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2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех

человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

1.1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100

тысяч населения, ЧЕЛ

31.12.2017 10,0000 9,2400 8,2700 7,1000 5,4200 3,1400Основной

показатель

11,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы

для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы

для выявления состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлениюводителей,

управляющих транспортными средствами в состоянии

наркотического,психотропного и иного вида опьянения

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

2

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

2.1

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

Обеспечено сокращение периода времени дооказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения

и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0

1

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

1.1

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.

Организовано проведение системной работы

сиспользованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в томчисле посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров, соревнованийпо различным

вопросам безопасности движения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций

осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

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

На базе общеобразовательных организацийосуществляется

просвещение родителей по вопросам использования

детскихудерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасныхпешеходных

маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на

велосипедах,самокатах, гироскутерах и других современных

средствах передвижения, созданиеродительских

объединений и их вовлечение в мероприятия по

профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные

и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Осуществлено учебно-методическоеи материально-

техническое обеспечение процесса обучения детей основам

безопасногоповедения на дорогах

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Обеспечено развитие и функционирование работающих в

автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи

на 31.12.2024 - 3.14 на 100 тысяч человек

31.12.2024

4.2

Развитие системы организации движения транспортных средств и

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

на 31.12.2024 - 3.14 на 100 тысяч человек

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечено развитие и функционирование

работающих в автоматическом режиме

передвижных и стационарных

специальных технических средств,

имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи

1.1 228,01 228,01228,01 228,01 228,01 1 368,06228,01

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

1 368,06

1 368,06

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228,01

228,01

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Развитие системы организации движения

транспортных средств и пешеходов,

повышение безопасности дорожных

условий

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 228,01 228,01 228,01 228,01

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

228,01 228,01228,01 228,01

0,00 0,000,00 0,00

228,01 228,01 1 368,06

0,00 0,00 0,00

228,01 228,01 1 368,06

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

228,01 228,01228,01 228,01 228,01 228,01 1 368,06

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



10

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Титов И. В. Директор департамента

транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры города

Севастополя

20

2 Администратор регионального

проекта

Исаков Е. А. Первый заместитель директора

департамента транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

города Севастополя

20

Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств,

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаков Е. А. Первый заместитель директора

департамента транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

города Севастополя

20

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаков Е. А. Первый заместитель директора

департамента транспорта и

развития дорожно-

транспортной инфраструктуры

города Севастополя

20
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6. Дополнительная информация



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения в

городе Севастополе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено развитие и функционирование

работающих в автоматическом режиме

передвижных и стационарных специальных

технических средств, имеющих функции фото- и

киносъемки, видеозаписи0

1 Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены1.4

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.5

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено1.6

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.7

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %1.8

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.9

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.10

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.11

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены в районные медицинские

учреждения хроматографы для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

2

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретены и переданы хроматографы для

выявления состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение

веществ

2.1

 

-

31.12.2021

Приобретение в районные медицинские

учреждения хроматографов для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

2.1.1

Отчет Отчет о реализации

мероприятия, связанного с

приобретением в

районные медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

РНП01.01.2019 31.12.2021



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Приобретение в районные

медицинские учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в результате

употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение

веществ"

2.2

 

-

31.12.2021

Приобретение в районные медицинские

учреждения хроматографов для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

2.2.1

Отчет Доклад В

Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятия,

связанного с

приобретением в

районные медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

РНП01.01.2019 31.12.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Развитие системы организации движения

транспортных средств и пешеходов, повышение

безопасности дорожных условий0

3 Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.4

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено3.5

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено3.6

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.7

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %3.8

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.11

 

Исаков Е. А., Первый

заместитель

директора

департамента

транспорта и развития

дорожно-

транспортной

инфраструктуры

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи

класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях0

4

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

- 31.12.2021

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Оснащение автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пострадавшим при

дорожно- транспортных происшествиях

4.1

 

-

31.12.2021

Оснащение автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

4.1.1

Отчет Доклад В

Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятия,

связанного с оснащением

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

РНП01.01.2019 31.12.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приобретены и переданы автомобили скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пострадавшим при

дорожно- транспортных происшествиях

4.2

 

-

31.12.2021

Оснащение автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

4.2.1

Отчет Отчет о реализации

мероприятия, связанного с

оснащением медицинских

организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

РНП01.01.2019 31.12.2021



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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.0

5

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

-

- 31.12.2021

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.1

 

-

31.03.2019

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.1.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2019 31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.2

 

-

31.05.2019

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.2.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2019 31.05.2019

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.3

 

-

31.05.2019

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.3.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2019 31.05.2019

КТ: Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.4

 

-

01.09.2019

Организована работа по обеспечению

образовательных организаций федерального

подчинения, осуществляющих профилактику

детского дорожно- транспортного травматизма и

обучение детей безопасному участию в дорожном

движении, техническими средствами обучения,

оборудованием, наглядными, учебными и

методическими материалами

5.4.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2019 01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны методические рекомендации по

включению в программы высшего образования

педагогических, медицинских и других

работников разделов по обучению детей основам

правил дорожного движения и привития им

навыков безопасного поведения на дорогах, а

также организации профилактической работы с

родителями

5.5

 

-

30.11.2019

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.5.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

РНП01.01.2019 30.11.2019

КТ: Проведен Межгосударственный слет юных

инспекторов движения

5.6

 

-

31.12.2019

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.6.1

Отчет Отчет о проведении

Межгосударственного

слета ЮИД

РНП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Проведены всероссийские мероприятия по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению безопасному участию в

дорожном движении

5.7

 

-

31.12.2019

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.7.1

Отчет Отчет о

проведенных

всероссийских

мероприятиях

РНП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены курсы повышения квалификации

педагогического состава образовательных

организаций в сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения на дорогах"

5.8

 

-

31.12.2019

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.8.1

Отчет Отчет о проведении

курсов повышения

квалификации

РНП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Организационно-правовая форма

деятельности отрядов Юных инспекторов

движения (ЮИД), а также механизм

финансирования их деятельности определены

5.9

 

-

31.12.2019

Определение организационно-правовой формы

деятельности отрядов юных инспекторов

движения (ЮИД), а также механизма

финансирования их деятельности

5.9.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.09.2019 31.12.2019

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

5.10

 

-

31.12.2019

Проведение массовых, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

5.10.

1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Федерации о

проведенных мероприятия

по безопасности

дорожного движения

РНП01.01.2019 31.12.2019



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях сформированы

новые отряды юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

5.11

 

-

31.12.2019

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.11.

1

Отчет Отчет о работе по

созданию условий для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике дорожно

- транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

РНП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.12

 

-

31.01.2020

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.12.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2020 31.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены аналитические материалы и

рекомендации по реализации мероприятия

"Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр." и направлены в

органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и МВД России

5.13

 

-

31.01.2020

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.13.

1

Прочий тип документа

Подготовленные

аналитические материалы

и рекомендации

направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

РНП01.01.2019 31.01.2020

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.14

 

-

31.03.2020

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.14.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2020 31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.15

 

-

31.05.2020

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.15.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2020 31.05.2020

КТ: Проведены всероссийские мероприятия по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению безопасному участию в

дорожном движении

5.16

 

-

31.12.2020

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.16.

1

Отчет Отчет о

проведенных

всероссийских

мероприятиях

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях сформированы

новые отряды юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

5.17

 

-

31.12.2020

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.17.

1

Отчет Отчет о работе по

созданию условий для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике дорожно

- транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

РНП01.01.2020 31.12.2020

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

5.18

 

-

31.12.2020

Проведение массовых, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

5.18.

1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Федерации о

проведенных мероприятия

по безопасности

дорожного движения

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены курсы повышения квалификации

педагогического состава образовательных

организаций в сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения на дорогах"

5.19

 

-

31.12.2020

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.19.

1

Отчет Отчет о проведении

курсов повышения

квалификации

РНП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Проведен Межгосударственный слет юных

инспекторов движения

5.20

 

-

31.12.2020

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.20.

1

Отчет Отчет о проведении

Межгосударственного

слета ЮИД

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

образовательные организации федерального

подчинения, осуществляющие профилактику

детского дорожно-транспортного травматизма и

обучение детей безопасному участию в дорожном

движении, обеспечены техническими средствами

обучения, оборудованием, наглядными,

учебными и методическими материалами

5.21

 

-

31.12.2020

Организована работа по обеспечению

образовательных организаций федерального

подчинения, осуществляющих профилактику

детского дорожно- транспортного травматизма и

обучение детей безопасному участию в дорожном

движении, техническими средствами обучения,

оборудованием, наглядными, учебными и

методическими материалами

5.21.

1

Отчет Отчёты о созданных

условиях для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

РНП01.01.2019 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены аналитические материалы и

рекомендации по реализации мероприятия

"Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр." и направлены в

органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и МВД России

5.22

 

-

31.01.2021

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.22.

1

Прочий тип документа

Подготовленные

аналитические материалы

и рекомендации

направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

РНП01.01.2020 31.01.2021

КТ: Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.23

 

-

31.01.2021

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.23.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2021 31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.24

 

-

31.03.2021

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.24.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2021 31.03.2021

КТ: Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

5.25

 

-

31.05.2021

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.25.

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкуретных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

РНП01.01.2021 31.05.2021

КТ: Проведен Межгосударственный слет юных

инспекторов движения

5.26

 

-

31.12.2021

Организация и проведение Межгосударственного

слета юных инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

5.26.

1

Отчет Отчет о проведении

Межгосударственного

слета ЮИД

РНП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях сформированы

новые отряды юных инспекторов движения,

созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч.

детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

5.27

 

-

31.12.2021

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.27.

1

Отчет Отчет о работе по

созданию условий для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике дорожно

- транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Проведены всероссийские мероприятия по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению безопасному участию в

дорожном движении

5.28

 

-

31.12.2021

Организация и проведение всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

(Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского

конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

5.28.

1

Отчет Отчет о

проведенных

всероссийских

мероприятиях

РНП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены курсы повышения квалификации

педагогического состава образовательных

организаций в сфере формирования у детей

навыков безопасного поведения на дорогах"

5.29

 

-

31.12.2021

Повышение квалификации педагогического

состава образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного

поведения на дорогах

5.29.

1

Отчет Отчет о проведении

курсов повышения

квалификации

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Подготовлены аналитические материалы и

рекомендации по реализации мероприятия

"Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр." и направлены в

органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и МВД России

5.30

 

-

31.12.2021

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.30.

1

Прочий тип документа

Подготовленные

аналитические материалы

и рекомендации

направлены в органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и МВД России

РНП01.01.2021 31.12.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

5.31

 

-

31.12.2021

Проведение массовых, в том числе всероссийских

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном движении

5.31.

1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Федерации о

проведенных мероприятия

по безопасности

дорожного движения

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: В субъекты Российской Федерации

направлены методические рекомендации по

разработке механизма и созданию условий для

вовлечения детей и молодежи

5.32

 

-

31.12.2019

Организация работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

5.32.

1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

направленные на создание

условий для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр.

РНП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана5.33

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.33.

1

 

- -

Контрольная точка не задана5.34

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах0

6

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

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны и направлены в субъекты

Российской Федерации методические

рекомендации по проведению объединениями

родительской общественности (ассоциациями,

движениями, организациями, комитетами и др.)

мероприятий по обучению детей основам правил

дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

6.1

 

-

30.09.2019

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.1.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

направленные на

организацию системной

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах

РНП01.01.2019 30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Созданы и функционируют родительские

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и обратно

домой, использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

6.2

 

-

31.12.2019

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.2.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Вовлечение объединений

родительской общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного участия в

дорожном движении"

6.3

 

-

31.12.2019

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.3.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Вовлечение объединений

родительской общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного участия в

дорожном движении"

6.4

 

-

31.12.2020

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.4.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Созданы и функционируют родительские

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и обратно

домой, использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

6.5

 

-

31.12.2020

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.5.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объединениями родительской

общественности принято участие в родительских

собраниях с освещением вопросов безопасного

поведения детей на дорогах, обеспечение

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

6.6

 

-

31.12.2020

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.6.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Объединениями родительской

общественности принято участие в родительских

собраниях с освещением вопросов безопасного

поведения детей на дорогах, обеспечение

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

6.7

 

-

31.12.2021

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.7.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Вовлечение объединений

родительской общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного участия в

дорожном движении"

6.8

 

-

31.12.2021

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.8.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2021 31.12.2021

КТ: Созданы и функционируют родительские

патрули для осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил дорожного

движения по пути следования в школу и обратно

домой, использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями правил

перевозки детей

6.9

 

-

31.12.2021

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.9.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объединениями родительской

общественности принято участие в родительских

собраниях с освещением вопросов безопасного

поведения детей на дорогах, обеспечение

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

6.10

 

-

31.12.2019

Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по обучению

детей основам безопасного участия в дорожном

движении

6.10.

1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, доклад в

Минпросвещения России

и МВД России

РНП01.01.2019 31.12.2019

Контрольная точка не задана6.11

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.11.

1

 

- -

Контрольная точка не задана6.12

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма0

7

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

-

- 31.12.2021

КТ: Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации

мероприятия "Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и методические

материалы для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма"

7.1

 

-

31.12.2021

Приобретение технических средств обучения,

наглядных учебных и методических материалов

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно- транспортного травматизма

7.1.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2019 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приобретены и переданы технические

средства обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

7.2

 

-

31.12.2021

Приобретение технических средств обучения,

наглядных учебных и методических материалов

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно- транспортного травматизма

7.2.1

Прочий тип документа

Акт приема-передачи,

доклад в Минпросвещение

России

РНП01.01.2019 31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения в

городе Севастополе

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях человек на 100

тыс. населения

Значение показателя

указывается согласно

Правилам учета дорожно-

транспортных

происшествий,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 29 июня 1995

г. № 647, по данным МВД

России.


