УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 23 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1577)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Краткое наименование регионального
проекта

Безопасность дорожного движения (Томская Срок начала и
область)
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Шатурный Игорь Николаевич, заместитель Губернатора по промышленной политике

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

01.05.2019 - 31.12.2024

Баев Юрий Иванович, Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области
Назаров Игорь Владимирович, заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области", Государственная
программа "Развитие транспортной системы в Томской области"

2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех
человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
дата
1
2
3
4
5
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
1.1 Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100
тысяч населения, ЧЕЛ

Основной
показатель

9,0000

31.12.2017

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

8,2000

7,5600

6,7700

5,8100

4,4300

2,5700

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения
хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по
выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы
для выявления состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии
наркотического, психотропного и иного вида опьянения
31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ
2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Медицинские организации оснащены автомобилями скорой
медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской
помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях

Обеспечено сокращение периода времени до оказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения
и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,
смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.

1.1

31.12.2021

Организовано проведение системной работы с
использованием ресурсов детско-юношеских объединений
различных форм, в том числе посредством проведения
слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по
различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению
детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при
перевозках в транспортных средствах
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций
осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и
других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
Организована системная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности
детей при перевозках в транспортных средствах

2.1

31.12.2021
на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

3

На базе общеобразовательных организаций осуществляется
просвещение родителей по вопросам использования детских
удерживающих устройств, световозвращающих элементов,
планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил
(особенностей) передвижения детей на велосипедах,
самокатах, гироскутерах и других современных средствах
передвижения, создание родительских объединений и их
вовлечение в мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные
учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные
и методические материалы для организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Осуществлено учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение процесса обучения детей основам
безопасного поведения на дорогах
31.12.2021

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Баев Ю. И.

4
Начальник департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области

Назаров И. В.

заместитель начальника
Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области

Непосредственный
руководитель
5
Шатурный Игорь
Николаевич

Занятость в проекте
(процентов)
6
20

Баев Юрий Иванович

30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Томская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1

2
Приобретены
в
районные
медицинские
учреждения хроматографы для выявления
состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ0

1.1

КТ: Приобретены в районные медицинские
учреждения хроматографы для выявления
состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель
5

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Повышена эффективность
работы по выявлению
водителей, управляющих
транспортными
средствами в состоянии
наркотического,
психотропного и иного
вида опьянения
Отчет Повышена
эффективность работы по
выявлению водителей,
управляющих
транспортными
средствами в состоянии
наркотического,
психотропного и иного
вида опьянения

РРП

1.1.1

Приобретение
в
районные
медицинские 01.05.2019 31.12.2019
учреждения хроматографов для выявления
состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ

2

Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско-юношеских автошкол, отрядов
юных инспекторов движения и пр.0

-

31.12.2021

2.1

КТ: Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско- юношеских автошкол, отрядов
юных инспекторов движения и пр.

-

31.12.2019

2.1.1

Холопов А. В.,
Начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Повышена
эффективность работы по
выявлению водителей,
управляющих
транспортными
средствами в состоянии
наркотического,
психотропного и иного
вида опьянения

РРП

Организовано проведение
системной работы с
использованием ресурсов
детско-юношеских
объединений различных
форм, в том числе
посредством проведения
слетов, конкурсов,
викторин, смотров,
соревнований по
различным вопросам
безопасности движения

-

Отчет

РРП

Организация работы по информационному 01.05.2019 31.12.2019
Баев Ю. И.,
Отчет Обеспечена
сопровождению
в
средствах
массовой
Начальник
трансляция социальных
информации и сети "Интернет" реализации
департамента
роликов по тематике
мероприятий по обеспечению безопасности
транспорта, дорожной безопасности дорожного
дорожного движения
деятельности и связи
движения на
Томской области
региональных ТВ каналах,
а также размещение
тематических полос в
печатных средствах
массовой информации.

РРП

2.1.2

Издание печатной продукции по пропаганде 01.05.2019 31.12.2019
безопасности
дорожного
движения
для
образовательных
организаций
(памятки,
буклеты, листовки и др.)

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое и
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

2.1.3

Проведение
ежегодных
месячников
по 01.05.2019 31.12.2019
безопасности дорожного движения «Зелёный
светофор»
с
участием
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведены
викторины по знанию
ПДД с участием
сотрудников Управлений
ГИБДД; эстафеты;
профилактические беседы,
тематические игры,
мастер-классы по
оказанию первой помощи;
конкурсы.

РРП

2.1.4

Проведение
областных
конкурсов
и 01.05.2019 31.12.2019
соревнований среди отрядов юных инспекторов
движения

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.1.5

Проведение городских (районных) и областных 01.05.2019 31.12.2019
конкурсов юных велосипедистов «Безопасное
колесо»

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.1.6

Проведение
профильных
инспекторов движения

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.2

смен

юных 01.05.2019 31.12.2019

КТ: Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско- юношеских автошкол, отрядов
юных инспекторов движения и пр.

-

31.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

РРП

2.2.1

Организация работы по информационному 01.01.2020 31.12.2020
Баев Ю. И.,
Отчет Обеспечена
сопровождению
в
средствах
массовой
Начальник
трансляция социальных
информации и сети "Интернет" реализации
департамента
роликов по тематике
мероприятий по обеспечению безопасности
транспорта, дорожной безопасности дорожного
дорожного движения
деятельности и связи
движения на
Томской области
региональных ТВ каналах,
а также размещение
тематических полос в
печатных средствах
массовой информации.

РРП

2.2.2

Издание печатной продукции по пропаганде 01.01.2020 31.12.2020
безопасности
дорожного
движения
для
образовательных
организаций
(памятки,
буклеты, листовки и др.)

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое и
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

2.2.3

Проведение классных часов в группах с 01.01.2020 31.12.2020
привлечением
сотрудников
ГИБДД;
тематических занятий по ПДД в рамках уроков
ОБЖ; конкурсов плакатов, интернет-викторин,
творческиъ конкурсов;

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведена
просветительская работа
по вопросам
планирования безопасных
пешеходных маршрутов,
правил (особенностей)
передвижения на
велосипедах, самокатах,
гироскутерах и других
современных средствах
передвижения, по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма

РРП

2.2.4

В
профессиональных
образовательных 01.01.2020 31.12.2020
организациях принять меры по обеспечению
безопасности при осуществлении перевозок
организованных групп детей автобусами

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Осуществление
перевозок групп детей
проводится в соответствии
с требованиями
постановления
Правительства от
17.12.2013 №1177 «Об
утверждении Правил
организованной перевозки
группы

РРП

2.2.5

В системе дополнительного образования 01.01.2020 31.12.2020
сформировать новые отряды юных инспекторов
движения,
созданы
детско-юношеские
автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-,
картинг-клубы и секции)

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.2.6

Проведение
массовых,
в
том
числе 01.01.2020 31.12.2020
всероссийских мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению безопасному участию в дорожном
движении

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.2.7

Проведение
ежегодных
месячников
по 01.01.2020 31.12.2020
безопасности дорожного движения «Зелёный
светофор»
с
участием
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведены
викторины по знанию
ПДД с участием
сотрудников Управлений
ГИБДД; эстафеты;
профилактические беседы,
тематические игры,
мастер-классы по
оказанию первой помощи;
конкурсы.

РРП

2.2.8

Проведение Профильных смен «Дети и дорога» 01.01.2020 31.12.2020
в рамках летней оздоровительной кампании

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведены
лекционнопознавательные занятия
по теме «Дети и дорога»

РРП

2.2.9

Проведение
областных
конкурсов
и 01.01.2020 31.12.2020
соревнований среди отрядов юных инспекторов
движения

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.2.10

Проведение городских (районных) и областных 01.01.2020 31.12.2020
конкурсов юных велосипедистов «Безопасное
колесо»

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.2.11

Проведение
профильных
инспекторов движения

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.3

смен

юных 01.01.2020 31.12.2020

КТ: Созданы условия для вовлечения детей и
молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, включая
развитие детско- юношеских автошкол, отрядов
юных инспекторов движения и пр.

-

31.12.2021

2.3.1

Организация работы по информационному 01.01.2021 31.12.2021
Баев Ю. И.,
Отчет Обеспечена
сопровождению
в
средствах
массовой
Начальник
трансляция социальных
информации и сети "Интернет" реализации
департамента
роликов по тематике
мероприятий по обеспечению безопасности
транспорта, дорожной безопасности дорожного
дорожного движения
деятельности и связи
движения на
Томской области
региональных ТВ каналах,
а также размещение
тематических полос в
печатных средствах
массовой информации.

РРП

2.3.2

Проведение классных часов в группах с 01.01.2021 31.12.2021
привлечением
сотрудников
ГИБДД;
тематических занятий по ПДД в рамках уроков
ОБЖ; конкурсов плакатов, интернет-викторин,
творческиъ конкурсов;

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведена
просветительская работа
по вопросам
планирования безопасных
пешеходных маршрутов,
правил (особенностей)
передвижения на
велосипедах, самокатах,
гироскутерах и других
современных средствах
передвижения, по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма

РРП

2.3.3

Проведение
массовых,
в
том
числе 01.01.2021 31.12.2021
всероссийских мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению безопасному участию в дорожном
движении

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

2.3.4

Проведение
ежегодных
месячников
по 01.01.2021 31.12.2021
безопасности дорожного движения «Зелёный
светофор»
с
участием
дошкольных
образовательных
организаций
и
общеобразовательных организаций

Калинюк Ю. В.,
Начальник
департамента

Отчет Проведены
викторины по знанию
ПДД с участием
сотрудников Управлений
ГИБДД; эстафеты;
профилактические беседы,
тематические игры,
мастер-классы по
оказанию первой помощи;
конкурсы.

РРП

3

Организована системная работа с родителями по
обучению детей основам правил дорожного
движения и привитию им навыков безопасного
поведения
на
дорогах,
обеспечению
безопасности
детей
при
перевозках
в
транспортных средствах0

-

31.12.2021

3.1

КТ: Организована системная работа с
родителями по обучению детей основам правил
дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности
детей
при
перевозках
в
транспортных средствах

-

31.12.2019

Организовать системную работу с родителями по 01.05.2019 31.12.2019
обучению детей основам правил дорожного
движения и привитию им навыков безопасного
поведения
на
дорогах,
обеспечению
безопасности
детей
при
перевозках
в
транспортных средствах

3.1.1

На базе
общеобразовательных
организаций
осуществляется
просвещение родителей
по вопросам
использования детских
удерживающих устройств,
световозвращающих
элементов, планирования
безопасных пешеходных
маршрутов, правил
(особенностей)
передвижения детей на
велосипедах, самокатах,
гироскутерах и других
современных средствах
передвижения, создание
родительских
объединений и их
вовлечение в мероприятия
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

-

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет На базе
общеобразовательных
организаций
осуществляется
просвещение родителей
по вопросам
использования детских
удерживающих устройств,
световозвращающих
элементов, планирования

РРП

3.1.2

3.2

3.2.1

безопасных пешеходных
маршрутов, правил
(особенностей)
передвижения детей на
велосипедах, самокатах,
гироскутерах и других
современных средствах
передвижения, создание
родительских
объединений и их
вовлечение в мероприятия
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
Отчет

РРП

Организовать работу родительских патрулей по 01.05.2019 31.12.2019
осуществлению контроля за соблюдением
учащимися правил дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой, с
использованием световозвращающих элементов,
соблюдением водителями правил перевозки
детей

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

КТ: Организована системная работа с
родителями по обучению детей основам правил
дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности
детей
при
перевозках
в
транспортных средствах

31.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

Организовать системную работу с родителями по 01.01.2020 31.12.2020
обучению детей основам правил дорожного
движения и привитию им навыков безопасного
поведения
на
дорогах,
обеспечению
безопасности
детей
при
перевозках
в
транспортных средствах

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет На базе
общеобразовательных
организаций
осуществляется
просвещение родителей
по вопросам
использования детских
удерживающих устройств,
световозвращающих
элементов, планирования

РРП

-

безопасных пешеходных
маршрутов, правил
(особенностей)
передвижения детей на
велосипедах, самокатах,
гироскутерах и других
современных средствах
передвижения, создание
родительских
объединений и их
вовлечение в мероприятия
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
3.2.2

Организовать работу родительских патрулей по 01.01.2020 31.12.2020
осуществлению контроля за соблюдением
учащимися правил дорожного движения по пути
следования в школу и обратно домой, с
использованием световозвращающих элементов,
соблюдением водителями правил перевозки
детей

4

Приобретены технические средства обучения,
наглядные учебные и методические материалы
для организаций, осуществляющих обучение
детей, работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма0

-

31.12.2021

4.1

КТ:
Приобретены
технические
средства
обучения, наглядные учебные и методические
материалы для организаций, осуществляющих
обучение детей, работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

-

31.12.2019

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

Осуществлено учебнометодическое и
материально-техническое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

-

РРП

4.1.1

Оснащение
дошкольных
образовательных 01.05.2019 31.12.2019
организаций и образовательных организаций
мобильными автогородками

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

4.1.2

Изготовление
и
распространение 01.05.2019 31.12.2019
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных учреждений

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

4.1.3

Оснащение
дошкольных
образовательных 01.05.2019 31.12.2019
организаций оборудованием, позволяющим в
игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

4.1.4

Приобретение учебно-методических комплектов 01.05.2019 31.12.2019
«Безопасность на дороге» для дошкольных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое и
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

КТ:
Приобретены
технические
средства
обучения, наглядные
учебные и методические материалы для
организаций,
осуществляющих обучение детей, работу по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

31.12.2020

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

Оснащение
дошкольных
образовательных 01.01.2020 31.12.2020
организаций и образовательных организаций
мобильными автогородками

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

4.2

4.2.1

-

4.2.2

Изготовление
и
распространение 01.01.2020 31.12.2020
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и учащихся младших классов
образовательных учреждений

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет

РРП

4.2.3

Оснащение
дошкольных
образовательных 01.01.2020 31.12.2020
организаций оборудованием, позволяющим в
игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

4.2.4

Приобретение учебно-методических комплектов 01.01.2020 31.12.2020
«Безопасность на дороге» для дошкольных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций

Грабцевич И. Б.,
начальник
департамента

Отчет Осуществлено
учебно-методическое и
обеспечение процесса
обучения детей основам
безопасного поведения на
дорогах

РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Томская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения ЧЕЛ

1

Количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях человек на 100
тыс. населения

Значение показателя
указывается согласно
Правилам учета дорожнотранспортных
происшествий,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июня 1995
г. № 647, по данным МВД
России.

