
П А С П О Р Т 

регионального проекта  

 «Безопасность дорожного движения» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование регионального 

проекта 

БДД Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  

Бессонов Аркадий Леонидович 

Руководитель регионального проекта Директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа 

Копырин Андрей Вячеславович 

Администратор регионального 

проекта 

Заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной 

власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа 

Подьячева Светлана Александровна 

Связь с государственными 

программами Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2021 

годы» 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Повышение безопасности дорожного движения и достижения к 2024 году целевого ориентира социального риска, составляющего не более 4 

погибших на 100 тыс. населения. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 

100 тыс. человек, число погибших 

основной 8,95 31.12.2017 8,5 7,5 7 6 5 4 

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 

основной 100 31.12.2017 100 88 88 75 63 50 

3. Количество учений с участием пожарно-спасательных 

подразделений, а также с участием подразделений полиции, 

дополнител

ьный 

16 31.12.2017 16 16 16 16 16 16 



медицинских учреждений, дорожных служб по ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий 

4. Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

автономного округа, охваченных профилактическими 

мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на 

дорогах, % 

дополнител

ьный 

95 31.12.2017 95 95 95 95 95 95 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения 

1.1. Обеспечено развитие и функционирование работающих в 

автоматическом режиме передвижных специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи 

31.12.2024 Обеспечено функционирование не менее 16 работающих в 

автоматическом режиме передвижных специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи.  

 
1.2. Обеспечена отправка копий постановлений собственникам 

транспортных средств по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами 

31.12.2024 Обеспечена отправка 100% копий постановлений 

собственникам транспортных средств по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного 

движения, зафиксированных в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами направленных 

ЦАФАП ЯНАО. 
2. Формирование системы мотивации к соблюдению норм и правил в области безопасности дорожного движения 

2.1. Проведен ежегодный окружной конкурс журналистских работ 

по обеспечению безопасности дорожного движения  

31.12.2024 Ежегодно определяются победители в 5-ти номинациях. 

2.2. Проведены муниципальные и окружной конкурс по 

автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов 

«Автоледи»  

31.12.2024 Ежегодно проводятся муниципальные и окружной конкурс по 

автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов 

«Автоледи». Победители направляются для участия на 

всероссийский этап. 

2.3. Проведены муниципальные и региональное мероприятие по 

автомногоборью  

31.12.2024 Ежегодно проводятся муниципальные и региональные этапы 

мероприятия по автомногоборью среди юношей и девушек. 

Победители направляются для участия на всероссийский этап. 



2.4. Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные 

ролики, для размещения на региональных и муниципальных 

телеканалах, радиостанциях и иных информационных 

ресурсах  

31.12.2024 Ежегодно изготавливаются и размещаются на региональных и 

муниципальных телеканалах, радиостанциях и иных 

информационных ресурсах социальные ролики и фильмы, 

посвящённые вопросам безопасности дорожного движения 

2.5. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция 

для информирования населения о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного движения 

31.12.2024 Ежегодно изготавливается и распространяется 

полиграфическая продукция для информирования населения 

о правилах и требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

3. Развитие нормативного правого и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения 

3.1. Осуществлено ежегодное утверждение (нормативными 

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа или 

муниципальных образований) перечней аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог и первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа 

31.12.2024 Приняты НПА «Об утверждении перечня аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог и первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий на территории                                  

Ямало-Ненецкого автономного округа (муниципального 

образования)» 

4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

4.1. Проведены учения и соревнования с участием пожарно-

спасательных подразделений, а также с участием 

подразделений полиции, медицинских учреждений, 

дорожных служб 

31.12.2024 Ежегодно осуществлять проведение не менее 16-ти учений 

и соревнований с участием пожарно-спасательных 

подразделений, а также с участием подразделений полиции, 

медицинских учреждений, дорожных служб  

4.2. Оснащены медицинские организации автомобилями скорой 

медицинской помощи класса «С» для оказания скорой 

медицинской помощи пациентам, пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

31.12.2020 До 31.12.2020 приобретены 8 автомобилей класса «С», 

согласно приказа департамента здравоохранения ЯНАО «О 

закреплении участков автомобильных дорог за медицинскими 

организациями Ямало-Ненецкого автономного округа» №553-

о от 29 июня 2017 года. Оснащены медицинские организации 

автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для 

оказания СМП пациентам, пострадавшим при ДТП. 

5. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

5.1. В образовательных организациях проведены информационно-

просветительские и организационно-массовые мероприятия с 

детьми и их родителями по обеспечению безопасного 

поведения на дорогах 

31.12.2024 На постоянной основе в образовательных организациях 

проводятся информационно-просветительские и 

организационно-массовые мероприятия с детьми и их 

родителями по обеспечению безопасного поведения на 

дорогах 



5.2. Оборудованы площадки автогородков по изучению правил 

дорожного движения 

31.12.2024 Каждое муниципальное образование обеспечено 

мобильными и стационарными автогородками. 

5.3. Проведены муниципальные и окружной этап конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

31.12.2024 Ежегодно проводятся муниципальные и региональные этапы 

конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо», победители направляются для участия 

во всероссийском этапе конкурса. 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения 

1.1. 

Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом 

режиме передвижных специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи 

19,295 19,295 19,295 35,007 35,007 35,007 162,906 

1.1.1. Региональный бюджет 19.295 19.295 19.295 35.007 35,007 35,007 162,906 

1.2. 

Обеспечена отправка копий постановлений собственникам транспортных 

средств по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами 

7,823 7,823 7,823 1,646 15,646 15,646 70,407 

1.2.1. Региональный бюджет 7,823 7,823 7,823 15,646 15,646 15,646 70,407 

2. Формирование системы мотивации к соблюдению норм и правил в области безопасности дорожного движения 

2.1. Проведен ежегодный окружной конкурс журналистских работ по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 1,128 

2.1.1. Региональный бюджет 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 1,128 

2.2. Проведены муниципальные и окружной конкурс по автомобильному 

многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи»  
0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 0,804 4,824 

2.2.1. Региональный бюджет 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 3,084 

2.2.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 1,740 

2.3. Проведены муниципальные и региональное мероприятие по 

автомногоборью 
0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 0,772 4,632 

2.3.1 Региональный бюджет 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 3,702 



2.3.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 0,930 

2.4. Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные ролики, для 

размещения на региональных и муниципальных телеканалах, радиостанциях 

и иных информационных ресурсах  

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 9,600 

2.4.1. Региональный бюджет 1,600 1,600 1,600 1.600 1,600 1,600 9,600 

2.5. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция для 

информирования населения о правилах и требованиях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

0,679 0,679 0,557 0,557 0,557 0,557 3,586 

2.5.1. Региональный бюджет 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 3,132 

2.5.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) 0,157 0,157 0,035 0,035 0,035 0,035 0,454 

2.6. Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в 

средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного 

движения 

- - - - - - - 

2.6.1. Региональный бюджет - - - - - - - 

3. Развитие нормативного правого и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения 

3.1. Осуществлено ежегодное утверждение (нормативными правовыми актами 

Ямало-Ненецкого автономного округа или муниципальных образований) 

перечней аварийно-опасных участков автомобильных дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа 

- - - - - - - 

3.1.1 Региональный бюджет - - - - - - - 

3.1.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) - - - - - - - 

4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

4.1. Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных 

подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских 

учреждений, дорожных служб - - - - - - - 

4.1.1. Региональный бюджет - - - - - - - 

4.1.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) - - - - - - - 



*объемы финансирования будут уточнены после утверждения закона об окружном бюджете на очередной год и плановый период 

 

5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального 

проекта) 

Копырин А.В. Директор департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Бессонов А.Л. 

7% 

4.2. Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской 

помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

22,500 13,500 - - - - 36,000 

4.2.1. Региональный бюджет 22,500 13,500 - - - - 36,000 

         

5. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

5.1. В образовательных организациях проведены информационно-

просветительские и организационно-массовые мероприятия с детьми и их 

родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах 

- - - - - - - 

5.1.1. Региональный бюджет - - - - - - - 

5.2. Оборудованы площадки автогородков по изучению правил дорожного 

движения 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 

5.2.1. Региональный бюджет - - - - - - - 

 Бюджеты муниципальных образований (справочно) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 

5.3. Проведены муниципальные и окружной этап конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 
2,087 1,939 1,142 0,973 0,973 0,973 8,087 

5.3.1. Региональный бюджет 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 2,520 

5.3.2. Бюджеты муниципальных образований (справочно) 1,667 1,519 0,722 0,553 0,553 0,553 5,567 

Всего по региональному проекту, в том числе: 60,748 51,600 37,181 37,012 37,012 37,012 260,565  
Региональный бюджет 53,479 30,979 30,979 30,979* 30,979* 30,979* 208,374 

 Бюджеты муниципальных образований (справочно) 7,269 7,121 6,202 6,033 6,033 6,033 38,691 



2. (администратор 

регионального 

проекта) 

Подьячева С.А. Заместитель директора департамента 

по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Директор департамента по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Копырин А.В. 

7% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

7% 

Обеспечено функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи 

4. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

4% 

5. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Краснянская С.А. начальник отдела по взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти департамента 

по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

4% 

Обеспечена отправка копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами 

6. (ответственный за 

достижение 

результата 

Краснянская С.А. начальник отдела по взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти департамента 

по взаимодействию с федеральными 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

4% 



регионального 

проекта) 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

Проведен ежегодный окружной конкурс журналистских работ по обеспечению безопасности дорожного движения 

7. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Краснянская С.А. начальник отдела по взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти департамента 

по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

2% 

Проведены муниципальные и окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи» 

8. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Краснянская С.А. начальник отдела по взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти департамента 

по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

5% 

9. (участник 

регионального 

проекта) 

Собянин М.А. Инспектор по особым поручениям 

отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД УМВД 

России по ЯНАО 

Начальник УГИБДД УМВД России по ЯНАО 

Холявко В.А. 

2% 

10. (участники 

регионального 

проекта) 

Ответственные должностные лица муниципальных образований 

Проведены муниципальные и региональное мероприятие по автомногоборью 

11. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

5% 



12. (участник 

регионального 

проекта) 

Собянин М.А. Инспектор по особым поручениям 

отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД УМВД 

России по ЯНАО 

Начальник УГИБДД УМВД России по ЯНАО 

Холявко В.А. 

2% 

13. (участники 

регионального 

проекта) 

Ответственные должностные лица муниципальных образований 

Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные ролики, для размещения на региональных и муниципальных телеканалах, радиостанциях 

и иных информационных ресурсах 

14. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

5% 

Изготовлена и распространена полиграфическая продукция для информирования населения о правилах и требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

15. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ департамента 

по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Горелик 

Е.Ю. 

5% 

Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения 

16. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Борискин С.В. Начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссий 

профилактической направленности на 

территории ЯНАО департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по обеспечению 

деятельности комиссий департамента по 

взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Ефимов 

А.П. 

4% 



Осуществлено ежегодное утверждение (нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа или муниципальных образований) 

перечней аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

17. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Борискин С.В. Начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссий 

профилактической направленности на 

территории ЯНАО департамента по 

взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти и 

мировой юстиции Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления по обеспечению 

деятельности комиссий департамента по 

взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа Ефимов 

А.П. 

4% 

Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских 

учреждений, дорожных служб 

18. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

 Ответственное должностное лицо ГУ 

МЧС России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

Врид начальника ГУ МЧС России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

М.Ю. Осокин 

4% 

Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

19. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Швецов И.В. первый заместитель директора 

департамента здравоохранения  

Директор департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Новиков С.В. 

5% 

В образовательных организациях проведены информационно-просветительские и организационно-массовые мероприятия с детьми и их родителями 

по обеспечению безопасного поведения на дорогах 

20. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Крашенинников 

А.В. 

Начальник отдела социально-правовой 

защиты детей и учащейся молодежи 

Заместитель директора департамента – 

начальник управления региональной политики 

в сфере образования департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа Весова Я.А. 

 5% 

21. (участник 

регионального 

проекта) 

Собянин М.А. Инспектор по особым поручениям 

отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности 

Начальник УГИБДД УМВД России по ЯНАО 

Холявко В.А. 

 3% 



дорожного движения УГИБДД УМВД 

России по ЯНАО 

Оборудованы площадки автогородков по изучению правил дорожного движения 

22. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Весова Я.А. Заместитель директора департамента – 

начальник управления региональной 

политики в сфере образования 

департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

директор департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа Кравец М.В. 

5% 

23. (участник 

регионального 

проекта) 

Гудков А.Н. Заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации 

программ 

Начальник управления по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и реализации программ Горелик Е.Ю. 

3% 

Проведены муниципальные и окружной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

24. (ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта) 

Крашенинников 

А.В. 

Начальник отдела социально-правовой 

защиты детей и учащейся молодежи 

Заместитель директора департамента – 

начальник управления региональной политики 

в сфере образования департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа Весова Я.А. 

5% 

25. (участник 

регионального 

проекта) 

Собянин М.А. Инспектор по особым поручениям 

отдела организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД УМВД 

России по ЯНАО 

Начальник УГИБДД УМВД России по ЯНАО 

Холявко В.А. 

3% 

 

6. Дополнительная информация 

 
1. Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. 

В рамках первого направления планируется продолжить реализацию мероприятий по обеспечению неотвратимости наказания за нарушение 

правил дорожного движения, в том числе направление копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, а также дальнейшее развитие и обеспечение функционирования передвижных специальных 

технических средств фотовидеофиксации. 
2. Формирование системы мотивации к соблюдению норм и правил в области безопасности дорожного движения  
В целях формирования системы мотивации населения по соблюдению правил дорожного движения предлагается на постоянной основе 

проводить конкурс средств массовой информации по освещению вопросов безопасности дорожного движения, который позволит значительно 

расширить число материалов, публикуемых в печатных изданиях, телевизионных и радиоэфирах, а также в сети интернет по проблемам 



безопасности дорожного движения. 

Кроме того, в целях пропаганды соблюдения правил дорожного движения, повышения уровня водительского мастерства, повышения интереса 

населения, в том числе молодежи к развитию навыков вождения, планируется проведение конкурсов водительского мастерства. 

В рамках указанного направления планируется также проведение широкой информационной компании по повышению информированности 

населения о правилах дорожного движения. 

3. Развитие нормативного правого и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения. 

В рамках третьего направления предполагается осуществлять нормативно-правовое обеспечение мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения, в том числе утверждение перечней аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения ДТП на территории автономного округа. В частности, ежегодно будут утверждаться, нормативными 

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа или муниципальных образований, перечни аварийно-опасных участков автомобильных 

дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

4.1. Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, 

медицинских учреждений, дорожных служб 

В рамках указанного направления запланировано проведение учений и тренировок с участием пожарно-спасательных подразделений, 

подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб по ликвидации последствий ДТП, ежегодно не менее 16 учений. 

4.2. Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи 

пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

Планируется приобретение 8 автомобилей класса «С», согласно приказа департамента здравоохранения ЯНАО «О закреплении участков 

автомобильных дорог за медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного округа» №553-о от 29.06.2017 года.   

Результат: Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания СМП пациентам, 

пострадавшим при ДТП. 

Срок исполнения: 31.12.2020 года. 

Населенные пункты: г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, г. Тарко-Сале, п. Тазовский, г. Надым, г. Лабытнанги, п. Аксарка. 

Планируемая стоимость одного автомобиля класса «С» с оборудованием составляет 4 500 000 рублей. 
5. Совершенствование обучения детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. 

В рамках направления планируется реализация широкого комплекса мероприятий, в том числе информационно-просветительские и 

организационно-массовые мероприятий с детьми и их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах, в том числе организация 

муниципальных и регионального конкурса среди школьников «Безопасное колесо», а также мероприятия по обеспечению образовательных 

учреждений автогородками (в рамках бюджетов муниципальных образований). 

  



Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Обеспечено развитие и функционирование работающих в 

автоматическом режиме передвижных специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи 

    
КРП 

1.1. Заключен государственный контракт на обеспечение 

функционирование работающих в автоматическом режиме 

передвижных специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

01.01.2019 31.03.2019 Краснянская 

С.А. 

Государственный 

контракт 

РРП 

1.2. Исполнен государственный контракт на обеспечение 

функционирование работающих в автоматическом режиме 

передвижных специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи 

 31.12.2019 Краснянская 

С.А. 

Акт выполненных 

работ. 

РРП 

2. Обеспечена отправка копий постановлений собственникам 

транспортных средств по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения, 

зафиксированных в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами 

    
КРП 

2.1. Заключен государственный контракт на услуги почтовой 

связи 

01.01.2019 31.03.2019 Краснянская 

С.А. 

Государственный 

контракт 

РРП 

2.2. Исполнен государственный контракт на услуги почтовой 

связи 

01.01.2019 31.03.2019 Краснянская 

С.А. 

Акт выполненных 

работ. 

РРП 

3. Проведен ежегодный окружной конкурс журналистских 

работ по обеспечению безопасности дорожного движения 

    КРП 



3.2. Определены победители окружного конкурса 

журналистских работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

01.01.2019 31.12.2019 Краснянская 

С.А. 

Протокол РРП 

4. Проведены муниципальные и окружной конкурс по 

автомобильному многоборью среди женщин-

автомобилистов «Автоледи» 

    КРП 

4.2. Определены победители окружного конкурса по 

автомобильному многоборью среди женщин-

автомобилистов «Автоледи» 

01.01.2019 31.12.2019 Краснянская 

С.А. 

Протокол РРП 

5. Проведены муниципальные и региональное мероприятие 

по автомногоборью 

    КРП 

5.2. Определены победители регионального мероприятия по 

автомногоборью 

01.01.2019 31.12.2019 Гудков А.Н. Протокол РРП 

6. Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные 

ролики, для размещения на региональных и 

муниципальных телеканалах, радиостанциях и иных 

информационных ресурсах 

     

6.1.  Собраны предложения от соисполнителей проекта 01.01.2019 31.01.2019 Гудков А.Н. Перечень 

предложений 

РРП 

6.2. Подготовлено техническое задание  31.01.2019 20.02.2019 Гудков А.Н. Техническое 

задание 

РРП 

6.3. Заключен(ы) государственный(ые) контракт(ы) на 

изготовление фильмов и социальных роликов, для 

размещения на региональных и муниципальных 

телеканалах, радиостанциях и иных информационных 

ресурсах 

- 01.07.2019 Гудков А.Н. Государственный 

контракт 

РРП 

6.4. Исполнен(ы) государственный(ые) контракт(ы) на 

изготовление фильмов и социальных роликов, для 

размещения на региональных и муниципальных 

телеканалах, радиостанциях и иных информационных 

ресурсах 

- 31.12.2019 Гудков А.Н. Акт выполненных 

работ. 

РРП 

7. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция 

для информирования населения о правилах и требованиях 

в области обеспечения безопасности дорожного движения 

    КРП 



7.1.  Собраны предложения от соисполнителей проекта 01.01.2019 31.01.2019 Гудков А.Н. Перечень 

предложений 

РРП 

7.2. Подготовлено техническое задание  31.01.2019 20.02.2019 Гудков А.Н. Техническое 

задание 

РРП 

7.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по 

изготовлению полиграфической продукции для 

информирования населения о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного движения 

- 01.07.2019 Гудков А.Н. Государственный 

контракт 

РРП 

7.4. Исполнен государственный контракт на оказание услуг по 

изготовлению полиграфической продукции для 

информирования населения о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного движения 

- 31.12.2019 Гудков А.Н. Акт выполненных 

работ. 

РРП 

8. Утвержден межведомственный план мероприятий по 

освещению в средствах массовой информации вопросов 

безопасности дорожного движения 

    КРП 

8.1. Формирование межведомственного плана мероприятий по 

освещению в средствах массовой информации вопросов 

безопасности дорожного движения 

01.01.2019 28.02.2019 Борискин С.А. Проект плана 

мероприятий  

РРП 

8.2. Утвержден межведомственный план мероприятий по 

освещению в средствах массовой информации вопросов 

безопасности дорожного движения 

- 01.04.2019 Борискин С.А. План мероприятий РРП 

9. Осуществлено ежегодное утверждение (нормативными 

правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа 

или муниципальных образований) перечней аварийно-

опасных участков автомобильных дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин 

и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

    
КРП 

9.1. Разработан перечень аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог и первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

01.01.2019 28.02.2019 Борискин С.А. Проект перечня РРП 



9.2. Утвержден перечень аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог и первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

- 01.04.2019 Борискин С.А. НПА об 

утверждении 

перечня 

РРП 

10. Проведены учения и соревнования с участием пожарно-

спасательных подразделений, а также с участием 

подразделений полиции, медицинских учреждений, 

дорожных служб 

    КРП 

10.1. Учения с участием пожарно-спасательных подразделений, 

а также с участием подразделений полиции, медицинских 

учреждений, дорожных служб 

01.01.2019 31.12.2019 ответственное 

должностное 

лицо ГУ МЧС 

России по 

Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

 РРП 

11. Оснащены медицинские организации автомобилями 

скорой медицинской помощи класса «С» для оказания 

скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях 

    КРП 

11.1. Осуществлена поставка автомобилей скорой медицинской 

помощи класса «С» для оказания скорой медицинской 

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

01.01.2019 31.12.2019 Швецов И.В. Приказы о 

закреплении 

автомобильной 

техники за 

медицинскими 

учреждениями 

РРП 

12. В образовательных организациях проведены 

информационно-просветительские и организационно-

массовые мероприятия с детьми и их родителями по 

обеспечению безопасного поведения на дорогах 

01.01.2019 31.12.2019 Крашенинников 

А.В. 

Отчет о 

проводимых 

мероприятиях по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения 

РРП 



13. Оборудованы площадки автогородков по изучению правил 

дорожного движения 

01.01.2019 31.12.2019 Весова Я.А. Сводный отчет об 

оснащении 

автогородками 

образовательных 

учреждений в 

муниципальных 

образованиях 

РРП 

14. Проведены муниципальные и окружной этап конкурса 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

01.01.2019 31.12.2019 Крашенинников 

А.В. 

Протокол РРП 

________________ 

Куратор регионального проекта 

Руководитель регионального проекта. 

  



Приложение №2 

к паспорту регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

 
МЕТОДИКА 

расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный за сбор 

данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших 

1. СР=ЧП/N*100000, 

где СР – число лиц, 

погибших в ДТП, на 

100 тыс. населения 

ЧП – число лиц, погибших 

в ДТП (строка 1 графа 2 

раздела 1 формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № ДТП 

«Сведения о дорожно-

транспортных 

происшествиях», 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 21.05.2014 

№ 402); 

N – статистические 

сведения о численности 

населения в Российской 

Федерации 

(Методологические 

указания по оценке общей 

численности населения, 

утвержденные приказом 

Федеральной службы 

государственной 

Единая 

межведомствен

ная 

информационно

-статистическая 

система 

(https://fedstat.ru

/indicator/36230

#) 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными 

органами 

государственной власти 

и мировой юстиции 

ЯНАО 

Субъект РФ годовой  



статистики от 03.06.2010 

№ 209, пункт 1.8.1 ФПСР);  

100000 – постоянный 

коэффициент. 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 

2. Каоу=∑Каоумо+ 

Каоуянао, где Каоу 

– количество 

аварийно-опасных 

участков на 

дорожной сети 

∑Каоумо – количество 

аварийно-опасных 

участков на дорогах 

местного значения; 

Каоуянао – количество 

аварийно-опасных 

участков на дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

муниципальные 

и региональный 

НПА «Об 

утверждении 

перечня 

аварийно-

опасных 

участков 

автомобильных 

дорог» 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными 

органами 

государственной власти 

и мировой юстиции 

ЯНАО 

Субъект РФ годовой  

Количество учений с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, 

дорожных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, ед. 

3. Количество учений - ГУ МЧС 

России по 

Ямало-

Ненецкому 

автономному 

округу 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными 

органами 

государственной власти 

и мировой юстиции 

ЯНАО 

Субъект РФ годовой 
 

Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях автономного округа, охваченных профилактическими мероприятиями по 

обеспечению безопасного поведения на дорогах, % 

4. Отношение 

количества детей, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

автономного округа, 

участников 

мероприятий по 

обеспечению 

Кдум – количество детей 

участников мероприятий 

Кдянао – количество детей 

в возрасте до 16 лет в 

автономном округе 

департамент 

образования 

ЯНАО 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными 

органами 

государственной власти 

и мировой юстиции 

ЯНАО 

Субъект РФ годовой 
 



безопасного 

поведения на 

дорогах к общему 

количеству детей, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

автономного 

Кдум/Кдянао 

 


