УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию,
проектной деятельности и реализации
национальных проектов и программ
(протокол от 10 апреля 2019 г. № 3)
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
1. Основные положения
Наименование
регионального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование
регионального проекта

«Безопасность дорожного движения»
(Республика Марий Эл)

Куратор регионального
проекта

А.А. Сальников, временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Марий Эл

Руководитель
регионального проекта

А.М. Желонкин, временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Марий Эл

Администратор
регионального проекта

А.В. Аверин, директор государственного казённого учреждения «Марийскавтодор»

Связь с государственными
программами

Государственные программы Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на
период до 2025 года», «Развитие образования» на 2013- 2025 года, «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики на 2013-2025 годы»

Срок начала и окончания
проекта

1февраля 2019г. 31 декабря 2024 г.

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

Наименование показателя

1. Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях, человек
на 100 тысяч населения

Тип
показателя
Основной

Базовое значение
значение
14

дата

Период, год
2019

31 декабря 12,7
2017 г.

2020

2021

2022

2023 2024

11,76 10,53

9,03

6,90

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
1.

Наименование задачи, результата

2.1

Характеристика результата

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения

1.1. Организованы тренинги по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на базе
родильных домов и перинатальных
центров
2.

Сроки реализации

2019-2024 г.г.

Организованы тренинги по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на базе родильных отделений и перинатального
центра

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Приобретены в районные медицинские
учреждения хроматографы для

2019-2024 г.г.

Республиканский наркологический диспансер
оснащён хроматографами для выявления

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

состояния опьянения в результате
употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ
4-единицы*
Все районные медицинские организации
оснащены анализаторами для обнаружения
наркотических, психотропных и других
токсических веществ «Рефлеком» и IK 200609.

2.2

Медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской
помощи класса «C» для оказания
скорой медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях
2-единицы

2019-2024 г.г.

Медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской помощи
класса «C» для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях
2-единицы

2.3

Повышена квалификация сотрудников
пожарно-спасательных подразделений
МЧС России по Республике Марий Эл,
принимающих участие в ликвидации
дорожно-транспортных происшествий
за счет проведения совместных учений
и соревнований пожарно-спасательных
подразделений, подразделений
полиции, медицинских учреждений,

2019-2024 г.г.

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

дорожных служб
3

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыкам безопасного
поведения на дорогах

3.1. Актуализированы программы
обучению детей, направленные на
совершенствование обучения детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного
поведения на дорогах, подготовку
соответствующих педагогических
кадров, а также уточнение требований
к учебно-методическому и
материально-техническому
обеспечению образовательного
процесса

2019 г.-2024 г.

Обеспечен процесс обучения детей основам
правил дорожного движения и привития им
навыков безопасного поведения на дорогах

3.2. Проведен республиканский конкурс
«Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на
дорогах», и участие во Всероссийском
конкурсе

2019-2024 г.г.

Обеспечено стимулирование к повышению
квалификации специалистов, обучающих детей
основам безопасного поведения на дорогах

3.3. Организована работа центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в городах
и районных центрах республики

2019 г.-2024г

Информация о ходе реализации и результатах
доведена до общественности

3.4. Созданы условия для вовлечения детей
и молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, детских авто-,
мото-, вело-, картинг-клубах и секциях,
отрядов юных инспекторов движения.

2019-2024 г.г.

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

3.5. 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

2019-2024 г.г.

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

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

2019-2024 г.г.

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

3.7. Приобретены и распространены среди
учащихся школ и детских садов
Республики Марий Эл
светоотражающие элементы для
профилактики наездов на пеших
участников дорожного движения

2019-2024 г.г.

Осуществлено материально-техническое
обеспечение детей-пешеходов
светоотражающими элементами для
безопасного передвижения на улицах городов и
населенных пунктов

3.8. Ежегодно проводится
Республиканский конкурс юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо», а также принимается участие
победителей во Всероссийском
конкурсе

2019-2024 г.г.

Организовано проведение системной работы с
использованием возможностей детскоюношеских объединений для привития
навыков безопасного поведения на дорогах с
школьного возраста

*- 4 хроматографа для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ приобретены в Республиканский наркологический диспансер,
все районные медицинские организации оснащены анализаторами для обнаружения наркотических, психотропных и
других токсических веществ «Рефлеком» и IK 200609.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»
№ п/п Наименование результата и
источники финансирования

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

1.

2.

Обеспечение соблюдения
норм и правил в области
безопасности дорожного
движения

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Республики Марий Эл

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет
Республики Марий Эл

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Медицинское обеспечение
безопасности дорожного
движения и оказания
помощи, пострадавшим в

60,00

60,00

60,00

Всего
(тыс.
рублей)

дорожно-транспортных
происшествиях*

3.

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Республики Марий Эл

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет
Республики Марий Эл

60,00

60,00

60,00

из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

170,60

133,05

131,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Республики Марий Эл

0,00

0,00

0,00

170,60

133,05

131,9

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

консолидированный бюджет
Республики Марий Эл

из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

230,60

193,05

191,90

230,60

193,05

191,90

Всего по региональному проекту
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Республики Марий Эл
консолидированный бюджет
Республики Марий Эл
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1
Куратор
регионального проекта

2
Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Временно исполняющий
обязанности Первого
заместителя
А.А. Сальников
Председателя
Правительства
Республики Марий Эл

Глава Республики Марий
Эл,

5

Временно исполняющий
обязанности министра
транспорта и дорожного
А.М. Желонкин
хозяйства Республики
Марий Эл

А.А. Сальников, временно
исполняющий обязанности
Первого заместителя
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

А.М. Желонкин, временно
исполняющий обязанности
министра транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

30

3
Администратор
регионального проекта

А.В. Аверин,

Должность

Директор
государственного
казённого учреждения
«Марийскавтодор»

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения
А.А. Сальников, временно
исполняющий обязанности
Первого заместителя
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Ответственный за
4 достижение результата
проекта

Временно исполняющий
обязанности министра
А.М. Желонкин транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Марий Эл

Участник проектного
5
комитета

Начальник УГИБДД
А.В. Фарафонов МВД по Республике
Марий Эл

Министр внутренних дел
по Республике Марий Эл

30

Первый заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Ответственный за
общее
6
организационное
мероприятие

М.В. Панькова

Министерство
здравоохранения
Республики Марий Эл

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Ответственный за
6 достижение результата
проекта

Участник проектного
7
комитета

Временно исполняющий
обязанности министра
А.М. Желонкин транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Марий Эл
А.В. Малкин

Начальник ГУ МЧС
России по Республике
Марий Эл

А.А. Сальников, временно
исполняющий обязанности
Первого заместителя
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,

10

чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Ответственный за
общее
8
организационное
мероприятие
9

Участник проектного
комитета

М.В. Панькова

Министерство
здравоохранения
Республики Марий Эл

Начальник УГИБДД
А.В. Фарафонов МВД по Республике
Марий Эл

Первый заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Министр внутренних дел
по Республике Марий Эл

30

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного
поведения на дорогах
Ответственный за
10 достижение результата
проекта
Ответственный за
общее
11
организационное
мероприятие
Участник проектного
12
комитета

Временно исполняющий
обязанности министра
А.М. Желонкин транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Марий Эл

Н.В. Адамова

Министерство
образования и науки
Республики Марий Эл

Начальник УГИБДД
А.В. Фарафонов МВД по Республике
Марий Эл

А.А. Сальников, временно
исполняющий обязанности
Первого заместителя
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Первый заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

Министр внутренних дел
по Республике Марий Эл

30

13

Участник проектного
комитете

Ответственный за
общее
14
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
15
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
16
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
17
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
18
организационное
мероприятие

Л.А. Батюкова

Министр молодежи
политики, спорта и
туризма Республики
Марий Эл

Первый заместитель
Председателя
Правительства Республики
Марий Эл

10

5
Е.В. Маслов

Глава администрации ГО Глава городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Город Йошкар-Ола»
5

А.М. Шишкин

Глава администрации ГО Глава городского округа
"Город Волжск"
"Город Волжск"
5

М.С. Козлов

Глава администрации ГО Глава городского округа
"Город Козьмодемьянск" "Город Козьмодемьянск"
5

Т.А. Ильина

Глава администрации
МО "Волжский район

Глава муниципального
образования "Волжский
район

5

А.А. Исаева

Временно исполняющая
обязанности главы
Глава муниципального
администрации
образования
Горномарийского
"Горномарийский район
муниципального района

Ответственный за
общее
19
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
20
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
21
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
22
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
23
организационное
мероприятие

В.Е. Геронтьев

Глава муниципального
Глава администрации
образования
МО "Звениговский район
"Звениговский район

Глава муниципального
Глава администрации
Л.Ю. Толмачева МО "Килемарский район образования "Килемарский
район

5

5

С.И. Михеев

Глава администрации
МО "Куженерский
район"

Глава муниципального
образования
"Куженерский район

5

С.Ю. Решетов

Глава администрации
МО "Мари-Турекский
район"

Глава муниципального
образования "МариТурекский

5

Д.С. Окулов

Глава администрации
МО "Медведевский
район"

Глава муниципального
образования
"Медведевский район"

5

Ответственный за
общее
24
организационное
мероприятие

А.Н. Голубков

25 Ответственный за

В.В. Блинов

Глава муниципального
Глава администрации
МО "Моркинский район" образования "Моркинский
район"

5

Глава администрации

5

Глава муниципального

общее
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
26
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
27
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
28
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
29
организационное
мероприятие
Ответственный за
общее
30
организационное
мероприятие

МО "Новоторъяльский
район"

Глава администрации
А.Л. Плотников
МО "Оршанский район"

А.Г. Ибраев

Глава администрации
МО "Параньгинский
район"

образования
"Новоторъяльский район"
Глава муниципального
образования "Оршанский
район"

5

Глава муниципального
образования
"Параньгинский район"

5

С.Л. Адиганов

Глава администрации
Глава муниципального
МО "Сернурский район" образования "Сернурский
район"

А.А. Трудинов

Глава администрации
МО "Советский район"

Глава муниципального
образования "Советский
район"

5

М.Е. Шихова

Глава администрации
МО "Юринский район"

Глава муниципального
образования "Юринский
район"

5

5

. Дополнительная информация
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее – региональный проект) направлен на достижение к 2024
году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не
превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).
Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных
органов власти. При этом целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя
в предыдущие годы. В то же время при сохранении существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении
достичь поставленных целей, очевидно, не удастся. Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению
безопасности дорожного движения.
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных
органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения
санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения
и их родителей. Планируется решать задачи по повышению ответственности участников дорожного движения за наиболее грубые
нарушения правил дорожного движения, совершенствованию квалификации водителей транспортных средств, обеспечению
соответствия технического состояния транспортных средств установленным требованиям, созданию правовой основы для
развития беспилотных технологий управления автомобилями.
В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018 г. № ДМ-П9-4145)
планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения
в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018
г. № 1-р).
Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).
Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации
от 23 февраля 2018 г. № 1/1986 «Об утверждении методики расчета показателей».
В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным
образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2018 – 2020 годы) Стратегии
безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, включая:
изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения,
связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного
движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной деятельности;

развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения как
участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих
привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения;
реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов,
велосипедистов, детей и пр.);
использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования;
применение телематических и иных инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и
отдыха профессиональных водителей;
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок
пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц;
совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее
мобильности и функциональности;
адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и
географии реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных
систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством;
дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития
железнодорожных и водных транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров и грузов;
дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении;
совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах
жизненного цикла;
дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности, а также
внедрение новых автоматических систем помощи вождению (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и
пр.);
повышение оперативности вызова экстренной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (в том числе с
применением системы «ЭРА-ГЛОНАСС»);
обучение широких слоев населения методам оказания первой помощи пострадавшим;
снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления
транспортными средствами в состоянии опьянения;

модернизация системы формирования и расходования дорожных фондов, включая введение ограничений на нецелевое
использование субъектами Российской Федерации средств этих фондов;
систематизация и приведение к единым стандартам систем управления безопасностью дорожного движения регионального и
местного уровней.
Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года:
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше
мировых.
Рисками реализации федерального проекта являются:
1. Рост автомобилизации населения;
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;
3. Снижение среднего возраста водительского состава;
4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении;
5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного
поведения участников дорожного движения;
6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой
сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечение соблюдения норм и правил
1
в области безопасности дорожного
движения
Организованы тренинги по
профилактике детского дорожно1.1 транспортного травматизма на базе
родильных отделений и перинатального
центра
Организация тренингов по
профилактике детского дорожно1.1.1 транспортного травматизма на базе
родильных отделений и перинатального
центра
Медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения и оказания помощи
2
пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях
Медицинские организации оснащены
автомобилями скорой медицинской
помощи класса «C» для оказания скорой
2.2
медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Конец

01.02.2019 31.12.2024

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Ответственный
исполнитель
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
М.В. Панькова

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов М.В.
М.В. Панькова

01.02.2019 31.12.2024

А.М. Желонкин
А.В. Малкин
М.В. Панькова
А.В. Фарафонов

01.01.2021 31.12.2021

М.В. Панькова

Вид документа
и характеристика
результата
Паспорт регионального проекта
«Безопасность дорожного
движения»
Отчёты о проведении тренингов
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма на базе родильных
домов и перинатальных центров

Уровень
контроля
КРП

РРП

РРП

Паспорт регионального проекта
«Безопасность дорожного
движения»

КРП

Акты приёма-передачи

РРП

2.2.1

2.3

2.3.1

Оснащение медицинских организаций
автомобилями скорой помощи класса
01.01.2021 31.12.2021
«С» для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиям
Повышена квалификация сотрудников
пожарно-спасательных подразделений
МЧС России по Республике Марий Эл,
принимающих участие в ликвидации
01.02.2019 31.12.2019
дорожно-транспортных происшествий за
далее
далее
счет проведения совместных учений и
ежегодно ежегодно
соревнований пожарно-спасательных
подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных
служб
Повышена квалификация сотрудников
пожарно-спасательных подразделений
МЧС России по Республике Марий Эл,
принимающих участие в ликвидации
01.02.2019 31.12.2019
дорожно-транспортных происшествий за
далее
далее
счет проведения совместных учений и
ежегодно ежегодно
соревнований пожарно-спасательных
подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных
служб

М.В. Панькова

А.М. Желонкин
А.В. Малкин
М.В. Панькова
А.В. Фарафонов

А.М. Желонкин
А.В. Малкин
М.В. Панькова
А.В. Фарафонов

РРП

Отчёт о количестве проведённых
учений

РРП

РРП

3

3.1

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

Актуализированы программы обучению
детей, направленные на
совершенствование обучения детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного
поведения на дорогах, подготовку
соответствующих педагогических
кадров, а также уточнение требований к
учебно-методическому и материальнотехническому обеспечению
образовательного процесса

01.02.2019 31.12.2024

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
Л.А. Батюкова
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В. Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

Паспорт регионального проекта
«Безопасность дорожного
движения»

КРП

Н.В. Адамова

Программа по обучению детей,
направленные на
совершенствование обучения
детей основам правил дорожного
движения и привития им
навыков безопасного поведения
на дорогах. Отчёт о проделанной
работе в рамках данной
программы.

РРП

3.1.1

Актуализация программы обучению
детей, направленные на
совершенствование обучения детей
основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного
поведения на дорогах, подготовку
соответствующих педагогических
кадров, а также уточнение требований к
учебно-методическому и материальнотехническому обеспечению
образовательного процесса

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

3.2

Проведен республиканский конкурс
«Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах», и
участие во Всероссийском конкурсе

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова

3.2.1

Проведение республиканского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах», и
участие во Всероссийском конкурсе

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова

Н.В. Адамова

РРП

Отчёт о проведении
республиканского конкурса
«Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения
на дорогах»

РРП

РРП

3.3

Организована работа центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в городах и
районных центрах республики

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В. Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

Отчёт о организации работы
центров по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в городах и
районных центрах республики;
Отчёт о совместно проведённых
мероприятиях в центрах по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
городах и районных центрах
республики.

РРП

3.3.1

Организация работы центров по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в городах и
районных центрах республики

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

РРП

3.4

Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного
01.02.2019 31.12.2019
травматизма, включая развитие детскодалее
далее
юношеских автошкол, детских авто-,
ежегодно ежегодно
мото-, вело-, картинг-клубах и секциях,
отрядов юных инспекторов движения.

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
Л.А. Батюкова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В. Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

Отчёт о проведение
мероприятий, направленный на
развитие и вовлечение детей и
молодежи в деятельность по
профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Протоколы мероприятий.

РРП

3.4.1

Организация системной работы по
развитию и вовлечению детей и
молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, детских авто-,
мото-, вело-, картинг-клубах и секциях,
отрядов юных инспекторов движения.

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
Л.А. Батюкова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

РРП

3.5

Организована системная работа с
родителями по обучению детей основам
правил дорожного движения и привитию 01.02.2019 31.12.2019
им навыков безопасного поведения на
далее
далее
дорогах, обеспечению безопасности
ежегодно ежегодно
детей при перевозках в транспортных
средствах

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

Отчёт о проделанной системной
работе 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

РРП

3.5.1

Организация системной работы с
родителями по обучению детей основам
правил дорожного движения и привитию 01.02.2019 31.12.2019
им навыков безопасного поведения на
далее
далее
дорогах, обеспечению безопасности
ежегодно ежегодно
детей при перевозках в транспортных
средствах

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В. Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

РРП

3.6

Приобретены и направлены в
муниципальные образования
технические средства обучения,
наглядные учебные и методические
материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей,
работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
А.М.Желонкин
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И. Михеев
С.Ю. Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В. Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

Акты приёма-передачи

РРП

3.6.1

Приобретение технических средств
обучения, наглядных учебных и
01.02.2019 31.12.2019
методических материалов для
далее
далее
организаций, осуществляющих обучение
ежегодно ежегодно
детей, работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Н.В. Адамова
А.М.Желонкин
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

РРП

3.7

Приобретены и распространены среди
учащихся школ и детских садов
01.02.2019 31.12.2019
Республики Марий Эл светоотражающие
далее
далее
элементы для профилактики наездов на
ежегодно ежегодно
пеших участников дорожного движения

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г. Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

Акты приёма-передачи;
Отчёт по распределению
светоотражающих элементов для
профилактики наездов на пеших
участников дорожного движения
среди учащихся школ и детских
садов.

РРП

3.7.1

3.8

3.8.1

Приобретены и распространены среди
учащихся школ и детских садов
01.02.2019 31.12.2019
Республики Марий Эл светоотражающие
далее
далее
элементы для профилактики наездов на
ежегодно ежегодно
пеших участников дорожного движения

Проведён республиканский конкурс
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», и участие
победителей во Всероссийском конкурсе
Проведение республиканского конкурса
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
Е.В Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
А.В. Фарафонов

01.02.2019 31.12.2019
далее
далее
ежегодно ежегодно

Н.В. Адамова
А.В. Фарафонов

РРП

Отчёт о проведении
республиканского конкурса
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

РРП

РРП

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
1.

K=N2017 / N2024*100

N2017

УГИБДД МВД по
Республике Марий Эл

Ведомственный
проектный офис

Kn…

Дополнительная
информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

Контрольные точки регионального проекта

№
п/п

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1.1

Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на базе родильных отделений и перинатального центра

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
М.В. Панькова

2.1

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи
класса «C» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях

31.12.2021

М.В. Панькова

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС
России по Республике Марий Эл, принимающих участие в ликвидации дорожнотранспортных происшествий за счет проведения совместных учений и
соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции,
медицинских учреждений, дорожных служб

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

А.М. Желонкин
А.В. Малкин
М.В. Панькова
А.В. Фарафонов

2.2

Наименование задачи, результата

3.1

3.2

Актуализированы программы обучению детей, направленные на совершенствование
обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков
безопасного поведения на дорогах, подготовку соответствующих педагогических
кадров, а также уточнение требований к учебно-методическому и материальнотехническому обеспечению образовательного процесса

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Проведен республиканский конкурс «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах», и участие во Всероссийском конкурсе

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова

Н.В. Адамова

3.3

Организована работа центров по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в городах и районных центрах республики Организована работа
центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в городах и
районных центрах республики

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

3.4

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских
автошкол, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях, отрядов юных
инспекторов движения.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
А.М. Желонкин
А.В. Фарафонов
Л.А. Батюкова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

3.5

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

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

Приобретены и направлены в муниципальные образования технические средства
обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,
осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

3.6

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
А.М.Желонкин
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова

Приобретены и распространены среди учащихся школ и детских садов Республики
Марий Эл светоотражающие элементы для профилактики наездов на пеших
участников дорожного движения

3.7

Проведён республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо», и участие победителей во Всероссийском конкурсе
3.8

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
А.М.Желонкин
Е.В. Маслов
А.М. Шишкин
М.С. Козлов
Т.А. Ильина
А.А. Исаева
В.Е. Геронтьев
Л.А. Толмачева
С.И.Михеев
С.Ю .Решетов
Д.С. Окулов
А.Н. Голубков
В.В.Блинов
А.Л. Плотников
А.Г.Ибраев
С.Л. Адиганов
А.А. Трудинов
М.Е. Шихова
А.В. Фарафонов

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Н.В. Адамова
А.В. Фарафонов

