты о проведении смены КРП
в 2021 году, задействовано не
менее 50 участников
Отчет о реализации
РРП
мероприятия, приняли
участие не менее 30 юных
инспекторов
Отчет о реализации
РРП
мероприятия
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

проезда к месту проведения и обратно, приобретение
формы делегации)
3.10. КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в
ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное
колесо"
3.11.1. Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
"Безопасное колесо"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.
01.07.2020

31.07.2020 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

3.11.2. Мероприятие: Подготовка и направление команд детей
01.08.2020
Приморского края и руководителей команд на ежегодные
Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата
проезда к месту проведения и обратно, приобретение
формы делегации)
3.11. КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в
ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное
колесо"
3.12.1. Мероприятие: Организованы и проведены краевые этапы 01.05.2021
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
"Безопасное колесо"

30.09.2020 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

3.12.2. Мероприятие: Подготовка и направление команд детей
01.06.2021
Приморского края и руководителей команд на ежегодные
Всероссийские соревнования "Безопасное колесо" (оплата
проезда к месту проведения и обратно, приобретение
формы делегации)
3.12. КТ: Команда детей Приморского края приняла участие в
ежегодных Всероссийских соревнованиях "Безопасное
колесо"
4. Результат «Организована системная работа с родителями
01.01.2020
по обучению детей основам правил дорожного движения и
привитию им навыков безопасного поведения на дорогах,
обеспечению безопасности детей при перевозках в
транспортных средствах. Форма результата – Отчет»

15.07.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

30.09.2020 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.
31.05.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

15.07.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.
31.12.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет об участии команды
Приморского края в
соревнованиях
Отчет о реализации
мероприятия, приняли
участие не менее 35 юных
инспекторов
Отчет о реализации
мероприятий

КРП

Отчет об участии команды
Приморского края в
соревнованиях
Отчет о реализации
мероприятия, приняли
участие не менее 40 юных
инспекторов
Отчет о реализации
мероприятий

КРП

РРП

РРП

РРП

РРП

Отчет об участии команды
КРП
Приморского края в
соревнованиях
ПК
Не менее 70% родителей
проинструктированы
обучению детей основам
правил дорожного движения.
В каждом из 34-х
муниципальных образований
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

4.1.1 Мероприятие: С родительской общественностью
проведена работа по обучению детей основам
безопасности участия в дорожном движении, в том числе
с освещением вопросов безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках
в транспортных средствах
4.1 КТ: Организованы семинары и проведены родительские
собрания по обучению детей основам безопасности
дорожного движения (1 раз в квартал)
4.2.1. Мероприятие: С родительской общественностью
проведена работа по обучению детей основам
безопасности участия в дорожном движении, в том числе
с освещением вопросов безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках
в транспортных средствах
4.2. КТ: Организованы семинары и проведены родительские
собрания по обучению детей основам безопасности
дорожного движения (1 раз в квартал)

01.01.2019

4.3.1. Мероприятие: С родительской общественностью
проведена работа по обучению детей основам
безопасности участия в дорожном движении, в том числе
с освещением вопросов безопасного поведения детей на
дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках
в транспортных средствах
4.3. КТ: Организованы семинары и проведены родительские
собрания по тематике обучения детей основам
безопасности дорожного движения (1 раз в квартал)

01.01.2021
01.03.2021
01.06.2021
01.09.2021

4.4.1. Мероприятие: Созданы и функционируют родительские

01.04.2020

01.01.2020
01.03.2020
01.06.2020
01.09.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2019 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

создано не менее 1
родительского патруля
Отчет о реализации
мероприятий

31.12.2019 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В.

Отчет о реализации
мероприятий

КРП

31.03.2020 Бондаренко Н.В
31.06.2020 Зубакин О.В.
31.09.2020
31.12.2020

Отчет о реализации
мероприятий

РРП

31.03.2020 Бондаренко Н.В
31.06.2020 Зубакин О.В
31.09.2020
31.12.2020

Отчет о реализации
КРП
мероприятий.
Не менее 70% родителей
проинструктированы
обучению детей основам
правил дорожного движения
Отчет о реализации
РРП
мероприятий

31.03.2021 Бондаренко Н.В
31.06.2021 Зубакин О.В.
31.09.2021
31.12.2021
31.03.2021 Бондаренко Н.В
31.06.2021 Зубакин О.В
31.09.2021
31.12.2021
31.12.2020 Бондаренко Н.В

РРП

Отчет о реализации
КРП
мероприятий.
Не менее 70% родителей
проинструктированы
обучению детей основам
правил дорожного движения
Создано 34 родительских
РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

патрули для осуществления контроля за соблюдением
учащимися Правил дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой, с использованием
световозвращающих элементов, и за соблюдением
водителями правил перевозки детей
4.4. КТ: Проведено не менее 6 рейдов родительских патрулей
в каждом из 34 муниципальных образований в 2020 г.

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Зубакин О.В

01.04.2020

31.12.2020 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В

4.5.1 Мероприятие: Созданы и функционируют родительские
патрули для осуществления контроля за соблюдением
учащимися Правил дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой, с использованием
световозвращающих элементов, и за соблюдением
водителями правил перевозки детей
4.5. КТ: Проведено не менее 9 рейдов родительских патрулей
в каждом из 34 муниципальных образований в 2021 г.

01.01.2021

31.12.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В

01.01.2021

31.12.2021 Бондаренко Н.В
Зубакин О.В

Результат: Приобретены технические средства обучения,
наглядные учебные и методические материалы для
организаций, осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Форма результата – Отчет

01.01.2020

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

01.01.2019

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

5.

5.1.1 Мероприятие: Приобретено 1500 шт. технических средств,
учебных и методических материалов
5.1 КТ: Приобретено 1500 шт. технических средств, учебных
и методических материалов
5.2.1. Мероприятие: Подача заявка на бюджетную комиссию с
обоснованием на приобретение
5.2.2. Мероприятие: Закупка включена в план закупок в 2021
году
5.2.3 Мероприятие: Проведение закупочных процедур и
заключение государственного контракта на приобретение

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

патруля. Проведено не менее
192 рейдов

Создано 34 родительских
КРП
патруля. Проведено не менее
192 рейдов
Создано 34 родительских
РРП
патруля. Проведено не менее
306 рейдов

Создано 34 родительских
КРП
патруля. Проведено не менее
306 рейдов
Приобретены технические
ПК
средства обучения и
наглядные учебные и
методические материалы.
Обустроены не менее 2
классов по безопасности
дорожного движения/уголки
ПДД
План закупок в 2019 году
РРП

20.03.2020

30.06.2020 Бондаренко Н.В.

Отчет о реализации
мероприятий
Заявка с обоснованием

КРП

01.07.2020

15.07.2020 Бондаренко Н.В.

План закупок в 2021 году

РРП

15.07.2020

10.08.2020 Бондаренко Н.В.

Государственный контракт

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

технических средств обучения и наглядных учебных и
методических материалов
5.2.4 Мероприятие: Приобретение по одному учебно10.08.2020
наглядному пособию в 1171 образовательное учреждение
5.2. КТ: Приобретение по одному учебно-наглядному пособию 20.03.2020
в 1171 образовательное учреждение. Обустроены классы
по безопасности дорожного движения/уголки ПДД

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2020 Бондаренко Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1171 шт. учебно-наглядных
пособий
1171 шт. учебно-наглядных
пособий. Обустроены не
менее 2 классов по
безопасности дорожного
движения/уголки ПДД
1171 шт. учебно-наглядных
пособий

РРП

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

1171 шт. учебно-наглядных
пособий

КРП

31.12.2020 Бондаренко Н.В.

КРП

5.3.1 Мероприятие: Приобретение технические средства
01.01.2021
обучения, наглядные учебные и методические материалы
для организаций, осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
5.3. КТ: Приобретение технические средства обучения,
01.01.2021
наглядные учебные и методические материалы для
организаций, осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
6. Результат: С использованием технических средств
01.01.2021
обучения, наглядных учебных и методических материалов
проведено обучение детей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

Не менее 80% обучающихся
прошли обучение по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

ПК

6.1.1 Мероприятие: С использованием технических средств
обучения, наглядных учебных и методических материалов
проведено обучение детей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

Не менее 80% обучающихся
прошли обучение по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

РРП

31.12.2021 Бондаренко Н.В.

Не менее 90% прошедших
обучение успешно сдали
тесты на знание основ
безопасности поведения на

КРП

6.1. КТ: Обучение проведено

01.01.2021

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

дорогах
01.01.2020

31.12.2022 Бурмистрова Е.В.

7.1.1. Мероприятие: Проведена стратегическая сессия с
заинтересованными сторонами по формированию
контента и определению целевых аудиторий
7.1.2. Мероприятие: Актуализирован межведомственный план
мероприятий по освещению мероприятий проекта в
зависимости от целевой аудитории и каналов
распространения информации
7.1.4. Мероприятие: Заключение государственных контрактов

06.04.2020

15.04.2020 Бурмистрова Е.В.

05.04.2020

30.04.2020 Бурмистрова Е.В.
Зубакин О.В.

Медиаплан

РРП

01.04.2020

31.05.2020 Бурмистрова Е.В.
Волков М.С.

Контракты заключены

РРП

7.1.5. Мероприятие: Распространение публикаций в СМИ

01.05.2020

31.12.2020 Бурмистрова Е.В.
Волков М.С.

Опубликовано не менее:
РРП
1200 роликов на телевидение,
11500 выходов на радио,
120 информационных
материалов, изготовленных и
размещенных на объектах
наружной рекламы,
30 тематических телепередач
размещены в СМИ.
Отчет о реализации
Опубликовано не менее:
КРП
1200 роликов на телевидение,
11500 выходов на радио,

7.

Результат: Проведение мероприятий по освещению в
средствах массовой информации вопросов безопасности
дорожного движения

7.1. КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности дорожного
движения

31.12.2020 Бурмистрова Е.В.

КП
Совместно с
заинтересованными
сторонами разработан
контент.
Охвачены ключевые целевые
аудитории на основании
данных ГИБДД.
Определены места и способы
распространения
информации
РРП
Стратегическая сессия
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

120 информационных
материалов, изготовленных и
размещенных на объектах
наружной рекламы,
30 тематических телепередач
размещены в СМИ.
Отчет о реализации
7.2.1. Мероприятие: Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению мероприятий проекта в
зависимости от целевой аудитории и каналов
распространения информации на 2021 год
7.2. КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности дорожного
движения

15.01.2021

7.3.1 Мероприятие: Утвержден межведомственный план
мероприятий по освещению мероприятий проекта в
зависимости от целевой аудитории и каналов
распространения информации на 2022 год
7.3. КТ: Проведены мероприятия по освещению в средствах
массовой информации вопросов безопасности дорожного
движения

15.01.2022

25.01.2021 Бурмистрова Е.В.
Зубакин О.В.

Медиаплан

31.12.2021 Бурмистрова Е.В.

Опубликовано не менее:
КРП
1200 роликов на телевидение,
11500 выходов на радио,
120 информационных
материалов, изготовленных и
размещенных на объектах
наружной рекламы,
30 тематических телепередач
размещены в СМИ.
Отчет о реализации
Медиаплан
РРП

25.01.2022 Бурмистрова Е.В.
Зубакин О.В.
31.12.2022 Бурмистрова Е.В.

РРП

Не менее публикации: 550
КРП
роликов на телевидение, 850
выходов на радио, 40
информационных
материалов, изготовленных и
размещенных на объектах
наружной рекламы, 10
тематических телепередач
размещены в СМИ.
Отчет о реализации
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.4.1. Размещение в СМИ материалов о состоянии аварийности,
мерах административной ответственности и проводимой
профилактической работе на территории Приморского
края
7.4. КТ: Управлением ГИБДД УМВД по Приморскому краю
размещены в СМИ материалы, направленные на
формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения, повышение правовой грамотности
жителей региона
8. Результат: Повышена квалификация работников
подразделений противопожарной и поисковоспасательных служб Приморского края,
подведомственных министерству по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края, принимающих участие в ликвидации
дорожно-транспортных происшествий и выполняющих
аналогичные с ГУ МЧС России по Приморскому краю
функции при ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий. Форма результата – Отчет
8.1.1 Мероприятие: Осуществлено обучение, выданы
сертификаты о прохождении обучения
8.1 КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников
подразделений противопожарной и поисковоспасательных служб Приморского края,
подведомственных министерству по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
8.2.1. Мероприятие: Составлены и утверждены списки лиц,
направляемых на обучение
8.2.2. Мероприятие: Проведение обучения работников в
количестве 250 человек по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим в ДТП" на базе КГКУЗ

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2020 Зубакин О.В.
31.12.2021
31.12.2022

Отчет о реализации
мероприятий

РРП

31.12.2020 Зубакин О.В.
31.12.2021
31.12.2022

Отчет о реализации
мероприятий

КРП

01.10.2029

31.12.2021 Курченко Т.Л.
Мельников О.А.

Сертификат о прохождении ПК
обучения
Повышена квалификация 250
работников подразделений
противопожарной и поисковоспасательных служб
Приморского края

01.10.2019

29.11.2019 Малышев Е.Н.

Сертификат о прохождении
обучения.
Обучение прошли 250
человек
Отчет о реализации
мероприятия

РРП

Отчет о реализации
мероприятия
Сертификат о прохождении
обучения.
Обучение прошли 250

РРП

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

29.11.2019 Малышев Е.Н.

01.06.2020

30.11.2020 Мельников О.А.

01.07.2020

08.12.2020 Курченко Т.Л.
Мельников О.А.

КРП

РРП
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№
п/п

8.2.3.

8.2.

8.3.1
8.3.2

8.3.3

8.3

9.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Территориальный центр медицины катастроф"
Мероприятие: Проведение совместных учений и
соревнований пожарно-спасательных подразделений,
подразделений полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб
КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников
подразделений противопожарной и поисковоспасательных служб Приморского края,
подведомственных министерству по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
Мероприятие: Составлены и утверждены списки лиц,
направляемых на обучение
Мероприятие: Проведение обучения работников в
количестве 250 человек по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим в ДТП" на базе КГКУЗ
"Территориальный центр медицины катастроф"
Мероприятие: Проведение совместных учений и
соревнований пожарно-спасательных подразделений,
подразделений полиции, медицинских учреждений,
дорожных служб
КТ: Повышен уровень знаний и навыков работников
подразделений противопожарной и поисковоспасательных служб Приморского края,
подведомственных министерству по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
Результат: Ежегодно проводится Всероссийский конкурс
«Лучший педагог по обучению основам безопасного
поведения на дорогах». Форма результата – Отчет

9.1.1. Мероприятие: Организация и проведение краевых
конкурсов профессионального мастерства среди

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

06.11.2020 Мельников О.А.

человек
Отчет о реализации
мероприятия

РРП

31.12.2020 Курченко Т.Л.
Мельников О.А.

Отчет о реализации
мероприятия

КРП

01.06.2021

30.11.2021 Мельников О.А.

РРП

01.07.2021

08.12.2021 Курченко Т.Л.
Мельников О.А.

01.07.2021

06.11.2021 Мельников О.А.

Отчет о реализации
мероприятия
Сертификат о прохождении
обучения.
Обучение прошли 250
человек
Отчет о реализации
мероприятия

31.12.2021 Курченко Т.Л.
Мельников О.А.

Отчет о реализации
мероприятия

КРП

01.01.2019

31.12.2024 Бондаренко Н.В.

01.01.2019

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

Отчет о реализации
ПК
мероприятий.
Ежегодно в конкурсе
принимают участие не менее
30 педагогов
Отчет о реализации
РРП
мероприятий.

01.07.2020

РРП

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на дорогах»
9.1. КТ: Команда Приморского края приняла участие во
Всероссийском конкурсе
9.2.1. Мероприятие: Организация и проведение краевых
конкурсов профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на дорогах»
9.2. КТ: Команда Приморского края приняла участие во
Всероссийском конкурсе
9.3.1 Мероприятие: Организация и проведение краевых
конкурсов профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД «Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на дорогах»

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

01.08.2020

31.10.2020 Бондаренко Н.В.

31.10.2020 Бондаренко Н.В.
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

9.3 КТ: Команда Приморского края приняла участие во
Всероссийском конкурсе

10. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди преподавателей ПДД и мастеров
практического обучения вождению автомобиля

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2021 Бондаренко Н.В.
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2021 Бондаренко Н.В.
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

01.01.2019

31.12.2024 Бондаренко Н.В.

10.1.1. Мероприятие: На базе краевого профессионального
01.01.2019
образовательного учреждения Приморского края проведен
конкурс профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД и мастеров практического обучения
вождению автомобиля
10.1. КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства
среди преподавателей ПДД и мастеров практического

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

31.12.2019 Бондаренко Н.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

В конкурсе приняли участие
не менее 30 педагогов
Отчет о реализации
КРП
мероприятий.
В конкурсе приняли участие
не менее 30 педагогов
Отчет о реализации
РРП
мероприятий
Отчет о реализации
мероприятий
Отчет о реализации
мероприятий.
Ежегодно в конкурсе
принимают участие не менее
30 педагогов
Отчет о реализации
мероприятий.
Ежегодно в конкурсе
принимают участие не менее
30 педагогов
Отчет о реализации
мероприятий.
Проведено не менее 1
конкурса в год.
В конкурсе участвуют не
менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
Проведен конкурс.
В конкурсе приняли участие
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД

КРП
РРП

КРП

ПК

РРП

Проведен конкурс.
КРП
В конкурсе приняли участие
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

обучения вождению автомобиля
10.2.1. Мероприятие: На базе краевого профессионального
01.08.2020
образовательного учреждения Приморского края проведен
конкурс профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД и мастеров практического обучения
вождению автомобиля
10.2. КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства
среди преподавателей ПДД и мастеров практического
обучения вождению автомобиля

31.10.2020 Бондаренко Н.В.

10.3.1. Мероприятие: На базе краевого профессионального
образовательного учреждения Приморского края проведен
конкурс профессионального мастерства среди
преподавателей ПДД и мастеров практического обучения
вождению автомобиля

31.12.2021 Бондаренко Н.В.
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

10.3. КТ: Проведен конкурс профессионального мастерства
среди преподавателей ПДД и мастеров практического
обучения вождению автомобиля

11. Обеспечено технической обслуживание системы
01.01.2020
видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения
11.1.1. Мероприятие: Заключены государственные контракты на 01.01.2020
техническое обслуживание системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.11. Мероприятие: Технически обслужены системы
01.01.2020
видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений

31.10.2020 Бондаренко Н.В.

31.12.2021 Бондаренко Н.В.
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

31.12.2022 Данилов А.Н.
Волков М.С.
10.05.2020 Байнов А.В.
Волков М.С.

31.12.2020 Волков М.С.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
Проведен конкурс.
РРП
В конкурсе приняли участие
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
Проведен конкурс.
В конкурсе приняли участие
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
Отчет о реализации
мероприятий.
Проведено не менее 1
конкурса в год.
В конкурсе приняли участие
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
Отчет о реализации
мероприятий.
Проведено не менее 1
конкурса в год.
В конкурсе приняли участие
не менее 5 мастеров и
преподавателей ПДД
В технически исправном
состоянии находятся более 90
% камер фото-видеофиксации
Государственный контракт
заключен

КРП

В исправном техническом
состоянии находится не

РРП

РРП

КРП

ПК
РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Правил дорожного движения Российской Федерации, а
также оборудования центра обработки данных (включая
аренду каналов связи и оплату электроэнергии)
11.1. КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.2.1. Мероприятие: Заключены государственные контракты на
техническое обслуживание системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.2.1. Технически обслужены системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.2. КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.3.1. Мероприятие: Заключены государственные контракты на
техническое обслуживание системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.3.2. Технически обслужены системы видеонаблюдения и
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)
11.3. КТ: Технически обслужены системы видеонаблюдения и

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2020 Данилов А.Н.
Волков М.С.

01.01.2021

31.03.2021 Данилов А.Н.
Волков М.С.

01.01.2021

31.12.2021 Волков М.С.

31.12.2021 Данилов А.Н.
Волков М.С.

01.01.2022

31.03.2022 Данилов А.Н.
Волков М.С.

01.01.2022

31.12.2022 Волков М.С.

31.12.2022 Данилов А.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
менее 90% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ
В исправном техническом
состоянии находится не
менее 90% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ
Государственный контракт
заключен

Уровень
контроля

РРП

РРП

В исправном техническом
состоянии находится не
менее 93% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ
В исправном техническом
состоянии находится не
менее 93% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ
Государственный контракт
заключен

РРП

В исправном техническом
состоянии находится не
менее 95% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ
В исправном техническом

РРП

РРП

РРП

КРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного
движения Российской Федерации, а также оборудования
центра обработки данных (включая аренду каналов связи
и оплату электроэнергии)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Волков М.С.

Вид документа и
характеристика
результата
состоянии находится не
менее 95% камер фотовидеофиксации.
Акт выполненных работ

Уровень
контроля

