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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. (Белгородская область)

№

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

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

Приобретено для оснащения наркологической службы Белгородской

области оборудование для обеспечения качественного и

своевременного проведения химико-токсикологических

исследований при проведении медицинского освидетельствования

на состояние опьянения:

- анализаторы обеспечивающие регистрацию и количественную

оценку результатов исследования, путем сравнения полученного

результата с калибровочной кривой (хроматографы) (не менее 3

единиц)

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,

управляющих транспортными средствами в состоянии

наркотического, психотропного и иного вида опьянения

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): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

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 до оказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

 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 с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

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): 31.12.2021

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 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

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-методическое и материально-

техническое обеспечение процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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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

Дрожжин О. С. Начальник управления 30

Приобретено для оснащения наркологической службы Белгородской области оборудование для обеспечения качественного и своевременного проведения

химико-токсикологических исследований при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения: - анализаторы обеспечивающие

регистрацию и количественную оценку результатов исследования, путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой (хроматографы) (не

менее 3 единиц)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голоперов А. И. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

финансового планирования,

анализа и контроля

бюджетного управления

департамента здравоохранения

и социальной защиты

населения Белгородской

области

10
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Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голоперов А. И. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

финансового планирования,

анализа и контроля

бюджетного управления

департамента здравоохранения

и социальной защиты

населения Белгородской

области

10

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.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Музыка В. А. начальник отдела 30
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6. Дополнительная информация



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Белгородская область)
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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

 Приобретено для оснащения наркологической

службы Белгородской области оборудование для

обеспечения качественного и своевременного

проведения химико-токсикологических

исследований при проведении медицинского

освидетельствования на состояние опьянения: -

анализаторы обеспечивающие регистрацию и

количественную оценку результатов

исследования, путем сравнения полученного

результата с калибровочной кривой

(хроматографы) (не менее 3 единиц) 0

1

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

- 31.12.2021

КТ: Переданы на баланс районных медицинских

учреждений анализаторы обеспечивающие

регистрацию и количественную оценку

результатов исследования, путем сравнения

полученного результата с калибровочной кривой

(хроматографы) для выявления состояния

опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.1

Акт Акты приема-

передачи

Голоперов А. И.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

финансового

планирования,

анализа и контроля

бюджетного

управления

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

ПК

-

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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Приобретение в районные медицинские

учреждения анализаторов обеспечивающих

регистрацию и количественную оценку

результатов исследования, путем сравнения

полученного результата с калибровочной кривой

(хроматографов) для выявления состояния

опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.2

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

Голоперов А. И.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

финансового

планирования,

анализа и контроля

бюджетного

управления

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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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

 Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи

класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях0

2

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретены и переданы автомобили скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

2.1

Акт Акт приема-передачи

Голоперов А. И.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

финансового

планирования,

анализа и контроля

бюджетного

управления

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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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

КТ: Оснащение автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

2.2

Акт Акт приема-передачи

Голоперов А. И.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

финансового

планирования,

анализа и контроля

бюджетного

управления

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -
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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

 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

3

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: Проведение массовых, в том числе

всероссийских мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма и

обучению безопасному участию в дорожном

движении

3.1

Отчет Отчет Белгородской

области

Музыка В. А.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

3.2

 

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -



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: 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.

3.3

 

Музыка В. А.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -



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

 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

4

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



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: Проведение Единого дня безопасности

дорожного движения в детских оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием детей,

лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием

детей, детских загородных оздоровительных

учреждениях стационарного типа.

4.1

 

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Проведение разъяснительной работы с

родителями по вопросам безопасного поведения

детей и подростков на улицах и дорогах в рамках

общешкольных, муниципальных родительских

собраний.

4.2

Отчет Отчет о

проделанной работе

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Разработка Положения о проведении

ежегодного регионального конкурса юных

инспекторов дорожного движения «Безопасное

колесо».

4.3

Прочий тип документа

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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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

КТ: Проведение ежегодного регионального

конкурса юных инспекторов дорожного

движения «Безопасное колесо».

4.4

Приказ Приказы о

проведении

регионального этапа

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

дорожного движения, об

итогах проведении

регионального этапа

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

дорожного движения.

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Создание на базе общеобразовательных

организаций области транспортных площадок для

отработки с детьми и подростками практических

умений и навыков безопасного поведения на

улицах и дорогах

4.5

Прочий тип документа

Информация о создании

на базе

общеобразовательных

организаций области

транспортных площадок

для отработки с детьми и

подростками навыков

безопасного поведения на

улицах и дорогах.

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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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

КТ: Проведение с детьми и подростками

профилактических мероприятий с практической

направленностью с использованием

действующих на территории области

автогородков и транспортных площадок,

расположенных на территориях образовательных

организаций.

4.6

Прочий тип документа

Информация о

проведенных

профилактических

мероприятиях с

практической

направленностью.

Фотоматериалы.

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -

КТ: Создание на сайтах общеобразовательных

организаций области действующей рубрики для

школьников и их родителей (законных

представителей) «Безопасность».

4.7

Прочий тип документа

Статистическая

информация о созданных

на сайтах

общеобразовательных

организаций области

действующей рубрики для

школьников и их

родителей (законных

представителей)

«Безопасность».

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -



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

КТ: Проведение профилактических мероприятий

по обучению детей и подростков навыкам

безопасного поведения на улицах и дорогах в

рамках деятельности учебно-методического

центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория

безопасности!» в детских оздоровительных

учреждениях различного типа области.

4.8

Прочий тип документа

Информация о

проведенных

профилактических

мероприятиях. Фотоотчет.

Музыка В. А.,

начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

 Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма0

5

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

-

- 31.12.2021

КТ: Приобретение технических средств обучения,

наглядных учебных и методических материалов

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

5.1

Акт Акты приема-

передачи, доклад

Музыка В. А.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Белгородская область)

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.


