
1 

                                                                                                 Вице-Губернатору 

                                                                                         Курганской области 
                                                                                         В.Г. Кузнецову 
 
                 
 
 
О выполнении постановления 
Правительства Курганской 
области № 484 от 14.10.2013 года 
 
 
 
                                                 Уважаемый Владислав Гариевич! 
  
 
 Представляем информацию о выполнении мероприятий 
региональной программы Курганской области «Повышение безопасности 
дорожного движения в Курганской области» за 4 квартала 2018 года. За 

истекшие 12 месяцев 2018 года были организованы и проведены следующие 
мероприятия. 
 Организовано комплексное обследование автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов Курганской области (пункт 1 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). По их результатам дорожно-
коммунальным органам и их должностным лицам, ответственным за эксплуатацию 
улично-дорожной сети в безопасном для дорожного движения состоянии, выдано 675 
(АППГ - 595; +13,4%) предписаний на устранение выявленных недостатков и 
нарушений в содержании указанных объектов дорожного комплекса. 
 В отношении лиц, не выполнивших требования выданных предписаний, 
возбуждено 110 (АППГ - 117, -5,9%) административных дел по ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
 За нарушения правил ремонта и содержания автомобильных дорог по ст. 12.34 
КоАП РФ возбуждено 30 административных дел (АППГ - 200; -85,0%). 
 Направлена 31 информация в органы прокуратуры о выявленных нарушениях 
законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения в сфере 
строительства и содержания автомобильных дорог (АППГ - 41; -24,3%). 
 Реализован комплекс мер по приведению пешеходных переходов в соответствие 
с требованиями технических норм и стандартов. 

Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области совместно с ГБУ «Курганавтодор» за 4 квартала 2018 
года 12 раз проведена (пункт 2 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области) ежемесячная оценка качества работ по содержанию 
автомобильных дорог. По ее результатам составлены акты оценки уровня содержания.  
Определено, что содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области находится на допустимом 
уровне. 

Проведено два комплексных обследования автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального  или межмуниципального значения Курганской области (10 дорог общей 
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протяженностью 876,076 км), по которым проходят межмуниципальные перевозки 
пассажиров. 
 С учетом анализа аварийности и состояния текущей оперативной обстановки 
совместно с заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами 
организован и проведен ряд различных оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на повышение дисциплины участников дорожного движения, 
предупреждение дорожно-транспортной аварийности («Автобус», «Внимание – 
пешеход», «Мотоцикл» и др.) (пункт 3 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 
 Для предупреждения со стороны водителей отдельных видов нарушений правил 
дорожного движения, влекущих повышенную угрозу безопасности дорожного движения, 
например, таких как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов, превышение установленных скоростных режимов, нарушение 
правил обгона и ряда других, организована их ежемесячная отработка группами 
нарядов ДПС. Всего за истекший период реализовано 255 таких мероприятий. 
 Для выявления и пресечения фактов управления транспортом в состоянии 
опьянения проведено 18 рейдовых оперативно-профилактических мероприятия под 
условным названием «Нетрезвый водитель» и «Стоп-Контроль». 
 В ходе их проведения задержано 929 водителей, управлявших автотранспортом 
в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения освидетельствования. 
Отстранено от управления 853 лиц, не имевших либо лишенных ранее права 
управления транспортными средствами. Задержано и помещено на 
специализированные стоянки 610 транспортных средства. 
 В целях выявления угнанных, похищенных и бесхозных мототранспортных 
средств, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с их использованием, 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей 
мотоциклов и мокиков на территории Курганской области проведено специальное 
мероприятие под условным названием «Мотоцикл». 
 В ходе проведения в области выявлено 167 нарушений Правил дорожного 
движения (далее - ПДД) водителями мотоциклов, мопедов, мокиков, из них 22 водителя 
– это лица не достигшие 16-ти летнего возраста. Задержано 7 водителей за управление 
в нетрезвом состоянии и 55 водителей, не имеющих права управления транспортными 
средствами. 
 Для предупреждения нарушений законодательства в области безопасности 
дорожного движения на пассажирском транспорте, во взаимодействии с 
территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Курганской 
области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проведены целевые 
профилактические мероприятия «Автобус», «Нелегальный перевозчик» и «Детский 
автобус». 
 В целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на 
территории Курганской области, повышения эффективности профилактического 
воздействия на безопасность дорожного движения, профилактики грубых нарушений 
правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в состоянии 
опьянения, и лицами, не имеющими на то право, а так же профилактики нарушений 
правил перевозки детей-пассажиров с 17 по 19 августа 2018 года на территории 
Курганской области проведено специальное мероприятие под условным названием 
«Безопасные дороги». 
 В ходе проведения задержано 86 водителей, управлявших автотранспортом в 
состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения освидетельствования. 
Отстранено от управления 79 лиц, не имеющих либо лишенных ранее права 
управления транспортными средствами. 
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 Управлением по печати, средствам массовой информации и архивному делу 
Курганской области за 2018 год в районных и областных газетах размещено более 200 
материалов по информированию населения о целях и задачах мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснению правил дорожного 
движения (пункт 4 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 
 В газетах муниципальных образований работают рубрики: «На страже дорог», 
«Дорога», «По линии ГИБДД», «ГИБДД информирует», «Сообщает ГИБДД», «Хроники 
ДТП» и другие. Особое внимание в публикациях уделяется детской безопасности, 
решению вопросов заключения ОСАГО. 
 За 2018 год на ГТРК «Курган» создано и выпущено в эфир 5 выпусков  
тематической телевизионной передачи по пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения «Встречная полоса», финансирование составило 197,4 тыс. 
рублей (пункт 5 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 
 Мероприятие по созданию радиопередачи по безопасности дорожного движения 
(пункт 6 перечня мероприятий государственной программы Курганской области)   
реализовано в 4 квартале. Создано 30 радиопередач, 180 трансляций 3 раза в день. 
Финансирование 360 тыс. рублей. Тематика выпусков — правила пересечения 
проезжей части для детей, безопасная дорога в школу, использование удерживающего 
устройства для ребенка в машине, поведение детей в автомобиле и необходимость 
использования светоотражателей. 
 Создано 4 ролика по безопасности дорожного движения, направленных на 
формирование у участников дорожного движения знаний и навыков безопасного 
поведения в дорожной среде, продолжительностью 25 секунд (пункт 7 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области). Трансляция на 
региональных каналах — 476 проката, финансирование 360 тыс. рублей. 
 Проанализирована эффективность работы технических систем автоматического 
обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения (пункт 8 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области). 
 Проведенный анализ свидетельствует о их положительном влиянии на 
профилактику дорожно-транспортной аварийности в регионе. Использование данных 
технических средств позволило добиться устойчивой положительной тенденции 
снижения за последние 3 года аварийности в местах размещения и эксплуатации 
комплексов автоматической фиксации. Фактов гибели граждан в этих происшествиях не 
допущено. 
 За январь-сентябрь 2018 года с помощью технических средств в автоматическом 
режиме выявлено 592,3 тыс. нарушений ПДД (АППГ - 292,7 тыс.; +102,3%). 
 Наложено штрафов на общую сумму 360,062 млн. рублей (АППГ - 153,820 млн. 
рублей), из них 198,893 млн. рублей в настоящее время взысканы и поступили в 
бюджет Курганской области (АППГ - 133,960 млн. рублей). 
 Правительством Курганской области оказаны почтовые услуги по обработке, 
пересылке и доставке заказной почтовой корреспонденции на 35 млн. 150 тыс. рублей. 
Всего за 4 квартала 2018 года в адрес граждан направлено 510975 писем, содержащих 
информацию о нарушении ими правил дорожного движения (пункт 9 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области). 
 За 4 квартала 2018 года оказано услуг по фиксации нарушений гражданами ПДД 
на дорогах Курганской области — 492677 единиц, выделено финансирование на сумму 
94 млн. 259 тыс. рублей (пункт 10 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 
 Департаментом образования и науки Курганской области в соответствии с 
планом совместных мероприятий с Управлением государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения Управления министерства внутренних дел России 
по Курганской области при участии Уполномоченного при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка регулярно проводятся мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Так, проведена областная олимпиада по основам безопасности дорожного 
движения «Знатоки ПДД» (далее – олимпиада) среди учащихся образовательных 
организаций области. Олимпиада проходила в два этапа: школьный и областной. 
 Областной этап олимпиады проводился в форме интерактивного тестирования. 
С 1 по 28 февраля 2018 года обучающиеся 5-8 классов решали задания, размещенные на 
сайте Департамента образования и науки Курганской области. В олимпиаде приняли 
участие более 1000 обучающихся Курганской области (пункт 11 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области).   
 В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории региона 
с 1 по 7 сентября 2018 года проведено профилактическое мероприятие «Внимание – 
дети!» (пункт 12 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 
 В рамках мероприятия в образовательных учреждениях области организовано 
157 бесед и занятий, большая часть которых проведена в общеобразовательных 
учреждениях, и была направлена на соблюдение школьниками правил безопасного 
поведения при движении по маршруту «дом-школа-дом». Сотрудники Госавтоинспекции 
приняли участие в 24 родительских собраниях. 
 Проведено 25 пропагандистских акций и профилактических мероприятий, 
направленных на повышение безопасности участия детей в дорожном движении, 13 из 
них посвящены Дню знаний. 
 Совместно с представителями муниципальных органов образования с 24 по 28 
сентября 2018 года проведено Всероссийское профилактическое мероприятие 
«Неделя безопасности», направленного на реализацию комплекса межведомственных 
мероприятий по совершенствованию профилактической работы с обучающимися, 
педагогами и родителями несовершеннолетних. 
Ежедневно при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД выявляют 
нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними. 
 За 12 месяцев 2018 года пресечено 1299 (-30,3%) нарушений Правил дорожного 
движения несовершеннолетними в возрасте до 18 лет. Из них 948 нарушителей в 
возрасте до 16 лет (-31,8%). 
 Большая часть выявленных несовершеннолетних правонарушителей пешеходы 
– 550, из них в возрасте до 16 лет – 505. Выявлен 238 водителей автотранспорта, из 
них в возрасте до 16 лет – 36 и 212 водителей мототранспорта, из них в возрасте до 16 
лет – 118. В текущем году в области выявлено 248 несовершеннолетних 
велосипедистов, осуществляющих движение по дорогам общего пользования в 
возрасте до 14 лет. 
 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 
проведения с нарушителями профилактической работы по месту учебы, сотрудниками 
ГИБДД направлено 869 информационных писем в учреждения образования. По 
каждому факту нарушения ПДД несовершеннолетним информация направляется в 
ОУУП и ПДН для проведения дальнейшей профилактической работы с 
несовершеннолетними. 
 Всего в территориальные подразделения ПДН направлено 1051 информация, 
получено 608 ответов. В соответствии с полученными ответами с 524 подростками 
проведена профилактическая работа, 23 несовершеннолетних правонарушителей 
поставлены на профилактический учет в ПДН, за нарушения ПДД 
несовершеннолетними к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 
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КРФоАП привлечен 81 законный представитель. 
 Совместно с органами образования Курганской области на территории региона 
организовано проведение на базе детских оздоровительных лагерей и лагерей 
дневного пребывания комплекса профилактических мероприятий по привитию детям 
навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений 
ими правил дорожного движения (пункт 13 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 
 В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и сохранения жизни и здоровья детей в период летних школьных каникул 
на территории региона с 28 мая по 1 июня 2017 года проведено профилактическое 
мероприятие «Безопасное лето – детям!». Всего за период проведения мероприятия 
пресечено 60 нарушений, совершенных несовершеннолетними до 16-ти лет. Большая 
часть нарушителей пешеходы – 30 (50,0%) и велосипедисты - 16 (28,3%). За 
управление транспортом задержано 7 подростков. 
 В настоящее время на базе образовательных организаций создано 13 ресурсных 
центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 15 июня 2018 года состоялось торжественное открытие центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». В 
Курганскую область поступил мобильный автогородок на базе грузопассажирского 
автомобиля Ford Transit, оснащенный тематическим оборудованием, позволяющий 
проводить выездные мероприятия (занятия) по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма для детей. 
 Комплекс оборудования мобильного автогородка предназначен для 
моделирования дорожных ситуаций для несовершеннолетних, обучения детей моделям 
безопасного поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к 
реальным. Занятия проводятся педагогами центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» ГБУДО «Детско-юношеского 
центра». 
 В год 45-летия со дня образования движения ЮИД совместно с Департаментом 
образования и науки Курганской области приняты дополнительные меры по 
популяризации деятельности отрядов ЮИД и развитию их сети в Курганской области. 
Проведена сверка наличия действующих отрядов юных инспекторов движения в 
каждой образовательной организации. Обеспечено участие во Всероссийском 
тематическом марафоне «Безопасная страна ЮИД». 
 В целях повышения эффективности профилактического воздействия и снижения 
тяжести последствий ДТП с участием детей, управляющих мототранспортом и 
велосипедами, организована работа территориальных подразделений ГИБДД с 
молодежными и волонтерскими объединениями и организациями, в том числе мото-, 
велосообществами по разъяснению среди населения, в том числе среди детей,  
необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при 
управлении мото- и велотранспортом. 
 В июле сотрудники Госавтоинспекции Целинного района совместно с 
представителями центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория 
безопасности» посетили загородный оздоровительный лагерь «Весна», где провели 
для ребят урок на тему «Моя роль – пешеход». 
 Урок-практикум был посвящен отработке умения пеших участников дорожного 
движения выстроить тактику действий не создавая помех автомобилистам, 
заблаговременно привлечь их внимание. Подростки научились делать «зарядку для 
пешехода», узнали, как правильно применять световозвращающие элементы, а также 
моделировали различные дорожные ситуации и учились быстро принимать правильное 
и безопасное решение. Урок получился ярким и веселым, а полученные навыки помогут 
детям в дорожных ситуациях по возвращению из оздоровительного лагеря. 
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 В августе детские игровые площадки микрорайона Заозерный областного центра 
стали местом проведения инструктажей по Правилам дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с родителями юных участников 
движения об особенностях передвижения несовершеннолетних во дворах пешком и на 
велосипедах, об основных ошибках детей и невнимательности водителей. 
 В рамках мероприятия полицейские научили юных участников движения 
правильно перемещаться по внутридворовым территориям, напомнили об 
обязательном размещении на одежде световозвращающих элементов и подарили 
специальные наклейки, которые помогут быть заметнее в условиях недостаточной 
видимости. 
 На базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» сотрудники 
Госавтоинспекции региона провели с кадетами областного военно-исторического 
лагеря имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья» 
занятия по Правилам дорожного движения. Полицейские рассказали детям об 
основных дорожных правилах для велосипедистов и об обязательном размещении на 
велосипедах световозвращающих элементов. 
 Несовершеннолетние постарше узнали о возможностях обучения в автошколах и 
получения водительского удостоверения категории «М» и «А1». Во время встречи 
полицейские рассказали не только о Правилах дорожного движения, но и о своей 
работе. 
 Подростки в ходе встречи смогли ознакомиться с патрульным автомобилем, 
проверили, как работают проблесковые маячки и громкоговорящее устройство, узнали, 
какие специальные средства используются дорожной полицией во время несения 
службы. 
 Совместно с Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Курганской 
области проведен конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» и «Засветись! Стань заметней!» по популяризации 
световозвращающих элементов. 
 На постоянной основе сотрудники ГИБДД посещают родильные дома, 
перинатальные центры с лекциями для будущих и молодых родителей о правилах 
перевозке детей. 16 ноября сотрудники Управления ГИБДД прияли участие в 
региональной выставке «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра». При 
поддержке Курганского регионального отделения общественной организации «Союз 
женщин России» представили на выставки детские удерживающие устройства и 
разъяснили присутствующим способы обеспечения безопасности маленьких 
пассажиров. 
 В соответствии распоряжением УМВД России по Курганской области в течение 
года проведено два профилактических мероприятия «Автокресло - детям!» 5, 6 марта и 
29, 30 ноября направленные на пресечение нарушений правил использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности. В рамках проведения операций к 
административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (п.22.9 ПДД) 
привлечено 212 водителей. 13 водителей привлечены к административной 
ответственности по статье 12.6 КоАП РФ. 
 Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма в летний период 
широко освещены в СМИ. Всего в период с июня по декабрь 2018 года по данной 
проблематике в различных средствах массовой информации размещено 918 (+15,4%) 
материала, из них в печатных изданиях 196, в эфир вышли 113 радио и 58 
телевизионных сюжетов, 551 материал размещен в различных интернет-изданиях. 
   21 апреля 2018 года проведен областной конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», в котором приняли участие 92 учащихся из всех районов области 
(пункт 14 перечня мероприятий государственной программы Курганской области). 
Команда-победительница регионального этапа из Каргапольского района приняла участие 
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во всероссийском этапе конкурса, который состоялся 21-28 мая 2018 года в ВДЦ 
«Орленок». Данная команда заняла 3 место на станции по знаниям ОБЖ и 17 
общекомандное место в общем зачете среди 85 команд всех субъектов Российской 
Федерации. Финансирование составило 369,9 тыс. рублей. 
 Мероприятие «Организация и проведение среди образовательных организаций 
информационно-профилактической кампании «Безопасные дороги детям!» (пункт 15 перечня 

мероприятий государственной программы Курганской области) реализовано в 2017 году. 
 Приобретение мобильных автогородков для организации и осуществления деятельности 

по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения 

на дорогах в 2018 году не реализовано, финансирование не  выделялось (пункт 16 перечня 

мероприятий государственной программы Курганской области). 
 Департаментом здравоохранения Курганской области ежегодно проводится 
корректировка зон ответственности медицинских организаций на автомобильных 
дорогах для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. На данный 
момент существует 18 таких зон (пункт 17 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

На территории Курганской области расположены и действуют 7 трассовых 
медицинских пунктов (пункт 18 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). 

За 12 месяцев 2018 года бригадами трассовых медицинских пунктов совершено 
3194 выезда, из них на ДТП 66. Оказана медицинская помощь 73 пострадавшим в ДТП, 
из них 5 детям. Госпитализировано 35 пострадавших, из них 3 детей. При ДТП до 
приезда бригад скорой медицинской помощи (далее - СМП) погибло 11 человек, один 
ребенок. В присутствии бригады СМП на месте ДТП погиб 1 человек. Двое 
пострадавших в ДТП умерло в стационаре.   

Экстренная медицинская помощь организована в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения Курганской области от 5.05.2015 г. № 508 «Об 
отдельных вопросах организации оказания медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях на территории Курганской области». 

Данным приказом определена маршрутизация и порядок эвакуационной системы 
оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в 
зависимости от характера полученных травм (пункт 19 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). За 12 месяцев 2018 года 
зарегистрировано 1067 экстренных выезда бригад СМП на ДТП. 

Пункт 20 перечня мероприятий государственной программы Курганской области 
исполнен в пределах ассигнований в 2014 году. 

В Учебном центре Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр медицины катастроф» во взаимодействии с подразделениями и 
формированиями ГУ МЧС и УМВД России по Курганской области разработаны, изданы 
(объем 100 стр.), растиражированы сценарии специальных учений по организации и 
оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Они разосланы во все 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим в ДТП 
(пункт 21 перечня мероприятий государственной программы Курганской области). 

Оказание медицинской помощи пациентам данного профиля организовано в 
соответствии с федеральными стандартами и приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 901н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«травматология и ортопедия», от 15 ноября 2012 года № 927н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком», от 20 
июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» (пункт 22 перечня мероприятий 
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государственной программы Курганской области). 

Применяемые телемедицинские технологии обеспечили переход к 
интерактивному дистанционному обмену информацией в ходе лечебно-
диагностического процесса или эвакуационных мероприятий, контроль жизненно 
важных функций организма, дистанционное обучение и повышение квалификации 
медицинского персонала, координацию работы медицинских совещаний различных 
уровней. За 12 месяцев 2018 года врачами проведено 1012 телемедицинских 
консультации и 239 консультаций с помощью видеоконференцсвязи. 

Учебным центром Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр медицины катастроф» разработаны и внедрены в процесс обучения 4  
образовательные программы (спасатели, инспектора ГИБДД и прочие участники 
ликвидации последствий ДТП и ЧС, фельдшеры скорой помощи, педагоги 
образовательных учреждений) (пункт 23 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

За 12 месяцев 2018 года в учебном центре Государственного бюджетного 
учреждения «Курганский областной центр медицины катастроф» обучено 213 человек. 
Проведены тренинги по базовой сердечно-легочной реанимации (участвовало 62 
человека), в том числе средних медицинских работников — 17 человек. 
 12 марта 2018 года на базе Юргамышского филиала ГБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж» проведена научно-практическая конференция по теме 
«Оказание первой помощи при ДТП» (пункт 24 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). В сентябре 2018 года проведен 
ежегодный конкурс на лучшую фельдшерскую бригаду скорой медицинской помощи 
Курганской области по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП. 
 Во исполнение пункта 25 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области разработан и издан «Информационный сборник 
службы медицины катастроф № 8», посвященный организации медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе. 
 Взаимодействие с ведомственными дежурными (диспетчерскими) службами при  
ликвидации последствий ДТП и ЧС осуществляется ежедневно в штатном режиме по 
видеоконференцсвязи и круглосуточно в режиме повышенной готовности и ЧС через 
ЦУКС МЧС по Курганской области (пункт 26 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). «Положение о взаимодействии органов управления 
подразделениями и силами, участвующими в ликвидации последствий ДТП» 
утверждено Губернатором Курганской области 18 сентября 2017 года. 
 8 февраля 2018 года на базе ГБУ «Курганский областной центр медицины 
катастроф» открыт Курганский вертолетный центр оперативной медицины. В 
Курганской области  используются 2 вертолета, организованы и эксплуатируются 18 
вертолетных площадок (пункт 27 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 
 За 12 месяцев 2018 года осуществлено 288 вылетов (общий налет — 499 часов), 
эвакуирован 281 пациент, из них детей — 68, из них детей до 1 года — 24. 
 Департаментом здравоохранения Курганской области ежемесячно проводится 
анализ качества медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Курганской области согласно приказа Департамента 
здравоохранения Курганской области от 26 мая 2014 года № 633 «О проведении 
анализа качества медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Курганской области и разработке мероприятий по 
снижению смертности». 
 За 4 квартала 2018 года по сравнению с АППГ уменьшилось: 
 - количество пострадавших в ДТП — на 4,7 %; 
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 - количество пострадавших в ДТП детей — на 18,6 %; 
 - количество погибших в ДТП на дорогах Курганской области на 6,5 % 
 - количество погибших в ДТП на дорогах Курганской области детей  - на 9,1 %; 
 - число погибших на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи 
на 12,6 % (с 95 до 83); 
 - число направленных на госпитализацию - на 4 %, в т.ч. детей - на 24,3%;  
 - время доезда бригад скорой медицинской помощи на ДТП - на 7,9 %, в группе 
погибших и умерших этот показатель — на 19,4 % 
 В тоже время за 4 квартала 2018 года по сравнению с АППГ 
увеличилось количество умерших в стационарах на 37,5%. 
 Количество умерших в стационарах граждан увеличилось по причине тяжести 
травм, полученных в момент ДТП, несовместимых с жизнью или от осложнений 
(пункты 27 - 30 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 
 На базе регионального травматологического центра ГБУ «Курганская больница 
№2» более 3 лет функционирует научно-клиническая лаборатория множественной, 
сочетанной и боевой травмы ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава 
России. 
 Врачи отделения множественной и сочетанной травмы, совмещая клиническую 
работу с научной, анализируют эффективность функционирования всех 
звеньев  системы экстренной медицинской помощи. Научной лабораторией 
политравмы опубликовано 12 научных работ, 2 рационализаторских предложения, 
оформлен 1 патент (пункт 31 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). 
 Применение критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие 
системы оказания помощи пострадавшим в дорожных происшествиях, ежемесячно 
анализируется согласно пункта 32 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области. 
 Оптимизация механизма взаимного оповещения экстренных служб, 
привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, отрабатывается при проведении 
совместных учений. 
 На эффективность и своевременность взаимного оповещения экстренных служб 
на территории Курганской области положительно влияют установленные в 24 
отделениях скорой медицинской помощи автоматизированные информационно-
управляющие системы (видеоконференцсвязь), интегрированные с Единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (пункт 33 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области). 
 По итогам 12 месяцев 2018 года достигнуты 3 целевых индикатора (показателя), 
установленные государственной программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в Курганской области» на 2014-2018 годы: 
 - показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП» составил 146 при 
допустимом значении – 190; 
 - показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч 
транспортных средств (транспортный риск)» составил 4,3 при допустимом значении 
– 5,5; 
 - показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск)» составил 17,3 при допустимом значении – 20,2. 
 В то же время не удалось достичь целевого индикатора «число детей, 
погибших в результате ДТП». Значение данного показателя составило 5 при 
допустимом значении — 3. 
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