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Уважаемый Владислав Гариевич! 
 
 

Представляем информацию о выполнении мероприятий региональной 
программы Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения 
в Курганской области» за 2 квартал 2020 года. 

За истекшие 6 месяцев 2020 года были организованы и проведены 
следующие мероприятия. 

Организовано комплексное комиссионное обследование автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Курганской области, мостовых сооружений на них, а также подходов к 
железнодорожным переездам, находящимся на данных автомобильных дорогах 
(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 589 (АППГ-562, +4,8%) 
предписаний на устранение выявленных недостатков и нарушений в содержании 
указанных объектов дорожного комплекса.  

В отношении лиц, не выполнивших требования выданных предписаний, 
возбуждено 55 (АППГ-26, +111,5%) административных дел по ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ). По выявленным фактам несоблюдения требований безопасности 
дорожного движения по ст. 12.34 КоАП РФ составлено 95 (АППГ-100, -5,0%) 
административных протоколов, в том числе 54 (АППГ-34, +54,3%) – в отношении 
юридических лиц. 

Владельцам дорог и обслуживающим организациям внесено 86  
(АППГ-85, +2,4%) представлений об устранении нарушений законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения в рамках п. 12 ст. 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

На федеральных автодорогах области ответственным лицам выдано 107 
(АППГ-40, +167,5%) предписаний.  

Направлено 4 информации в органы прокуратуры о выявленных 
нарушениях законодательства в области обеспечения безопасности дорожного 
движения в сфере строительства и содержания автомобильных дорог. 

Реализован комплекс мер по приведению пешеходных переходов в 
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соответствие с требованиями технических норм и стандартов. 
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области совместно с ГБУ «Курганавтодор» за 2 квартала 
2020 года шесть раз проведена ежемесячная оценка качества работ по 
содержанию автомобильных дорог (пункт 2 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). По ее результатам 
составлены акты оценки уровня содержания.  Определено, что содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области на протяжении 7690,996 км 
находится на допустимом уровне.  

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 (пункт 3 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области).  

В целях усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения 
водителями автобусов организованы и проведены профилактические 
мероприятия под условным названием «Маршрутка» (дважды), еженедельные 
рейдовые мероприятия по контролю за движением пассажирского транспорта, в 
том числе с участием экипажей скрытого надзора. Проверено всего 11115 
автобусов. При этом к административной ответственности привлечено 1675 
водителей автобусов и 117 должностных лиц, осуществивших выпуск их на 
линию. Подготовлено 13 телевизионных сюжетов, основным объектом которых 
выступал общественный пассажирский транспорт.  

Силы и средства ДПС сосредоточены в аварийно-опасных местах и на 
участках дорог с высокой интенсивностью движения транспорта. При этом 
особое внимание уделено организации службы на основных автодорогах 
области - федерального и регионального значения. 

В целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий 
на федеральных автодорогах в текущем году организовано и проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Трасса» в 2 этапа: 1 этап Р-254 «Иртыш» подъезд 
к г. Тюмень в границах Белозерского района (23-25 января т.г.) и 2 этап Р-254 
«Иртыш» (1-8 февраля т.г.). В ходе проведения данного мероприятия проверено 
3389 транспортных средств, пресечено 806 нарушений Правил дорожного движения, 
в том числе по ч.4 ст. 12.15 – 12 нарушений (выезд на встречную полосу).   

В целях стабилизации аварийности в районах, где отмечается осложнение 
обстановки привлекаются силы и средства отдельного специализированного 
взвода ДПС: осуществлено 478 выездов, выявлено и пресечено 5546 нарушений 
ПДД. 

Организовано и проведено 12 региональных мероприятий «Нетрезвый 
водитель» (продолжительностью 21 день), в ходе которых за управление в 
состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования задержано 
424 водителя. Еще 344 водителя управляли транспортом, не имея на это 
законного права, в связи, с чем также были подвергнуты задержанию. 

Проведены 4 специальных мероприятия «Стоп-Контроль!» (29 и 30 мая, 19 
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и 20 июня), в ходе их реализации за управление в состоянии опьянения и отказ 
от прохождения освидетельствования задержаны 162 водителя. Еще 99 
водителей управляли транспортом, не имея на это законного права. 

Итоги проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также 
информация о результатах работы по предупреждению и выявлению водителей 
в состоянии алкогольного опьянения озвучены на областном радио, печатных 
изданиях, размещены на страницах шести интернет-порталов, в официальных 
аккаунтах ГИБДД (всего 462 материала) (пункт 4 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). На официальном сайте 
Правительства Курганской области размещено 198 материалов ГИБДД о 
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

На официальном сайте Департамента образования и науки Курганской 
области и на Молодежном портале Зауралья prospekt45.ru размещено 17 
материалов о правилах дорожного движения, о мероприятиях, направленных на 
снижение детского дорожно-транспортного травматизма, об итогах проведения 
конкурсных и агитационных мероприятий для детей по безопасности дорожного 
движения, о методических мероприятиях для педагогов, организующих работу по 
направлению безопасности в дорожно-транспортной среде (семейный конкурс по 
знанию правил дорожного движения «Моя семья соблюдает ПДД», 
информационная кампания «Безопасное лето детям — 2020!», онлайн-конкурс 
«Дорожная азбука», итоги регионального интерактивного конкурса среди 
образовательных организаций «Дорога глазами детей», акция «Безопасный 
переход», итоги областной интерактивной олимпиады «Знатоки правил дорожного 
движения», областной семинар «Современные методики формирования навыков 
безопасного поведения детей в дорожно-транспортной среде», детский кулинарный 
мастер-класс, посвященный правилам безопасного поведения в дорожной среде и 
др.). 

В первом полугодии 2020 года в эфир вышло 3 выпуска телепередачи 
«Навигатор безопасности» на канале РенТВ, подготовленная телекомпанией 
«Область 45», посвященных профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, перевозке детей, выбору детского автокресла, правилам 
экипировки и передвижения водителей двухколесного транспорта, о влиянии 
алкогольного и наркотического опьянения на ориентирование водителя в 
дорожной обстановке и мерах наказания таких водителей (пункт 5 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области).  
 Создание и выход в эфир телевизионных программ информационно-
профилактического характера (пункты 6,7 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области) на 2020 год не 
запланированы. 
 Проанализирована эффективность работы технических систем 
автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного 
движения (пункт 8 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). Проведенный анализ свидетельствует об их 
положительном влиянии на профилактику дорожно-транспортной аварийности в 
регионе.  

По итогам отчетного периода в автоматическую систему фиксации 
нарушений ПДД в Курганской области входят 44 стационарных комплекса 



4 

(комплекс «Азимут» – оборудовано 11 перекрестков и 1 комплекс, измеряющий 
как среднюю, так и мгновенную скорость, 20 комплексов «Кордон», 1 комплекс 
«Стрелка-М» и 8 комплексов «Автопатруль» – измеряют мгновенную скорость, 1 
комплекс «Автодория» – измеряющий среднюю скорость, 2 комплекса 
«Автозебра» – фиксирует непредоставление преимущества пешеходам), 33 из 
которых размещены в г. Кургане, 5 – в г. Шадринске, 1 на автодороге 
федерального значения Екатеринбург – Шадринск – Курган, и 5 – на дорогах 
регионального значения: Шадринск – Миасское, Шадринск – Ялуторовск,  
Курган – Половинное и Курган – Звериноголовское (2). Также на дорогах 
Курганской области используются 26 передвижных систем контроля скоростного 
режима транспортных средств и 2 мобильных комплекса «Дозор–М».  

Всего за 6 месяцев 2020 года вынесено 158532 (АППГ–126829; +25%) 
постановления, наложено штрафов на общую сумму 70259,850 тыс. рублей, 
взысканы и поступили в бюджет области 55743,763 тыс. рублей. 

Анализ эффективности свидетельствует о положительном влиянии на 
профилактику ДТП работы системы. Число ДТП и раненных на контролируемых 
участках сократилось в 2 раза, фактов гибели людей не допущено. 

За отчетный период в адрес граждан направлено 151661 письмо, 
содержащее информацию о нарушении ими правил дорожного движения (пункт 
9 перечня мероприятий государственной программы Курганской области). 

За отчетный период оказано услуг по фиксации нарушений гражданами 
ПДД на дорогах Курганской области – 152569 (пункт 10 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области).  

Департаментом образования и науки Курганской области в соответствии с 
планом совместных мероприятий с Управлением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Курганской области при 
участии Уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

В период с декабря 2019 года по март 2020 года проведена областная 
олимпиада по основам безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД» среди 
учащихся 5, 6, 7, 8 классов образовательных организаций области. Олимпиада 
проходила в два этапа: школьный и областной. В период с 17 февраля по 10 марта 
2020 года победители учрежденческого этапа образовательных организаций 
решали задания, размещенные на сайте Департамента образования и науки 
Курганской области. В олимпиаде приняли участие 1044 учащихся Курганской 
области (пункт 11 перечня мероприятий государственной программы 
Курганской области). 

Профилактическая операция «Внимание – Дети!» по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности 
перевозок детей автомобильным транспортом на территории Курганской области 
(пункт 12 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области) в первом полугодии 2020 года не проводилась ввиду 
эпидемиологической обстановки, проведение запланировано на 2 полугодие 
2020 года. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и сохранения жизни и здоровья детей в период 
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летних школьных каникул (пункт 13 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области) на территории региона организовано и 
проведено 2 профилактических мероприятия «Автокресло-детям!», в ходе 
которого пресечено 200 нарушений правил перевозки детей, организовано 
участие в рейдовом мероприятии представителей средств массовой 
информации. состоялись тематические информационно-пропагандистские 
акции, посвященные правилам перевозки детей и выбору автокресел (всего 19 
акций), в том числе с привлечением общественных организаций. В городах 
Шадринске и Катайске прошли онлайн-конкурсы детского рисунка «Пристегни 
самое дорогое!». 

В целях предупреждения аварийности с участием несовершеннолетних на 
территории Курганской области сотрудниками Госавтоинспекции проведено 407 
профилактических бесед, 91 пропагандистское мероприятие с детьми, в том 
числе с использованием возможностей общественных формирований 
«Родительский патруль» и отрядов ЮИД, опубликовано в СМИ 3699 материалов, 
посвященных проблеме детского дорожно-транспортного травматизма (+12,5%). 
Выявлено 540 нарушений ПДД несовершеннолетними. 

Совместно с представителями муниципальных органов образования 
организовано проведение регионального интерактивного этапа Олимпиады 
школьников «Знатоки ПДД», проведен конкурс макетов «Мой безопасный город», 
конкурс среди дошкольных образовательных организаций «Зеленый огонек», 
региональный конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей», акции «Вместе - за безопасность дорожного 
движения», «Соблюдай ПДД ради любви», акция «Пешеходы, двигайтесь 
навстречу безопасности» и т.д. 

Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (пункт 
14 перечня мероприятий государственной программы Курганской области) 
был запланирован согласно межведомственному положению и приказу 
Департамента образования и науки Курганской области от 10 марта 2020 года 
№ 300 на 25 апреля 2020 года г. Кургане, но не состоялся в связи с 
эпидемиологической обстановкой. 
 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, запланированное на 2018 год, 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 
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программы Курганской области), За 6 месяцев 2020 года бригадами 

трассовых медицинских пунктов осуществлено 1959 выездов, из них на ДТП - 30 
выездов. Медицинская помощь оказана 33 пострадавшим в ДТП, в том числе 3 
детям. С места ДТП госпитализирован 21 пострадавший, в том числе 3 детей. 
При ДТП до приезда бригад скорой медицинской помощи погибло 6 человек, 
погибших детей нет. 

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 6 
месяцев 2020 года было зарегистрировано 405 выездов бригад скорой 
медицинской помощи 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 государственной программы Курганской области).  

Применяется специализированное программное обеспечение 
телемедицинской системы для проведения дистанционных консультаций. В 
медицинских организациях, расположенных на территории города Кургана 
организованы автоматизированные рабочие места врачей консультантов для 
проведения дистанционных медицинских консультаций при помощи системы 
видеоконференцсвязи и программного обеспечения телемедицинской системы. 

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. 
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За 6 месяцев 2020 года врачами проведено 3202 телемедицинских 
консультации и 185 консультаций с помощью видеоконферецсвязи. 

Учебным центром Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр медицины катастроф» для обучения сотрудников экстренных 
оперативных служб приемам оказания первой помощи (пункт 23 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области) 
разработаны образовательные программы в соответствии приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития России от 4 мая 2012 года № 477н 
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»:  

- в количестве 40 часов по обучению участников дорожного движения и 
сотрудников служб и формирований, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций; 

- в количестве 60 часов по обучению сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий медико-санитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе дорожно-
транспортных происшествий, приёмам оказания первой помощи пострадавшим, 
аттестующимися на звание «спасатель». 

За 6 месяцев 2019 года научно-практические конференции и семинары по 
актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП, не проводились (пункт 24 перечня 
мероприятий государственной программы Курганской области). 

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) (пункт 25 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области) в 2020 году не предусмотрена. 

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. В 2020 году заключено соглашение 
между Главным управлением МЧС России по Курганской области и 
Департаментом здравоохранения Курганской области об организации 
взаимодействия по оказанию экстренной психологической помощи 
пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах. 

8 февраля 2018 года на базе ГБУ «Курганский областной центр медицины 
катастроф» открыт Курганский вертолетный центр оперативной медицины 
(пункт 27 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). Распоряжением Правительства Курганской области от 28 июня 2019 
года № 248-р утверждена стратегия развития санитарной авиации в Курганской 
области до 2024 года. Организованы и эксплуатируются 19 вертолетных 
площадок. 25.02.2020 года заключен государственный контракт с АО «РВС» на 
осуществление вылетов санитарной авиации. 
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Руководством ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» 
совместно с муниципальными органами власти проведен контроль состояния 
выделенных вертолетных площадок (16 штук при населенных пунктах) сложной 
доступности, образующихся в результате паводков, распутицы и природных 
пожаров в 7 сельских районах с населением более 5 тысяч человек. При каждом 
из 16 населенных пунктов оборудованы  временные грунтовые посадочные 
вертолетные площадки, выполненные в соответствии с критериями 
безопасности. 

За 6 месяцев 2020 год осуществлено 115 вылетов (общий налёт – 214 
часов), эвакуировано 109 пациентов, из них 13 детей, из них 3 детей до одного 
года. 

Департаментом здравоохранения Курганской области ежемесячно 
проводится анализ качества медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях на территории Курганской области согласно 
приказу 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». 

По результатам мониторинга в Курганской области за 6 месяцев 2020 года 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ): 

- количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 5,6% (с 539 до 509), 
детей - увеличилось на 4,8% (с 62 до 65); 

- количество погибших в ДТП на дорогах Курганской области  увеличилось 
на 20,4% (с 49 до 59),  детей - увеличилось на 100% (с 3 до 6); 

- число погибших на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской 
помощи осталось на том же уровне (38 человек); 

- число направленных на госпитализацию уменьшилось на 5,0%, в том 
числе детей - на 15,8%; 

- количество умерших в стационарах увеличилось на 63,6% (с 11 до 18); 
- время доезда бригад скорой медицинской помощи на ДТП увеличилось 

на 2,6% (с 11,5 до 11,8), в группе погибших и умерших этот показатель 
увеличился на 3,7% (с 13,2 до 13,4) (пункты 28-30 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). 

На базе регионального травматологического центра ГБУ «Курганская 
больница №2» 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 
(пункт 31 перечня мероприятий государственной программы Курганской 
области). В настоящее время научно-клиническая лаборатория временно не 
функционирует в связи переводом ГБУ «Курганская больница №2» в госпиталь 
для борьбы с коронавирусом COVID-19. 

Применение критериев эффективности мероприятий, направленных на 
развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП, ежемесячно 
анализируется согласно пункта 32 перечня мероприятий государственной 
программы Курганской области. 
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Оптимизация механизма взаимного оповещения экстренных служб, 
привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, отрабатывается при 
проведении совместных учений (пункт 33 перечня мероприятий 
государственной программы Курганской области). 

По итогам 6 месяцев 2020 года достигнуты 3 целевые индикатора 
(показателя), установленные государственной программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курганской области»: 

- показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП» составил 59 
при допустимом значении – 167; 

- показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч 
транспортных средств (транспортный риск)» составил 1,7 при допустимом 
значении – 5,1; 

- показатель «количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 
тысяч населения (социальный риск)» составил 7,1 при допустимом 
значении – 17,9.  

Показатель «число детей, погибших в ДТП» составил 6 при допустимом 
значении – 3. 
 
 
 
И.о. начальника  
управления специальных программ  
Аппарата Губернатора Курганской области                                         Е.С. Жилин 
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