
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации и оценке эффективности за 2015 год 

государственной программы Курганской области 
 

«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области»  

на 2014-2018 годы» 

(полное наименование программы) 
 
 
 

утверждена постановлением Правительства Курганской области 
№ 484 от 14 октября 2013 года 

реквизиты и наименование НПА 
 
 
 
 

 
 Ответственный исполнитель государственной программы: Правительство 
Курганской области; 
 цели: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП) на территории Курганской области; 
 задачи государственной программы: предотвращение ДТП, вероятность гибели 
людей в которых наиболее высока; 
 снижение тяжести травм при ДТП; 
 развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП; 
 совершенствование системы управления деятельностью по повышению 
безопасности дорожного движения; 
 повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;               
 источники финансирования (без цифровых значений) государственной программы: 
областной бюджет. 
 



 
 

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской 
области за 2015 год  

_«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-
2018 годы  

(наименование государственной программы) 
 
 

Наименование 
мероприятия 

(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным  
государственной 

программой) 

Срок 
реализа

ции 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(соисполните

ль) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Ожидаемый 
конечный 
результат 
(согласно 

государственной 
программе) 

Проведение комплексных 
обследований 
автомобильных дорог, 
мостов и железнодорожных 
переездов Курганской 
области  

2014-
2018 
годы 

УМВД (по 
согласованию

), 
ГУАД, 

УГАДН (по 
согласованию

) 

Выполнено Своевременное 
проведение 
ремонтных работ 
на указанных 
объектах 

Ежемесячное проведение 
оценки качества содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального  и 
межмуниципального   
значения 

2014-
2018 
годы 

ГУАД Выполнено Поддержание 
проезжей части в 
исправном 
состоянии 

Разработка и проведение 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
дорожного движения, 
предупреждение и 
пресечение нарушений 
правил дорожного движения, 
являющихся основными 
причинами дорожно-
транспортных происшествий 
(далее - ДТП) 

2014-
2018 
годы 

УМВД  
(по 

согласованию
) 

Выполнено Сокращение 
количества 
нарушений правил 
дорожного 
движения, 
являющихся 
основными 
причинами 
совершения ДТП 

Организация и проведение 
областной олимпиады по 
правилам дорожного 
движения «Знатоки ПДД» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Курганской 
области (в том числе 
обеспечение питания 
участников, проведение 
концертно-познавательной 
программы, приобретение 
канцелярских 
принадлежностей и подарков 
для победителей) 

2014-
2018 
годы 

ГУО  Выполнено Снижение детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Организация проведения 
Всероссийской 
профилактической операции 
«Внимание – Дети!» по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 

2014-
2018 
годы 

УМВД (по 
согласованию

), 
ГУО 

Выполнено Снижение детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 



травматизма и обеспечению 
безопасности перевозок 
детей автомобильным 
транспортом на территории 
Курганской области 

Организация и проведение 
на базе детских 
оздоровительных лагерей и 
школьных площадок 
комплекса 
профилактических 
мероприятий по привитию 
детям навыков безопасного 
поведения в транспортной 
среде и предупреждению 
нарушений ими правил 
дорожного движения 

2014-
2018 
годы 

УМВД (по 
согласованию

), 
ГУО 

Выполнено Снижение детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Организация 
взаимодействия со 
средствами массовой 
информации по 
информированию 
населения, проживающего 
на территории Курганской 
области, о целях и задачах 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, 
разъяснение правил 
дорожного движения 

2014-
2018 
годы 

КП и СМИ, 
УМВД (по 

согласованию
), 

ГУО, ДЗО, 
ГУАД, УГАДН 

(по 
согласованию

), 
ФГУП 

«КГТРК» 
(по 

согласованию
) 

Выполнено Повышение 
правового сознания 
и предупреждение 
опасного поведения 
участников 
дорожного 
движения 

Организация и проведение 
областного слета-конкурса 
отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо» (в том числе 
расходы на питание и 
проживание участников и 
сопровождающих лиц, 
приобретение призов и 
сувенирной продукции, 
организацию концертной 
программы). Подготовка 
команды Курганской области 
для участия во 
Всероссийском финале 
конкурса юных инспекторов 
движения (в том числе 
расходы на проезд, 
проживание и питание 
участников и 
сопровождающих лиц, 
приобретение одежды и 
обуви, методической 
литературы) 

2014-
2018 
годы 

ГУО 
 

Выполнено Снижение детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Создание и выпуск 
тематической телевизионной 
передачи по пропаганде 
культуры поведения 
участников дорожного 
движения «Встречная 
полоса» 

2014-
2018 
годы 

КП и 
СМИ 

Выполнено Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 



дорогах 

Анализ эффективности 
работы технических систем 
автоматического 
обнаружения и фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения на 
сокращение числа ДТП и 
тяжести их последствий, 
экономической и социальной 
эффективности работы 
систем. Разработка 
предложений по их 
дальнейшему развитию 

2014-
2018 
годы 

УМВД (по 
согласованию

), 
ДПТСиЭ 

Выполнено Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах; снижение 
уровня смертности 
в ДТП 

Корректировка зон 
ответственности 
медицинских учреждений по 
оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, на автомобильных 
дорогах независимо от 
административно-
территориального деления 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Обеспечение 
своевременности 
прибытия служб на 
место ДТП 

Создание трех трассовых 
пунктов (Мишкинский район 
Курганской области, 
Далматовский район 
Курганской области, 
Шадринский район 
Курганской области) по 
оказанию экстренной 
медицинской помощи 
пострадавшим в результате 
ДТП в очагах аварийности  

2014-
2016 
годы 

ДЗО Выполнено Создание новых 
рабочих мест; 
снижение уровня 
смертности в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях; 
совершенствование 
системы оказания 
первой 
медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в 
результате ДТП 

Организация экстренной 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, создание 
консультативной и 
эвакуационной системы 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, в зависимости от 
характера полученных травм 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
ДТП, повышение 
эффективности их 
деятельности по 
оказанию помощи 
лицам, 
пострадавшим в 
ДТП  

Приобретение, установка и 
эксплуатация в 26 
отделениях скорой 
медицинской помощи 
учреждений 
здравоохранения Курганской 
области 
автоматизированных 
информационно- 
управляющих систем, 
интегрированных с Единой 
государственной системой 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

2014 год ДЗО Выполнено Создание новых 
рабочих мест; 
укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
области 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 



Разработка сценариев 
специальных учений по 
организации и оказанию 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, во взаимодействии с 
подразделениями и 
формированиями МЧС и 
УМВД 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 

Применение стандартов и 
лечебных технологий 
оказания медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Снижение уровня 
смертности в ДТП 

Внедрение в процесс 
обучения учебно-
методических пособий и 
обучающих программ по 
оказанию первой помощи 
для сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП 

2014 год ДЗО Выполнено Снижение уровня 
смертности в ДТП 

Подготовка и проведение 
научно-практических 
конференций и семинаров 
по актуальным вопросам 
совершенствования 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Снижение уровня 
смертности в ДТП 

Разработка учебно-
методических пособий и 
обучающих программ по 
оказанию первой 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, для сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП (выпуск 
печатных изданий) 

2014 год, 
2017 год 

ДЗО Выполнено Снижение уровня 
смертности в ДТП 

Обеспечение 
взаимодействия 
ведомственных дежурных 
(диспетчерских) служб по 
организации ликвидации 
последствий ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО, МЧС  
(по 

согласованию
), УМВД  

(по 
согласованию

) 

Выполнено Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
области 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

Разработка пилотного 
проекта по применению 
вертолетной авиации для 
оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на базе РНЦ 
ВТО им. Г.А. Илизарова 

2016-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Снижение уровня 
смертности в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях;  
сокращение к 2019 
году количества 
лиц, погибших в 
результате ДТП, на 
20% по сравнению 
с аналогичным 
показателем в 2012 
году 



Анализ структуры 
травматических 
повреждений по профилю и 
степени тяжести у 
различных категорий 
участников дорожного 
движения (водители, 
пассажиры, пешеходы), 
пострадавших в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Сокращение к 2019 
году количества 
лиц, погибших в 
результате ДТП, на 
20% по сравнению 
с аналогичным 
показателем в 2012 
году 

Анализ медицинского 
аспекта детского дорожно-
транспортного травматизма 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Снижение детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Анализ причин смертности и 
инвалидизации лиц, 
пострадавших в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Сокращение к 2019 
году количества 
лиц, погибших в 
результате ДТП, на 
20% по сравнению 
с аналогичным 
показателем в 2012 
году 

Анализ эффективности 
функционирования всех 
звеньев системы экстренной 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
области 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

Применение критериев 
эффективности 
мероприятий, направленных 
на развитие системы 
оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО Выполнено Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
области 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

Оптимизация механизма 
взаимного оповещения 
экстренных служб, 
привлекаемых для 
ликвидации последствий 
ДТП 

2014-
2018 
годы 

ДЗО, 
МЧС (по 

согласованию
), УМВД (по 

согласованию
) 

Выполнено Укрепление 
межведомственного 
взаимодействия в 
области 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения 

Участие в организации 
деятельности по 
информированию граждан о 
нарушении ими правил 
дорожного движения на 
дорогах Курганской области 
регионального и 
межмуниципального 
значения 

2014 год Правительств
о  

Курганской  
области, 

УМВД 
(по 

согласованию
) 

Выполнено Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 

 
 
 
 
 
 



Информация 

о ходе выполнения государственной программы 

Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в 

Курганской области» на 2014 -2018 годы 
 

Во взаимодействии с Правительством Курганской области, учреждениями и 
организациями, занятыми в профилактической деятельности, в 2015 году УМВД России 
по Курганской области был организован и проведен ряд целевых операций и 
мероприятий. 

Проведены комплексные обследования автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов Курганской области (пункт 1 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). По их результатам лицам, 
ответственным за эксплуатацию улично-дорожной сети в безопасном для дорожного 
движения состоянии, выдано 1626 (+52,1%, АППГ-1069) предписаний, в том числе 909 
(+104,7%, АППГ-444) юридическим.  

В отношении лиц, не выполнивших требования предписаний, возбуждено 232 
(+190,0%, АППГ-80) административных дела по ч. 1 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 284 административных дела (+31,5%, АППГ-216). 

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, 
снижения дорожно-транспортного травматизма совместно с заинтересованными 
организациями, учреждениями и ведомствами проведен ряд многоэтапных оперативно-
профилактических мероприятий (пункт 3 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

Реализовано профилактическое мероприятие «Мотоцикл» (2 этапа), в ходе 
которого пресечено 155 нарушений ПДД, допущенных водителями мототранспортных 
средств, задержаны 18 мотоциклистов в состоянии опьянения. По причине отсутствия 
права управления данной категорией транспорта подвергнуты административному 
наказанию 40 водителей. В установленном законом порядке задержано и помещено на 
специализированные стоянки 40 единиц мототранспортных средств.  

Для предупреждения и профилактики аварийности на пассажирском транспорте 
состоялась операция «Автобус» (2 этапа). В ее рамках проверено 420 автобусов, за 
допущенные водителями автобусов нарушения ПДД составлен 371 административный 
материал. Возбуждено 39 административных дел по фактам эксплуатации технически 
неисправных пассажирских транспортных средств. 

Проведена профилактическая операция «Скорость» (2 этапа), направленная на 
контроль соблюдения водителями скоростных режимов. В рамках мероприятия пресечено 
свыше 11 тысяч различных нарушений ПДД (11219), в том числе 5722, связанных с 
превышением установленной скорости движения. Задержаны 325 водителей, 
управлявшие транспортом в состоянии опьянения, выявлено 232 случая управления 
автотранспортом лицами, не имеющими права управления. В порядке, установленном 
законом, задержано и помещено на специализированные стоянки 303 единицы 
транспортных средств. 

Для повышения безопасности участия в дорожном движении пешеходов, 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с данной категорией лиц 
спланировано и реализовано профилактическое мероприятие «Внимание-пешеход!» (2 
этапа).  

За период проведения операции пресечено свыше 3 тысяч нарушений ПДД среди 
водителей и пешеходов. Выявлено более 150 фактов непредоставления водителями 
транспортных средств преимущества в движении пешеходам, в том числе на пешеходных 
переходах. Пресечено свыше 600 нарушений, совершенных непосредственно самими 
пешеходами. 

В целях выявления и пресечения фактов управления транспортом в состоянии 
опьянения проведена серия оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый 



водитель». Всего в 2015 году реализовано 24 таких специальных мероприятия, в ходе 
проведения которых задержано 797 водителей, управлявших автотранспортом в 
состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования. Отстранено 
от управления 428 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами либо 
лишенных ранее такого права. В установленном порядке задержано и помещено на 
специализированные стоянки 480 единиц транспортных средств. 

Для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности перевозок детей автомобильным транспортом 
организовано и проведено в два этапа профилактическое мероприятие «Внимание – 
дети!» (май-июнь, август- сентябрь) (пункт 5 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

В реализации данного мероприятия обеспечено участие специалистов 
территориальных органов образования, педагогических коллективов, учреждений 
дополнительного образования, представителей общественности и средств массовой 
информации. 

Для повышения внимания к детям, находящимся на дорогах, безусловного 
соблюдения требований ПДД, особенно связанных с применением ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств, проведено 308 бесед и инструктажей с водителями 
автотранспортных предприятий, учреждений и организаций различных форм 
собственности.  

Большое внимание уделено профилактическим беседам непосредственно с 
самими детьми. Так, совместно с органами образования в образовательных учреждениях 
области проведено свыше 10 тысяч бесед (10138) и занятий по различным вопросам 
безопасности дорожного движения, состоялось более 4 тысяч (4113) классных часов, 
направленных на соблюдение правил дорожного движения несовершеннолетними.  

Принято участие в проведении 81 родительского собрания, в ходе которых 
сотрудниками Госавтоинспекции были доведены до сведения законных представителей 
несовершеннолетних основные аспекты профилактики детского травматизма. 

На особом контроле находилась работа, направленная на соблюдение водителями 
требований по использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности 
при перевозке в автотранспорте детей. Всего в период проведения мероприятия 
пресечено 421 нарушение правил перевозки детей. 

Во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел в сфере охраны 
общественного порядка проведены практические мероприятия по контролю за 
соблюдением и выполнением требований ПДД непосредственно самими 
несовершеннолетними. В результате этой работы в период проведения мероприятия 
выявлено и пресечено 473 нарушения ПДД, допущенные детьми. 

Во взаимодействии с Управлением государственного автодорожного надзора был 
обеспечен ежедневный контроль за безопасной перевозкой детей «школьными 
автобусами». При этом особое внимание уделено контролю за техническим состоянием 
автобусов, организацией прохождения предрейсового технического и медицинского 
осмотра. 

Организовано проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных 
площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков 
безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил 
дорожного движения (пункт 6 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). В рамках проводимой работы проведено 94 беседы с детьми в 
загородных оздоровительных учреждениях и 135 в лагерях дневного пребывания.  

В лагерях дневного пребывания проведены 63 практических игровых мероприятия 
(акции), 5 детских конкурсов рисунков и плакатов, 60 встреч с родителями и педагогами.  

Департаментом здравоохранения Курганской области во исполнение пункта 5 
перечня мероприятий государственной программы Курганской области проведен смотр-
конкурс на лучшую фельдшерскую бригаду скорой медицинской помощи. Идет подготовка 
к участию в смотре-конкурсе по Уральскому федеральному округу. Проведено три 
семинара-совещания с главными врачами и специалистами, уполномоченными на 



решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Финансирование мероприятий составило 52,2 тыс. рублей, которое было направлено на 
погашение кредиторской задолженности прошлого года за поставленное оборудование.  

29.10.2015 года проведен семинар с медицинскими работниками трассовых 
медицинских пунктов (ТМП) по тактическим и клиническим вопросам оказания 
медицинской помощи. 

Медработники ТМП приняли участие в ликвидации последствий 98 ДТП, оказана 
медицинская помощь 103 пострадавшим. Из числа пострадавших госпитализировано 51 
человек. Погибло 16 человек, в том числе до прибытия медработников 15 человек. Также 
оказана медицинская помощь 152 больным, обратившимся в ТМП. В учебном центре 
проучено 226 человек, в том числе сотрудников ГИБДД – 57, МЧС – 72, фельдшеров 
скорой медицинской помощи – 48. Дополнительно тематическое усовершенствование 
прошли 352 фельдшера скорой медицинской помощи. 

Главным управлением автомобильных дорог Курганской области проведено 
комплексное обследование автомобильных дорог, мостов и железнодорожных переездов 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области, составлены акты обследования автомобильных дорог, по 
которым проходят автобусные маршруты и регулярные перевозки детей с целью 
своевременного проведения ремонтных работ и принятия мер по повышению 
безопасности дорожного движения. 

Проведена 12 раз ежемесячная оценка качества работ по содержанию 
автомобильных дорог, по результатам которой составлены акты оценки уровня 
содержания и определено, что содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области находится на 
допустимом уровне. 

Главным управлением образования Курганской области 3 мая 2015 года проведен 
областной конкурс «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения. В 
конкурсе приняли участие 100 обучающихся из 24 районов Курганской области, а также 
городов Кургана и Шадринска. Победила команда из Каргапольского района, которая 
была направлена на Всероссийский конкурс. 

С 9 по 21 июня 2015 года в Туапсинском районе Краснодарского края на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Всероссийский детский Центр «Орленок» прошел Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». Команда Курганской области заняла 33 
место из 87 команд. 

Объем средств на реализацию данного мероприятия в рамках региональной 
программы на отчетный год составил 120 тыс. рублей. 

С ноября 2014 года по март 2015 года проведена областная олимпиада по основам 
безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД» среди учащихся образовательных 
организаций области. 40 детей-победителей олимпиады в апреле 2015 года награждены 
дипломами учредителей и денежными премиями. Общая сумма награждения составила 
30 тыс. рублей. 

Комитетом по печати и средствам массовой информации Курганской области за 
2015 год подготовлено 10 тематических телевизионных передач по пропаганде культуры 
поведения участников дорожного движения «Встречная полоса», выпущенных в эфир на 
телеканале «Россия -2» (каждая передача дважды продолжительностью по 11 минут). 
Сумма финансирования составила 367 тыс. рублей (пункт 9 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). 

В четвертом квартале в районных газетах размещено более 100 материалов по 
информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения, разъяснению правил дорожного движения. В газетах 
работают рубрики: «Дорога», «По линии ГИБДД», «ГИБДД информирует», «Сообщает 
ГИБДД» и другие (пункт 7 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 



Особое внимание уделяется детской безопасности: «Ребенок — главный 
пассажир» (Сафакулевская районная газета «Трудовая слава» № 41 от 9.10.2015 г.), «По 
переходу — с младенцем» (Щучанская районная газета «Звезда» № 46 от 15.11.2015 г.). 

Правительством Курганской области оказаны почтовые услуги по обработке, 
пересылке и доставке заказной почтовой корреспонденции на 4 млн. 234,2 тыс. рублей. 
Всего в 2015 году в адрес граждан направлено 95260 письменной корреспонденции с 
информацией о нарушении ими правил дорожного движения. 

По итогам 2015 года проанализирована эффективность работы технических систем 
автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения. 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии положительной динамики 
снижения показателей аварийности на участках улично-дорожной сети, где используются 
данные комплексы (пункт 10 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой в 2015 году, составляет 
8,312 млн. рублей. Кассовое исполнение за 12 месяцев 2015 года составляет 4803,4 млн. 
рублей (58 % от плановых показателей финансирования на 2015 год). 

Количество ДТП, совершенных по причине превышения и несоответствия скорости 
конкретным условиям движения, сократилось на 60,4% - со 134 до 53, погибших в этих 
происшествиях уменьшилось с 22 до 10 человек, раненых - со 166 до 64 (-61,4%). 

За 12 месяцев 2015 года с помощью технических средств в автоматическом 
режиме выявлено более 100 тысяч нарушений ПДД (+98,4%, 50866-100930).  

Наложено штрафов на сумму 55,9 млн. рублей (АППГ – 28,9), из которых в 
настоящее время взысканы и поступили в бюджет области более 37,1 млн. рублей (АППГ 
– 18,0). Уровень взыскания штрафов составил 66,4% (АППГ – 62,2). 

Реализация плановых мероприятий программы по безопасности дорожного 
движения стабилизировала обстановку на дорогах области. 

Несмотря на рост числа автотранспорта, по итогам года отмечена устойчивая 
динамика снижения уровня аварийности по всем трем показателям.  
 
 



 
Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год 
«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

(наименование государственной программы) 
 

 

Задача, на 
решение 
которой 

направлено 
финансирование 

Мероприятие  
 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено 

финансирование 

план 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

план факт 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

Организация и проведение 
областного слета-конкурса 
отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо». Подготовка команды 
Курганской области для 
участия во Всероссийском 
финале конкурса 
юных инспекторов движения 

Областной  
бюджет 

Главное 
управление 
образования 
Курганской 

области 

 
 
 

120,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,0 

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

Создание и выпуск 
тематической телевизионной 
передачи по пропаганде 
культуры поведения 
участников дорожного 
движения «Встречная полоса» 

Областной 
бюджет 

Комитет по 
печати и 

средствам 
массовой 

информации  
Курганской 

области 

680,0 367,0 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

24,4 22,6 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

Организация и проведение 
областной олимпиады по 
правилам дорожного движения 
«Знатоки ПДД» среди 
обучающихся 
образовательных организаций 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

Главное 
управление 
образования  
Курганской 

области 

30,0 30,0 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 



Совершенствование 
системы управления 
деятельностью по 
повышению 
безопасности 
дорожного движения 

Приобретение и установка в 
консультативно-
диагностических поликлиниках 
Курганской области 
автоматизированных рабочих 
мест врачей консультантов, 
дооснащение имеющихся 
рабочих мест в ЛПМО 
необходимым периферийным 
оборудованием, 
интегрированным с Единой 
государственной системой 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 
 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

- - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств (транспортный 
риск) 

7,6 5,5 

5,5Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

Разработка сценариев 
специальных учений по 
организации и оказанию 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП, во взаимодействии с 
подразделениями и 
формированиями МЧС и УМВД  
 
 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

- - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

24,4 22,6 

Совершенствование 
системы управления 
деятельностью по 
повышению 
безопасности 
дорожного движения 

Разработка учебно-
методических пособий и 
обучающих программ по  
оказанию первой медицинской 
помощи лицам, пострадавшим 
в результате ДТП, для 
сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП (выпуск 
печатных изданий) 
 
 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

- - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

24,4 22,6 

Предотвращение 
ДТП, вероятность 
гибели людей в 

Создание трех трассовых 
пунктов (Далматовский район 
Курганской области, 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 

138 - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 



которых наиболее 
высока; 
развитие 
современной 
системы оказания 
помощи 
пострадавшим в ДТП 

Шадринский район Курганской 
области, Кетовский района 
Курганской области) по 
оказанию экстренной 
медицинской помощи 
пострадавшим в результате 
ДТП в очагах аварийности 
(оформление в собственность 
земельных участков; 
подготовка документации по 
планировке территории, 
асфальтированию площадок и 
подъездов к ним; ограждение 
площадок; оборудование 
подсобных помещений и 
подключение к стационарному 
энергоснабжению; 
приобретение и установка 
конструкций лечебно-
профилактических модулей и 
гаражей, оборудованных 
средствами связи, системами 
электроснабже-ния, 
комплектами медицинского 
оборудования, инвентарем, 
комплектами спецодежды и 
медикаментами; приобретение 
санитарных автомобилей 
класса В или С, оснащенных 
комплектами дополнительного 
медицинского оборудования; 
приобретение легковых 
автомобилей для доставки 
сотрудников до места 
расположения трассового 
пункта) 
 

области 

Предотвращение 
ДТП, вероятность 
гибели людей в 
которых наиболее 
высока 

Подготовка и проведение 
научно-практических 
конференций и семинаров по 
актуальным вопросам 
совершенствования 
медицинской помощи лицам, 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

53,0 52,2 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 



пострадавшим в результате 
ДТП 

Предотвращение 
ДТП, вероятность 
гибели людей в 
которых наиболее 
высока; 
снижение тяжести 
травм в ДТП 

Разработка пилотного проекта 
по применению вертолетной 
авиации для оказания помощи 
лицам, пострадавшим в 
результате ДТП,  
на базе РНЦ ВТО  
им. Г.А. Илизарова 
 
 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

- - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198  

Повышение уровня 
безопасности 
дорожного движения; 
соблюдение 
гражданами 
Курганской области 
правил дорожного 
движения, 
повышение уровня 
технического 
обеспечения 
деятельности по 
контролю за 
соблюдением правил 
дорожного движения 
участниками 
дорожного движения 

Участие в организации 
деятельности, в том числе: по 
информированию граждан о 
нарушении ими правил 
дорожного движения на 
дорогах Курганской области 
регионального и 
межмуниципального значения; 
по приобретению, 
обеспечению и эксплуатации 
технических средств на 
дорогах Курганской области 
регионального и 
межмуниципального значения  
 

Областной 
бюджет 

Правительство 
Курганской  
области,  

МФЦ, 
УМВД  

(по 
согласованию) 

6774,0 4234,2 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 

Повышение уровня 
безопасности 
дорожного движения; 
соблюдение 
гражданами 
Курганской области 
правил дорожного 
движения, 
повышение уровня 
технического 
обеспечения 
деятельности по 
контролю за 

Участие в организации 
деятельности по фиксации 
нарушений гражданами правил 
дорожного движения на 
дорогах Курганской области 
регионального и 
межмуниципального значения  

 Правительство 
Курганской  
области,  

МФЦ, 
УМВД  

(по 
согласованию) 

226,0 - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

225 198 



соблюдением правил 
дорожного движения 
участниками 
дорожного движения 

ИТОГО ВСЕГО по программе   8021,0 4803,4 Х Х 

 в том числе:     

 областной бюджет   8021,0 4803,4 

 федеральный бюджет     

 муниципальный бюджет     

 внебюджетные источники     

 
 

 

 



Оценка достижения целевых индикаторов  
 государственной программы Курганской области за 2015 год 

государственной программы Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» 
 на 2014-2018 годы 

наименование 
 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы  за 2015 год 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
государственн
ой программе 

(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Отклонение, 
% 

(оценка 
достижения 

плана) 

Оценка 
в 

баллах 

Количество лиц, погибших в результате ДТП 
человек 225 

198 
112,0 +3 

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств 
(транспортный риск) человек 7,6 

5,5 
127,6 +4 

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный 
риск) человек 24,4 

22,6 
107,4 +2 

Итоговая сводная оценка     +9 

 
Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы  

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации 
государственной программы 

Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

Достижен
ие, 
% 2014 

(факт) 

отчетный 
2015 

(факт) 

Количество лиц, погибших в результате ДТП человек 233 198 190 104,2 

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств 
(транспортный риск) 

человек 7,6 5,5 5,5 100 

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный 
риск) 

человек 26,6 22,6 20,2 111,9 

 

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы: программа признана эффективной, мероприятия 
выполнены в полном объеме, выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме по целевому назначению, целевые 
индикаторы достигнуты. Считаем целесообразным реализацию программы в 2016 году. 


