
 

Информация о реализации мероприятий государственной программ Курганской области за 2014 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 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Указать что сделано: 
«выполнено» или «не 

выполнено» 
(указать причины в случае 

невыполнения) 

Достигнутый 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!» 

2014-2018 годы УМВД (по 
согласованию), 

Выполнено Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма 



по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечению 
безопасности перевозок детей автомобильным 
транспортом на территории Курганской области 

ГУО 

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, 

2014-2018 годы УМВД (по 
согласованию), 

ДПТСиЭ 

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



экономической и социальной эффективности 
работы систем. Разработка предложений по их 
дальнейшему развитию 

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 Правительство  
Курганской  
области, 

УМВД 
(по согласованию) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2014 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 
исполнено 
(кассовые 
расходы) 

план факт 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
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) 

Областной  
бюджет 

Главное 
управление 
образования 
Курганской 

области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,0 
103,5 

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

229 233 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 

Создание и выпуск 
тематической телевизионной 
передачи по пропаганде 

Областной 
бюджет 

Комитет по 
печати и 

средствам 

648,0 647,9 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 



участников 
дорожного движения 

культуры поведения 
участников дорожного 
движения «Встречная 
полоса» 

массовой 
информации  
Курганской 

области 

24,9 26,6 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

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

Областной 
бюджет 

Главное 
управление 
образования  
Курганской 

области 

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

229 233 

Совершен-
ствование системы 
управления 
деятельностью по 
повышению 
безопасности 
дорожного движения 

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 

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

1000,0 991,7 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств 
(транспортный риск) 

7,9 7,6 

Повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения 

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

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

53,5 49,9 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

24,9 26,6 



подразделениями и 
формированиями МЧС и 
УМВД  

Совершен-
ствование 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 

64,2 64,2 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

24,9 26,6 

Предотвращение 
ДТП, вероятность 
гибели людей в 
которых наиболее 
высока; 
развитие 
современной 
системы оказания 
помощи 
пострадавшим в 
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  

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

6500,0 6081,2 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

229 233 

Предотвращение 
ДТП, вероятность 
гибели людей в 
которых наиболее 
высока 

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

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

53,5 - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

229 233 

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  

Областной 
бюджет 

Департамент 
здравоохранения  

Курганской 
области 

- - Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

229 233 



им. Г.А. Илизарова 

Повышение уровня 
безопасности 
дорожного 
движения; 
соблюдение 
гражданами 
Курганской области 
правил дорожного 
движения 

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

Областной 
бюджет 

Правительство 
Курганской  

области, УМВД 

2000,0 470,5 Количество лиц, погибших в 
результате ДТП 

229 233 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информация  
о ходе выполнения государственной программы 

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

 
 Во взаимодействии с Правительством Курганской области, учреждениями и 
организациями, занятыми в профилактической деятельности, в 2014 году УМВД 
России по Курганской области был организован и проведен ряд целевых операций и 
мероприятий. 

Так, совместно с представителями Управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
Курганской области проведено комплексное обследование мостового переезда через 
р. Тобол в с. Утятское Притобольного района.  

По результатам обследования в отношении должностного лица, 
ответственного за содержание данного объекта дорожной инфраструктуры в 
безопасном для дорожного движения состоянии, возбуждено дело об 
административном правонарушении, ответственность за совершение которого 
предусмотрена ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ).  

Кроме того, по данному факту в адрес должностного лица в порядке статьи 
29.13 КоАП РФ внесено представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения. 

В апреле – мае прошедшего года сотрудниками Госавтоинспекции 
территориальных подразделений управления ГИБДД УМВД России по Курганской 
области в составе комиссии, включающей в себя представителей транспортной 
прокуратуры, Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД», Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по Курганской области, районных администраций проведено 
комплексное обследование состояния железнодорожных переездов.  

В ходе обследования на каждом переезде были выявлены недостатки в их 
содержании. В качестве основных недостатков в эксплуатационном состоянии 
железнодорожных переездов отмечены: отсутствие горизонтальной дорожной 
разметки на подходах автомобильных дорог к переездам, отсутствие 
(несоответствие требованиям ГОСТ) дорожных знаков, направляющих столбиков, 
наличие выбоин, разрушение покрытия проезжей части автодорог на подходах к 
переездам, несоответствие междурельсового настила предъявляемым требованиям. 

По результатам обследования были составлены соответствующие акты с 
отражением в них всех выявленных недостатков в содержании и оборудовании 
железнодорожных переездов. По выявленным недостаткам в содержании 
железнодорожных переездов должностным лицам, ответственным за их содержание 
в безопасном для дорожного движения состоянии, выдано 7 предписаний.  

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании железнодорожных переездов к 
административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ привлечены 2 должностных 
лица (пункт 1 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). 

На основе анализа оперативной обстановки в целях предупреждения и 
пресечения нарушений правил дорожного движения, являющихся основными 
причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий, организованы и 
проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», 
«Безопасная скорость», «Скорость», «Мотоцикл», «Автобус», «Детский автобус», а 
также различные социальные акции, направленные на привлечение внимания 



общественности к существующим проблемам обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Всего за 2014 год проведено 12 региональных мероприятий под условным 
названием «Нетрезвый водитель».  

В их ходе задержано 736 водителей, управлявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а также имеющих признаки нахождения водителей в 
состоянии опьянения, отказавшихся от прохождения освидетельствования. От 
управления отстранены 354 гражданина, не имевшего права управления 
транспортным средством либо лишенного ранее такого права. В порядке статьи 
27.13 КоАП РФ на специализированные стоянки помещено 489 задержанных 
транспортных средств. 

Организовано и проведено мероприятие под условным наименованием 
«Безопасная скорость». Основной целью данного мероприятия являлось пресечение 
нарушений, связанных с превышением установленных скоростных режимов, и 
профилактика дорожно-транспортных происшествий.  

В рамках проведения данной операции были отработаны конкретные участки 
автомобильной дороги федерального значения «Иртыш», пролегающие через 
территорию г. Кургана, Юргамышского, Кетовского и Варгашинского района, 
характеризующиеся, как правило, наиболее сложной дорожно-транспортной 
обстановкой (высокая плотность и интенсивность движения транспортных средств, 
наличие очагов аварийности).  

В результате проведения этого мероприятия выявлено в целом 48 нарушений 
правил дорожного движения, в том числе 8, связанных с превышением скорости 
движения. 

На территории областного центра совместно с Уполномоченным при 
Губернаторе Курганской области по правам ребенка организовано проведение акции 
«Зебра дружит с пешеходом». Данная акция имела целью предупредить случаи 
детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Курганской области, а 
также привлечь внимание общественности к проблемам обеспечения безопасности 
детей-пешеходов на пешеходных переходах, пропагандировать правила дорожного 
движения среди пешеходов и водителей.  

К проведению этого мероприятия привлечены дети и педагоги из 
общеобразовательных и дошкольных учреждений области, юные инспекторы 
движения. Обеспечено освещение данного мероприятия в электронных и печатных 
средствах массовой информации области. 

В целях предупреждения аварийности, усиления контроля за соблюдением 
требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при перевозке детей автобусами в соответствии с приказом  
УМВД России по Курганской области от 27.03.2014 г. № 416 состоялась оперативно-
профилактическая операция «Детский автобус».  

В рамках проведения операции осмотрено 253 школьных автобуса, 
установлено, что 2 из них эксплуатировались с техническими неисправностями. 
Водителями автобусов данной категории допущено 20 нарушений правил дорожного 
движения, в т. ч. 2 – связанные с нарушением правил применения ремней 
безопасности, 16 – пользования внешними световыми приборами. 

Для пресечения и профилактики нарушений, связанных с управлениям 
мотоциклами проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным 
наименованием «Мотоцикл».  

Операция проводилась в два этапа. Участники операции были нацелены на   
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов и 
мокиков на территории Курганской области, выявление угнанных, похищенных и 
бесхозных мототранспортных средств, предупреждение и раскрытие преступлений, 



связанных с их использованием. 
За время проведения операции выявлено 110 нарушений правил дорожного 

движения, совершенных водителями мототранспортных средств, при этом 
задержано 9 водителей мотоциклов, управлявших транспортными средствами 
данной категории в нетрезвом состоянии. Выявлено 105 нарушений правил 
дорожного движения водителями мокиков, мопедов. Задержано и помещено на 
специализированные стоянки 24 мотоцикла. 

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам, 
связанным с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке людей 
в автотранспорте, состоялась оперативно-профилактическая операция 
«Пристегнись». 

Всего за период проведения операции к административной ответственности 
привлечено 224 водителя, из них 210 - за управление автотранспортом без 
использования ремней безопасности, в том числе 14 - за перевозку пассажиров, не 
использовавших ремни безопасности.  

За допущенные нарушения использования ремней безопасности к 
административной ответственности привлечены 87 пассажиров. За совершение 
нарушений установленных правил перевозки детей в возрасте до 12 лет к 
ответственности привлечен 41 водитель. 

С учетом состояния оперативной обстановки в сфере безопасности дорожного 
движения на территории области прошли мероприятия, направленные на пропаганду 
соблюдения правил дорожного движения водителями и пешеходами при движении 
по пешеходным переходам в рамках Всероссийской социальной кампании 
«Притормози». При этом объектом кампании явились водители и пешеходы.  

В рамках социальной кампании на территории Курганской области проведено 
24 пропагандистских мероприятия, из них 2 совместно с молодежными 
объединениями и 15 с привлечением отрядов юных инспекторов движения. 
Состоялось 309 бесед на тему соблюдения правил движения по пешеходным 
переходам. Организовано 78 показов видеофильмов, направленных на пропаганду 
соблюдения правил дорожного движения.  

В период проведения акции при надзоре за дорожным движением особое 
внимание было уделено выявлению нарушений правил дорожного движения 
водителями при проезде пешеходных переходов и пешеходами при пересечении ими 
проезжей части. Всего выявлено 2033 нарушения, из которых 898 допущены 
водителями и 1135 - пешеходами. 
 В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения 
тяжести их последствий, а так же привлечения внимания общественности к 
проблемам дорожно-транспортного травматизма организована профилактическая 
операция в рамках проводимой акции «Некуда спешить!».  

В их ходе прошло 5 пропагандистских мероприятий, в том числе одно из них с 
привлечением отряда юных инспекторов движения, два - с привлечением 
общественных деятелей и молодежных объединений. Состоялось 78 бесед с 
участниками движения, из них 23 - с водительским составом в автотранспортных 
предприятиях, 23 - в образовательных организациях и 32 - в иных учреждениях. 
Организовано 17 показов видеофильмов, направленных на пропаганду соблюдения 
правил дорожного движения. 

Активно использовались возможности средств массовой информации. В 
печати опубликовано 17 статей о ходе проводимой акции и некоторых проблемах 
дорожно-транспортного травматизма. На радио озвучено 4 информации, показано 2 
телевизионных сюжета и 8 информаций опубликовано в сети Интернет. Участникам 
дорожного движения вручены 707 листовок пропагандисткой направленности. 

При надзоре за дорожным движением в рамках проведения мероприятия 



особое внимание было уделено выявлению и пресечению нарушений скоростного 
режима. Всего пресечено 400 правонарушений данной категории. 

В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики 
аварийности непосредственно на пассажирском транспорте, в том числе при 
организованных перевозках детей автобусами, во взаимодействии с Управлением 
государственного автодорожного надзора по Курганской области на территории 
Курганской области в два этапа проведена профилактическая операция «Автобус».  
Информация по проведению операции направлена главам муниципальных 
администраций, в органы прокуратуры, образования области.  

За время проведения двух этапов операции осмотрено 1766 автобусов, 
выявлено 59 технически неисправных. За нарушения правил дорожного движения на 
водителей составлено 414 административных материала, в том числе 1 – по ст. 12.26 
ч. 1 КоАП РФ на водителя маршрутного автобуса в г. Кургане ООО «Автолюкс» (отказ 
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического 
опьянения) и 1 - по ст. 12.7 часть 2 КоАП РФ на водителя маршрутного автобуса - 
индивидуального предпринимателя Новоселова Г.Н. (г. Шадринск - управление 
будучи лишенным права на управление транспортным средством). Информация о 
данных фактах была в установленном порядке направлена в органы прокуратуры и 
УГАДН по Курганской области. 

В рамках проводимого мероприятия «Автобус» проверено 407 «детских» 
автобусов, за нарушения правил дорожного движения привлечены к 
административной ответственности 17 водителей. За выпуск на линию технически 
неисправных автобусов составлено 15 административных материалов по ст. 12.31 
КоАП РФ в отношении должностных лиц (пункт 3 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в весенне - летний период, обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период школьных каникул, а также принятия дополнительных 
мер безопасности в период начала нового учебного года в соответствии с приказом 
УМВД России по Курганской области от 8 мая 2014 года № 585 организовано и 
проведено в два этапа (с 15 мая по 5 июня, с 25 августа по 15 сентября) 
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».  

В ходе проведения двух этапов операции сотрудниками УГИБДД УМВД России 
по Курганской области пресечено 447 нарушений правил дорожного движения, 
допущенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. Составлено 394 
административных материала на водителей, нарушивших правила перевозки детей 
автомобильным транспортом.  

Проведено 809 занятий с детьми в дошкольных учреждениях и учреждениях 
общего и дополнительного образования по вопросам безопасного поведения на 
улицах и вблизи проезжей части, 275 бесед с водителями автотранспортных 
предприятий, организаций по вопросам повышения внимания к детям, находящимся 
вблизи проезжей части. Подготовлено и проведено 57 профилактических акций и 
конкурсов с детьми по знанию ими правил дорожного движения. В различных 
средствах массовой информации опубликовано 219 материалов. 

В рамках проведения второго этапа мероприятия осуществлено обследование 
образовательных учреждений на предмет создания дорожных условий, 
обеспечивающих безопасность детей, а также необходимых условий по обучению 
детей навыкам безопасного поведения, в том числе по вопросам оборудования 
детских автоплощадок по безопасности дорожного движения, оформления уголков 
по безопасности дорожного движения и учебных перекрестков к началу учебного 
года. 

Реализация профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 



осуществлялось на основе взаимодействия УМВД России по Курганской области с 
Главным управлением образования Курганской области в рамках исполнения 
соответствующего совместного Плана работы (пункт 5 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области).  

Совместно с органами образования Курганской области организована 
деятельность сотрудников подчиненных территориальных подразделений на базе 
детских оздоровительных лагерей и школьных площадках. Для детей и подростков 
проводились профилактические мероприятия по привитию навыков безопасного 
поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил 
дорожного движения.  
 Сотрудниками управления ГИБДД УМВД России по Курганской области 
территориальных подразделений в июне, июле и августе 2014 года проведено 58 
занятий с детьми в загородных оздоровительных лагерях и 244 занятия в лагерях 
дневного пребывания.  
 За нарушения правил дорожного движения в дежурные части 
территориальных органов внутренних дел области было доставлено 165 
подростков. Выявлено и привлечено к административной ответственности 525 
водителей транспортных средств за совершенные нарушения правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров (пункт 6 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

Для выработки своевременных мер реагирования на изменения оперативной 
обстановки проведен анализ эффективности работы технических систем 
автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения, 
который по итогам 2014 года показал положительную тенденцию к снижению 
показателей аварийности в тех местах, где эксплуатируются комплексы. 

В настоящее время для фиксации нарушений правил движения в 
автоматическом режиме используются 32 передвижных фоторадарных комплексов, 
которые применяются на территории городов Кургана, Шадринска, а также 15 
районов области. 

В целом по итогам 12 месяцев прошлого года на территории Курганской 
области отмечена устойчивая динамика снижения уровня аварийности по всем трем 
показателям. За истекший период зарегистрировано 1297 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 233 и получили ранения различной степени 
тяжести 1573 человека. По сравнению с 2013 годом количество происшествий 
(1388), число погибших (261) и раненых в них людей (1716) снизилось 
соответственно на 6,6%; 10,7% и 8,3%. 

Положительной тенденцией является продолжающееcя снижение в местах 
применения комплексов фото-, видеофиксации общего количества происшествий, 
одной из наиболее распространённых причин совершения которых является 
превышение и несоответствия скорости конкретным условиям движения.  

По итогам 2014 года на территории Курганской области количество ДТП, 
совершенных по указанной причине, сократилось в 3 раза - с 440 до 138 (-68,6%), 
число погибших в этих происшествиях снизилось в 4 раза – с 91 до 22 (-75,8%) 
человек, раненых - на 68,0 % (541-173). 

В 2014 году сотрудниками центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД 
России по Курганской области в автоматическом режиме вынесено 50 тысяч 866 (в 
2013 году -34 тысячи 556, +47,2%) постановлений о привлечении владельцев и 
водителей транспортных средств к административной ответственности за нарушения 
скоростного режима, выявленные с использованием средств автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения. Наложено штрафов на сумму 
28,9 млн. рублей (в 2013 году - 13,2 млн.), из которых в настоящее время взысканы и 



поступили в бюджет области около 18,0 млн. рублей (в 2013 году - 8,7 млн.).  
Количество выявленных с помощью технических средств, работающих в 

автоматическом режиме, административных правонарушений (50 тысяч 437) 
составляет 23,5% от общего числа нарушений (21 тысяча 4214), пресеченных в 
области дорожного движения (пункт 10 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области). 

Департаментом здравоохранения Курганской области согласно приложения 2 к 
программе по безопасности дорожного движения реализован ряд целевых 
мероприятий. 

Так, в соответствии с пунктом («Приобретение, установка и эксплуатация в 26 
отделениях скорой медицинской помощи автоматизированных информационно-
управляющих систем интегрированных с единой государственной системой РСЧС» 
выделено 1 000,0 тыс. Рублей, из которых освоено 992,0 тысяч рублей.  

По пункту 5 («Разработка специальных сценариев учений по оказанию помощи 
пострадавшим в ДТП» выделено 53,5 тысяч рублей, из них освоено 49,5 тысяч 
рублей.  

Для выполнения пункта 6 («Разработка учебно-методических пособий и 
обучающих программ по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП») выделено 
64,2 тысяч рублей, при этом освоено 64,2 тысяч рублей.  

С целью реализации пункта 7 («Создание трех трассовых медицинских 
пунктов (ТМП) по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП») 
на 2014 год по Программе выделено 6 млн. 500 тыс. рублей на создание 1 ТМП.  

В итоге ТМП создан в Далматовском районе на 170 км. ФАД - 1Р 354 
«Екатеринбург -Шадринск - Курган». В целях создания ТМП приобретен модуль - 
вагон-дом передвижной - 1 000,00 тыс. рублей; санитарный автомобиль - класс С - 3 
300,0 тыс. рублей; легковой автомобиль для доставки сотрудников к месту работы 
550,0 тыс. рублей; медикаменты - 20,0 тыс. рублей; телефонные аппараты - 1,6 тыс. 
рублей; светильники -46,11 тыс. рублей. Для ТМП осуществлено межевание участка 
земли - 10,0 тыс. рублей; строительство площадки - 1 152,66 тыс. рублей, монтаж 
электроснабжения ТМП - 157,34 тыс. рублей. Все выделенные денежные средства 
освоены, ТМП создан, открытие планируется в 3-ей декаде января 2015 года. 
 По пункту 8 («Подготовка и проведение научно-практических конференций и 
семинаров») закуплено оборудование для проведения практических конференций - 
53,0 тыс. рублей. Пункт выполнен. 

Объем средств, запланированный на реализацию мероприятия в рамках 
региональной программы на отчетный год, за счет средств соответствующего 
источника финансирования, в соответствии с нормативно-правовым актом 7 млн. 
671,2 тысяч рублей. Стоимость всех работ на текущий отчетный год по контрактам 7 
3млн. 93,2 тысяч рублей. Стоимость принятых работ и этапов работ, выполненных в 
полном объеме и закрытых актами сдачи-приемки с начала года по исполняемому 
мероприятию 7 млн. 393,2 тыс. рублей. Освоено средств 96,11% с экономией 
средств в ходе торгов. 
 Главным управлением образования Курганской области для выполнения 
пункта 4 с 1 по 28 февраля 2014 года проведен областной этап олимпиады «Знатоки 
правил дорожного движения», в котором приняли участие учащиеся 5-8 классов 
школ всех городов и районов области. 

Для реализации пункта 8 проведен областной слет-соревнование отрядов 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Победитель соревнования - 
команда юных инспекторов движения Каргапольского района приняла участие во 
Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в Москве 
с 22 по 28 июня 2014 года. 

С целью выполнения пункта 5 с 15 мая по 5 июня 2014 года и с 25 августа по 



15 сентября 2014 года на территории Курганской области проведен очередной этап 
Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание - дети!». 

10 ноября 2014 года Управлением ГИБДД УМВД по Курганской области и 
Главным управлением образования Курганской области подготовлено положение о 
проведении областной олимпиады «Знатоки ПДД» среди учащихся 
общеобразовательных школ в 2014-2015 учебном году. Положение направлено в 
муниципальные органы управления образованием. 

 
 Комитетом по печати и средствам массовой информации Курганской области в 
ходе реализации пункта 7 в четвертом квартале в областной общественно-
политической газете «Новый мир», шадринской городской и районных газетах 
размещено более 60 материалов по информированию населения о целях и задачах 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснения 
правил. В газетах продолжают работать рубрики: «Безопасная дорога», «ГИБДД», 
«По следам операции», «Школа безопасности», «Окно ГИБДД», «Сообщает 
ГИБДД», «ГИБДД информирует», «Осторожно, дорога!». 

 В соответствии с программными мероприятиями средства массовой 
информации Курганской области информируют население о заседаниях, совещаниях 
рабочих групп, действиях по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, 
операциях, проводимых сотрудниками ГИБДД.  
 Так, о проведении профилактической операции «Нетрезвый водитель» 
рассказывает газета «Притоболье» Притобольного района в материале «Реальная 
угроза» (№46 от 14.12.2014), о мероприятии по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием школьников - в материале газеты «Заря» Петуховского 
района «Акция: «Мы за безопасность на дорогах» (№77 от 27.11.2014). 
 Сотрудники ГИБДД УМВД России по Курганской области, дорожно-патрульной 
службы, полиции ведут разъяснительную работу о правилах дорожного движения, 
поведения за рулем и на тротуаре, последствиях их несоблюдения. Например, в 
районной газете «Куртамышская нива» размещен материал «Самоподготовка не 
прокатит», который рассказывает об изменениях в процедурах сдачи экзаменов и 
выдачи водительских удостоверений (№70 от 18.12.2014), газета «Трибуна» 
Альменевского района повествуется об изменениях в КоАП РФ в материале 
«Изменения и новые штрафы» (№50 от 12.12.2014). 

На страницах районных и городских газет обращается особое внимание 
водителей на правила управления транспортным средством и на внимательное 
отношение к другим участникам движения. В материале газеты «Трибуна» 
Альменевского района опубликован материал «Пьяный за рулем» (№47 от 
21.11.2014), в газете «Рассвет» Юргамышского района эта тема обсуждается в 
материале «Пьяная авария» (№46 от 14.11.2014). 
 Для выполнения пункта 9 в четвертом квартале 2014 года на телеканале ГТРК 
«Курган» вышло 3 выпуска тематической телевизионной передачи «Встречная 
полоса» (11.10, 15.11, 13.12.2014 года). Продолжительность каждого выпуска 
составляет 10 минут, общее количество - 30 минут. 
 Главным управление автомобильных дорог Курганской области в ходе 
реализации пункта 1 выполнено комплексное обследование автомобильных дорог, 
мостов и железнодорожных переездов, находящихся на автодорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области в 
июне и октябре 2014 года. Для выполнения пункта 2 более десяти раз проводилась 
оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области. 
 
 


