
                                                                               Форма № 5

всего за период 
выполнения

предусмотрено на 
2008 г.

фактические 
расходы за 12 мес. 

2008 г.

 федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

внебюджетные 
источники

 бюджеты 
субъектов РФ

бюджеты 
субъектов РФ

бюджеты 
субъектов РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
400 000,0 376 135,6

65 000,0 15 772,8
733 500,0 556 711,6

274 450,0 274 229,3
65 000,0 11 376,5

647 600,0 168 821,6

69 350,0 16 300,0 16 227,8

0,0 0,0 1 484,4
587 620,0 56 420,0 26 422,7

16 227,8 16 227,8 16 227,8

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

75 700,0 16 200,0 16 166,0

0,0 0,0 838,0
121 300,0 9 000,0 17 334,8

16 166,0 16 166,0 16 166,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

77 600,0 18 100,0 18 042,3

0,0 0,0 1 653,8
451 500,0 38 000,0 38 942,1

14.02.2008

Объем финансирования "прочих нужд" по 
ФЦП, всего

За счет средств федерального бюджета изготовлено рекламных плакатов 3400 
штук, изготовлено 8 видов полиграфической продукции (по 2 вида на каждую 
из 4-х проведенных пропагандистских акций), изготовлена развивающая 
компьютерная игра для учащихся средних классов общеобразовательных школ, 
предназначенная для обучения нормам безопасного поведения на дороге.
За счет средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 
проведены акции в 47 субъектах РФ

За счет средств федерального бюджета разработаны сценарии для двух циклов 
тематических телепередач . Первый цикл – 4 телепередачи по 10 минут каждая, 
общий хронометраж – 40 минут. Второй цикл – 20 телепередач по 4 минуты 
каждая. Общий хронометраж – 80 минут. Телепередачи размещены  на 2-х 
федеральных каналах.

За счет средств федерального бюджета изготовлено 6 информационно-
пропагандистских телевизионных сюжетов,  8 аудиороликов,  10 
информационных сюжетов для трансляции в тематических радиопередачах, 
освещающих вопросы безопасности на дорогах, длительностью не менее 2 мин. 
Изготовлен тираж плакатов формата «Сити» 1500 экз.

Создание видео- и телевизионной 
информационно-пропагандистской продукции, 
организация тематической наружной 
социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а 
также размещение материалов в средствах 
массовой информации, общественном 
транспорте, кинотеатрах и т.д.

2006-2012 гг.

3

14.02.2008-
10.08.2008

2006-2012 гг.3.63.

3.62.1. гос. к-т № 08/3/61/007 от 14.02.2008г., ООО 
"Альтернативные Бизнес Технологии"

014

3.62.

Создание тематических телепередач по 
пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения разных возрастных 
категорий (на 2 федеральных каналах)

014 3

014 3

3.61.

гос. к-т № 08/3/60/004 от 29.01.2008г., ООО 
"Альтернативные Бизнес Технологии"

Перечень выполненных (выполняемых) мероприятий (работ, услуг) по направлению "прочие нужды" за12 месяцев 2008 года в рамках реализации федеральной целевой программы
Федеральная целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

3.61.1. 29.01.2008-
15.11.2008 29.01.08

                                              наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)                                                        

                                                                                тыс. рублей

Вид работ, услуг** Период 
выполнения работ Результаты выполненных работ за отчетный период

Наименование подпрограммы, мероприятия*, 
субсидии, реквизиты госконтракта, 

исполнитель

Источники и объемы финансирования "прочие нужды"

Дата размещения 
заказа для 

государственных 
нужд

Проведение широкомасштабных акций 
"Внимание - дети!", "Внимание – пешеход!", 
"Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. 
Привлечение информационных и рекламных 
агентств к проведению профилактических 
акций, направленных на укрепление 
дисциплины участников дорожного движения, 
размещение материалов в средствах массовой 
информации по вопросам безопасности 
дорожного движения

МВД России

Код вида расходов№ п/п*

2006-2012 гг.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 042,3 18 042,3 18 042,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

24 000,0 10 000,0 10 000,0
210,0

34 400,0 5 500,0 6 121,7
10 000,0 10 000,0 10 000,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

19 500,0 8 500,0 8 500,0
0,0 0,0 405,4

253 900,0 11 000,0 12 452,0
8 500,0 8 500,0 8 500,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

91 450,0 41 950,0 41 949,5
0,0 0,0 4 170,0

706 700,0 75 000,0 39 380,1
25 541,5 25 541,5 25 541,5

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

16 408,0 16 408,0 16 408,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

9 900,0 2 300,0 2 300,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2 300,0 2 300,0 2 300,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

269 400,0 55 700,0 55 700,0

110 000,0 65 000,0 2 555,5
2 319 000,0 449 600,0 22 822,0

33 278,8 33 278,8 33 278,8
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

12 065,6 12 065,6 12 065,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

10 355,6 10 355,6 10 355,6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

54 000,0 15 000,0 15 000,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

15 000,0 15 000,0 15 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

За счет средств федерального бюджета изготовлено и распространено в среде 
дошкольников и учащихся младших классов по субъектам РФ 250 тыс. экз. 
световозвращающих приспособлений в упаковке в соответствии с 
утверждённым дизайном.

За счет средств федерального бюджета приобретено 59 шт. специальных 
легковых автомобилей ВАЗ-21054 для приема экзаменов и 24 шт. специальных 
грузовых автомобилей для приёма экзаменов ГАЗ -3307.
За счет средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 
приобретено 84 автомобиля для приема экзаменов

За счет средств федерального бюджета подготовлен и проведен в Московской 
области специализированный семинар, посвященный вопросам дорожной 
инспекции и организации движения. По его итогам выпущен тематический 
сборник материалов семинара.

2006-2008 гг.

За счет средств федерального бюджета произведены разметочные машины для 
нанесения горизонтальной дорожной разметки лакокрасочными материалами 
(9 единиц) и 9 прицепов для их перевозки, передвижные лаборатории 
диагностики и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (10 единиц),  автоподъемники ПСС-131.14Э (АПТ-14) на шасси ЗИЛ 
5301В2 – 4 ед.
За счет средств бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников 
приобретено 37 единиц техники

За счет средств федерального бюджета выполнены монтажные и 
пусконаладочные работы по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Изготовлен тираж плакатов формата «Сити» 1500 экз.

За счет средств федерального бюджета подготовлен и проведен 
межгосударственный слет юных инспекторов движения в городе Ростов-на-
Дону (Ростовская область). Сроки проведения слета – с 03.06.2008 г. по 
11.06.2008 г.

2006-2012 гг.

4.32.1. ООО "Тверская механическая компания"гос. к-т 
№ 08/4/31/037 от 07.07.2008г.

4.31.1. ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М"гос. 
к-т № 08/4/30/014 от 12.05.2008г.

3.69.1.

3.69.2.

29.05.2008-
01.07.2008

2006-2012 гг.

Оснащение городских эксплуатационных 
организаций на конкурсной основе техникой 
для обслуживания технических средств 
организации дорожного движения

014

21.07.2008-
01.10.2008

1

2006-2008 гг.

29.01.200829.01.2008-
01.10.2008

15.04.2008-
20.08.2008 15.04.08

5.117.

Осуществление организационных и 
технических мероприятий по внедрению в 
подразделениях дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции  автоматизированных 
информационно-управляющих систем, 
интегрированных с Единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

5.117.1. ЗАО "Стинс Коман"гос. к-т № 8/5/116/011 от 
15.04.2008г.

014 1

3.63.1.

3

3.66.1.

ООО "Альтернативные Бизнес Технологии"гос. к-
т № 08/3/62/005 от 29.01.2008г.

3

014

Изготовление и распространение 
световозвращающих  приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов

9

014 1

4.32.2.
ОАО "Саратовский научно-производственный 
центр "РОСДОРТЕХ"гос. к-т № 08/4/31/039 от 
09.07.2008г.

Проведение специализированных обучающих 
семинаров и конференций, посвященных 
вопросам  организации движения и дорожной 
инспекции 

ООО "КАФС"гос. к-т № 08/3/68/042 от 
21.07.2008г.

4.31.

4.32.

21.07.2008-
01.10.2008 21.07.08

28.04.2008-
25.06.2008

29.05.08

28.04.08

3.69.

3.66.

Проведение межгосударственных слетов юных 
инспекторов движения государств - 
участников СНГ

3.65.1. ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М"гос. 
к-т № 08/3/64/026 от 29.05.2008г.

3.65.

Приобретение специальных  грузовых (564) и 
легковых (1833) автомобилей для приема 
экзаменов

ООО "Центр "ЭфектБизнесПроект"гос. к-т № 
08/3/65/013 от 28.04.2008г.

16.10.2008-
20.12.2008 16.10.08

2006-2012 гг.

2006-2012 гг.

21.07.08

09.07.2008-
01.11.2008 09.07.08

12.05.2008-
30.09.2008 12.05.08

07.07.0807.07.2008-
01.11.2008

ООО "КАФС"гос. к-т № 08/3/68/040 от 
21.07.2008г.

014

4.32.3. ЗАО "Торговый Дом АМО ЗИЛ" гос.к-
т.№08/4/32/053 от 16.10.2008г.

014



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 500,0 200,0 199,7

0,0 0,0 0,0
9 500,0 1 600,0 37,6

199,7 199,7 199,7
0,0 0,0 0,0

7 000,0 7 000,0

38 100,0 7 000,0 7 000,0

0,0 0,0 59,4
2 030,0 540,0 1 514,6
7 000,0 7 000,0 7 000,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

38 200,0 7 000,0 7 000,0

0,0 0,0 0,0
2 030,0 540,0 2 619,4
7 000,0 7 000,0 7 000,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

222 400,0 34 400,0 34 391,6

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

71 000,0 25 000,0 24 982,4

0,0 0,0 0,0

Приобретено 42 комплекса оборудования, предназначенного для 
функционирования многопараметрической информационно-аналитической 
системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в 39-ти субъектах РФ.

2006-2012 гг.

2006-2012 гг.

За счет средств федерального бюджета подготовлен и проведен 
специализированный обучающий семинар в г. Москве на тему «Обеспечение 
безопасности незащищенных участников движения» и двух целевых 
конференций: в г. Москве на тему «Программа по защите незащищенных 
участников движения» и в г. Санкт-Петербурге на тему «Системы организации 
и управления дорожным движением» 

За счет средств федерального бюджета организован и проведен в Московской 
области семинар по вопросам применения навигационных комплексов.

За счет средств федерального бюджета подготовлен и  проведен 
специализированный обучающего семинара в г. Москве на тему «Деятельность 
различных организаций в сфере обеспечения скоростных режимов движения» и 
две целевых конференций: в г.Москве на тему «Регулирование скоростных 
режимов движения» и в г. Санкт-Петербурге на тему "Технологии и 
эффективность систем управления обеспечением безопасности дорожного 
движения".

2006-2012 гг.3

24.06.2008-
01.11.2008 24.06.08

2007-2012 гг.

5.121.

Организационно-методическое обеспечение 
применения подразделениями дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции 
аппаратно-программных комплексов, 
позволяющих с помощью электронной карты 
местности определить оптимальный маршрут 
движения к месту дорожно-транспортного 
происшествия патрульного транспорта

014 1

6.26.

5.121.1. ЗАО "Т-Хелпер Телеком"гос. к-т № 
8/КТ/8/6/5/120/029 от 03.06.2008г.

Проведение специализированных обучающих 
семинаров и целевых конференций по 
функционированию разработанной модели 
управления деятельностью в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на федеральном, региональном и 
местном уровнях, а также по методам анализа 
и оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, участвующих 
в обеспечении безопасности дорожного 
движения, на федеральном, региональном и 
местном уровнях 

014

Текущее управление Программой (содержание 
федерального государственного учреждения 
«Дирекция по управлению федеральной 
целевой программой  «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 - 
2012 годах»)

014 11-содержание Дирекции

3

Обеспечено текущее управление Программой

19.05.0819.05.2008-
01.10.2008

03.06.2008-
25.07.2008

2006-2008 гг.

03.06.08

6.29. 014

Внедрение и материально-техническое 
обеспечение функционирования 
многопараметрической информационно-
аналитической системы прогнозирования и 
моделирования ситуации в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

6.27.1.

6.27.

ИПК МАДИ (ГТУ)гос. к-т № 08/6/18/020 от 
19.05.2008г.

1

6.28.

6.26.1.

014

ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ)гос. к-т № 08/6/19/034 от 
23.06.2008г.

Проведение специализированных обучающих 
семинаров и целевых конференций, 
посвященных подходам и методам снижения 
влияния факторов аварийности, 
направлениям и мерам профилактики 
дорожно-транспортных происшествий и 
снижения тяжести их последствий



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 100,0 200,0 1 004,6
24 982,4 24 982,4 24 982,4

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

35 000,0 5 000,0 4 970,0

0,0 0,0 0,0
1 520,0 200,0 170,0
4 970,0 4 970,0 4 970,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

31 800,0 11 800,0 11 800,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

11 800,0 11 800,0 11 800,0

0,0 0,0 0,0

22800,0 22800,0
0,0 0,0
0,0 0,0

22500,0 2000,0 2000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2000,0 2000,0 2000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

192000,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

За счет средств федерального бюджета подготовлены предложения по 
внесению изменений в законодательство в части, касающейся регламентации 
деятельности и организации взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
а также юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного 
движения.

6.31.1. ЗАО "АКГ "РБС"гос. к-т № 08/6/23/003 от 
21.01.2008г.

21.01.2008-
30.04.2008 21.01.08

5.101.

Осуществление организационных и 
технических мероприятий по оснащению 
техническими средствами  узла связи 
Главного управления МЧС России по 
Тульской области для внедрения единого 
федерального телефонного номера вызова 
соответствующих служб на место дорожно-
транспортного происшествия

014 1 2006-2012 гг.

014 3 2007-2012 гг.

2008 05.08. 2008 г.

5.98.

Внедрение программного обеспечения и 
сопровождение комплекса мультимедийных 
средств обучения технологии спасения лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

014 2 2006-2012 гг.

  Ппроведена доработка мультимедийной энциклопедии по оказанию по-мощи 
пострадавшим в ДТП (части II и III), с учетом замечаний и предло-жений ГУ 
МЧС России по субъектам РФ, осуществлено её  тиражирование и рассылка в 
ГУ МЧС России по субъектам РФ для внедрения в процесс подготовки 
специалистов, участвующих в      ликвидации последствий ДТП, а также 
обучения различных категорий населения.

5.100.1

Издание учебно-методических пособий и 
комплектов плакатов по технологии ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий

2008 05.08. 2008 г.

   Оосуществлено тиражирование учебника для подготовки спасателей по 
технологиям спасения пострадавших в ДТП и памятки для спасателей по 
технологии спасения пострадавших в ДТП (по 1000 экз. каждого) с целью 
внедрения указанных учебно-методических и наглядно-иллюстративных 
материалов в процесс подготовки специалистов, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, а также обучения различных категорий населения.

5.100.

Издание учебно-методических пособий и 
комплектов плакатов по технологии 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

5.98.1

Внедрение программного обеспечения и 
сопровождение комплекса мультимедийных 
средств обучения технологии спасения лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

МЧС России

безопасности дорожного движения в 39-ти субъектах РФ.

За счет средств федерального бюджета разработаны методические 
рекомендации по определению эффективности организационного обеспечения 
в области обеспечения безопасности дорожного движения.

014

Организационное, материально-техническое и 
финансовое обеспечение координации в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также международного 
сотрудничество в этой области

14.02.0814.02.2008-
15.06.2008

6.30.

21.01.2008-
01.06.2008 14.02.08

3

2007-2012 гг.

2006-2012 гг.

11-разработка нормативных 
документов 6.31.

Подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательство в части, 
касающейся регламентации деятельности и 
организации взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, а также 
юридических лиц в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

014

движения

6.30.1. ЗАО "АКГ "РБС"гос. к-т № 08/6/22/002 от 
21.01.2008г.

6.29.1. ЗАО "Техносервъ А/С"гос. к-т № 08/6/21/006 от 
14.02.2008г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3000,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7500,0 1000,0 1000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

28620,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3000,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8000,0 1500,0 1500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1500,0 1500,0 1500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6000,0 1000,0 1000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

116000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,02006-2012 гг.5.106.

Организационное и техническое обеспечение 
процесса обучения современным способам 
оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 

014 1

2007-2012 гг.

5.105.
Внедрение в действие регламента выполнения 
спасательных работ на месте дорожно-
транспортного происшествия

014 11-разработка нормативных 
документов 2006-2008 гг.

5.104.

Апробация и введение в действие регламента 
взаимодействия ведомственных дежурных 
(диспетчерских) служб по организации 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий

014 11-разработка нормативных 
документов 

2006-2012 гг.

5.103.

Проведение натурных экспериментов по 
разборке транспортных средств, 
деблокированию и извлечению лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

014 3 2006-2012 гг.

5.102.
Сбор данных по применению различных 
систем обнаружения и оповещения о дорожно-
транспортных происшествиях

014 2

2008 05.08. 2008 г.

       Разработана методика оценки применяемости и эффективности 
Наставления и Руководства в проведении аварийно-спасательных работ при 
ДТП и проведена её апробация  в двух поисково-спасательных службах 
(аварийно-спасательных формированиях) МЧС России.
       Проведена оценена эффективность применения Наставления и Руко-
водства в проведении аварийно-спасательных работ при ДТП;
       Определена потребность поисково-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формированиях МЧС России в Наставлении, Руководстве и других 
документах по технологии  проведения АСР при ДТП.

5.105.1
Внедрение в действие регламента выполнения 
спасательных работ на месте дорожно-
транспортного происшествия

2008 05.08. 2008 г.

     Проведен научно-практический семинар с курсантами 4-го курса Академии 
гражданской защиты МЧС России и Ивановского института ГПС МЧС России 
по технологиям разборки транспортных средств, деблокиро-ванию и 
извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспорт-ных 
происшествий.
       Разработан макет виртуального компьютерного тренажера по обучению 
спасателей приемам и способам разборки транспортных средств, 
деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

5.104.1

Апробация и введение в действие регламента 
взаимодействия ведомственных дежурных 
(диспетчерских) служб по организации 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий

2008 05.08. 2008 г.

     
      Разработан программно-технический комплекс для решения оптими-
зационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к лик-
видации последствий   дорожно-транспортных происшествий.
       Разработано специалное программное обеспечение программно-
технического комплекса.   
       Подготовлена эксплуатационная документация на программно-
технический комплекс для решения оптимизационных задач по распреде-
лению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП.

5.103.1

Проведение натурных экспериментов по разборке 
транспортных средств, деблокированию и 
извлечению лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий

2008 02.09. 2008 г.

    В результате выполненной работы осуществлена поставка, монтаж и 
инсталляция мобильного навигационного оборудования на автомобили 
Тульского гарнизона ФПС МЧС России для работы в составе навига-ционного 
аппаратно-программного комплекса (НАПК), развернутого в 2007 году в 
рамках федеральной целевой программы, подписан Акт приема в эксплуатацию 
НАПК на узле связи Главного управления МЧС России по Тульской области.

5.102.1
Сбор данных по применению различных систем 
обнаружения и оповещения о дорожно-
транспортных происшествиях

2008 05.08. 2008 г.

     Проведен анализ эффективности существующих систем (обнаружения) 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (на примере Курской об-ласти). и 
подготовлены  предложения по эффективности сбора этих данных от 
территориальных органов МЧС России.
      Разработаны дополнения в форму 1/ДТП по учету сведений об участии 
пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий ДТП и 
регламент представления сведений территориальными органами МЧС России 
об участии пожарно-спасательных формирований в ликвидации последствий 
ДТП.

5.101.1

Осуществление организационных и технических 
мероприятий по оснащению техническими 
средствами  узла связи Главного управления МЧС 
России по Тульской области для внедрения 
единого федерального телефонного номера 
вызова соответствующих служб на место дорожно-
транспортного происшествия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

74000,0 2000,0 2000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2000,0 2000,0 2000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 1000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

18000,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3000,0 3000,0 3000,0

0,0 0,0 0,0

2008-2012 гг.

5.110.

Апробация и введение в действие системного 
проекта по организации работ по ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий в субъекте Российской 
Федерации

014 11-разработка нормативных 
документов 2007-2012 гг.

5.108.

Внедрение регламента действий водителей, 
сотрудников дорожно-патрульной службы и 
аварийно-спасательных служб во время 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием 
транспортных средств, перевозящих опасные 
грузы

014 11-разработка нормативных 
документов 

5.107.

Внедрение в подразделениях служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
современных образцов аварийно-спасательной 
техники

014 1 2006-2012 гг.

результате дорожно-транспортных 
происшествий

2008 05.08. 2008 г.

      Проведен анализ участия сил и средств гарнизона пожарной охраны 
субъекта Российской Федерации в ликвидации последствий ДТП.
      Разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию порядка 
выезда и применения сил и средств гарнизона пожарной охраны субъекта 
Российской Федерации для ликвидации последствий ДТП.
      Пподготовлены методические рекомендации по разработке расписания 
выезда сил и средств гарнизона пожарной охраны субъекта Российской 

5.110.1

Апробация и введение в действие системного 
проекта по организации работ по ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий в субъекте Российской Федерации

2008 05.08. 2008 г.

  
Проведена опытная эксплуатации аварийно-спасательных машин для 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 
(«Соболь», «Форд-Транзит»), унифицированного модульного комплекта 
аварийно-спасательных средств, автомобильного тренажера по обучению 
спасателей правилам деблокирования пострадавших при ДТП, находящихся в 
эксплуатации в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде 
МЧС России.
     Осуществлено редактирование, тиражирование и отправка в поисково-
спасательные формирования г.г. Москва и Санкт-Петербург видеоруко-водства 
по способам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
      Разработан   типовой   перечень   специального   оборудования  для 
аварийно-спасательных машин (АСМ-ДТП), согласованного с Заказчиком;
      Разработаны проекты приказов о принятии на снабжение в системе    МЧС 
России АСМ-ДТП, унифицированных модульных комплектов АСС и 
автомобильного тренажера по обучению технологиям аварийно-спасатель-ных 
работ при ДТП.

5.108.1

Внедрение регламента действий водителей, 
сотрудников дорожно-патрульной службы и 
аварийно-спасательных служб во время 
ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий с участием транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы

2008 05.08. 2008 г.

      Проведен анализ функционирования регламента информационного 
взаимодействия и стандартов обмена данными в составе пилотного 
программно-аппаратного комплекса взаимного оповещения дежурных 
(диспетчерских) служб в рамках пилотного региона.
      Разработаны предложения по совершенствованию программно-аппаратного 
комплекса взаимного оповещения дежурных (диспетчерских) служб.
      Подготовлены методические рекомендации по обучению сотрудников 
дежурных (диспетчерских) служб использованию программно-аппарат-ного 
комплекса взаимного оповещения дежурных (диспетчерских) служб.

5.107.1

Внедрение в подразделениях служб, участвующих 
в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, современных 
образцов аварийно-спасательной техники

5.106.1

Организационное и техническое обеспечение 
процесса обучения современным способам 
оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий

2008 05.08. 2008 г.

       Разработана  концепция основных направлений повышения уровня 
подготовки участников дорожного движения к ликвидации последствий ДТП;
       Подготовлено техническое задание на модернизацию специального 
программного обеспечения (далее - СПО) компьютерного тренажера для 
отработки технологий деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в 
результате ДТП, из поврежденных транспортных средств,  при ликвидации 
последствий ДТП, связанных с радиоактивным  и химическим заражением 
местности, разливом горюче-смазочных материалов, ликвида-ции последствий 
ДТП на железнодорожных переездах;
      Подготовлен макет и Мастер-диск модернизированного СПО ком-
пьютерного тренажера;
      Разработано техническое задание на создание типового учебно-мето-
дического комплекса по обучению учащихся общеобразовательных 
учреждений и других категорий населения современным способам оказа-ния 
помощи лицам, пострадавшим в ДТП на базе Центра по мониторингу 
ликвидации последствий ДТП.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

75800,0 3300,0 3300,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

3300,0 3300,0 3300,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

58 750,0 39 468,3
0,0 2 171,6

900,0 320 292,0

6 430,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

18 000,0 4 000,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 000,0 4 000,0 4 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

8 000,0 1 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

12 000,0 1 000,0 900,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5.68.

5.68. Разработка проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов по 
организации оказания медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий    

067

11 (Разработка проектов 
законодательных и иных 
нормативных правовых 

актов )

2007-2012 контракт не заключен

3.79.

3.79. Разработка рекомендаций по оценке 
влияния на психофизиологическое состояние 
водителей расположения дорожных знаков, 
указателей, наружной рекламы, транспортных 
развязок, зеленых насаждений, строительных 
сооружений

067 11 (Разработка 
рекомендаций )

2006-2012 гг.014 1

2007-2012 № 1401-22П от 
30.04.2008

3.78.

3.78. Разработка рекомендаций по снижению 
влияния внешних световых и звуковых 
раздражающих факторов на адекватное 
реагирование водителей транспортных 
средств на дорожную обстановку

067 11 (Разработка 
рекомендаций ) 2007-2012

5.111.
Организационно-техническое обеспечение  
федеральных аварийно-спасательных 
формирований

2007-20125.70.

5.70. Разработка, апробация и внедрение 
стандартов и лечебных технологий оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий  

068 11 (Разработка, апробация и 
внедрение стандартов)

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Рекомендации по оценке изолированного влияния рекламы на  интегральные 
факторы регуляции психофизиологического статуса водителей - 1шт.; Акты о 
внедрении рекомендаций по оценке изолированного влияния рекламы на 
интегральные факторы регуляции психофизиологического статуса водителей - 
1шт.IIэтап                                                                                                                                                                                                                                                       
Рекомендации по оценке изолированного влияния рекламы на  интегральные 
факторы регуляции психофизиологического статуса водителей - 1шт.;    Акты о 
внедрении рекомендаций по оценке изолированного влияния рекламы на 
интегральные факторы регуляции психофизиологического статуса водителей - 
1шт. 

3.79.1

Разработка рекомендаций по оценке влияния на 
психофизиологическое состояние водителей 
расположения дорожных знаков, указателей, 
наружной рекламы, транспортных развязок, 
зеленых насаждений, строительных сооружений
Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 06/13-
ЛК от 16.06.2008

3.78.1

Разработка рекомендаций по снижению влияния 
внешних световых и звуковых раздражающих 
факторов на адекватное реагирование водителей 
транспортных средств на дорожную обстановку
Исполнитель:ФГУ «ВЦМК «Защита» ГК 06/3-
ЛК от 16.06.2008 

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Методические рекомендации «Организация, порядок и методы проведения 
медико-психофизиологического освидетельствования и контроля кандидатов в 
водители и водителей транспортных средств» (проект) - 1 шт.; Протоколы 
испытаний технологии оценки и коррекции функционального состояния 
водителей транспортных средств – 1 шт.;Протоколы испытаний макетного 
образца аппаратно-программного комплекса регистрации психологической и 
психофизиологической информации   для психофизиологических 
освидетельствований кандидатов в водители и водителей транспортных средств 
– 1 шт.; Протоколы испытаний макетного образца аппаратно-программного 
комплекса регистрации психофизиологической информации   для 
предрейсового контроля   водителей транспортных средств -1 шт.; 

Минздравсоцразвития

выезда сил и средств гарнизона пожарной охраны субъекта Российской 
Федерации для ликвидации последствий ДТП.

5.111.1
Организационно-техническое обеспечение  
федеральных аварийно-спасательных 
формирований

2008 06.08. 2008 г.

      Разработан комплект инструктивных материалов и норм технической 
безопасности при проведении аварийно-спасательных работ по ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий.
      Рразработан  комплект  нормативных  документов  по  организации 
обучения, инструктажа и допуска к эксплуатации технических средств, 
используемых при проведении аварийно-спасательных работ при ликви-дации 
последствий ДТП;
       Разработаны типовая инструкция по организации безопасного проведения 
АСР при ликвидации ДТП (проект) и инструкция по общим правилам техники 
безопасности и охраны труда пи проведении АСР при ликвидации ДТП 
(проект).
        Проведена   корректировка,   тиражирование   и   рассылка   в регио-
нальные центры МЧС России интерактивного диска для обучения персо-нала 
основам эксплуатации аварийно-спасательной техники.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900,0 900,0 900,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

68 000,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 000,0 2 000,0 2 000,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

15 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

55 500,0 2 000,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 1 000,0 1 000,0

№ 1401-22П от 
30.04.2008067 11 (Разработка учебных 

программ ) 2007-2012

2006-2012 Планируемое к закупке оборудование не приобретено

5.74.Разработка методических материалов, 
определяющих порядок формирования зон 

5.73.

5.73.Техническое оснащение медицинских 
учреждений, обеспечивающее 
функционирование автоматизированной 
информационно-управляющей системы, 
интегрированной с Единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

067 1

работы выполнены

5.72.1

5.72.Разработка учебных программ по подготовке 
специалистов, оказывающих медицинскую 
помощь лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, при 
использовании вертолетов  Исполнитель: ФГУ 
ВЦМК "Защита" ГК № 06/12-ЛК от 16.06.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

  Программа апробации учебных программ по подготовке врачей 
аэромобильных бригад, оказывающих экстренную медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием 
вертолетов -1 шт.; Программа апробации учебных программ по подготовке 
средних медицинских работников, оказывающих экстренную медицинскую 
помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с 
использованием вертолетов -1 шт; Отчет «Апробация учебной программы по 
подготовке врачей аэромобильных бригад, оказывающих экстренную 
медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях» -1 шт.;Отчет «Апробация учебной программы по подготовке 
средних медицинских работников, оказывающих экстренную медицинскую 
помощь лицам, пострадавшим  в результате дорожно-транспортных 
происшествий с использованием вертолетов» -1 шт.

5.72.

5.72.Разработка учебных программ по 
подготовке специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, при использовании вертолетов

5.71.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 559-
ПД от 24.11.2008

5.71.1. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 
06/14-ЛК от 16.06.2008

5.71.

5.71. Разработка и издание учебно-
методических пособий и обучающих программ 
по оказанию первой медицинской помощи для 
сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий   

067 3

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Iэтап Отчет о результатах апробации в реальных условиях пилотного тиража 
учебного пособия «Приемы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» для сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий – 1 штIIэтап   Учебное пособие «Приемы оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 
для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий (новая редакция с учетом результатов апробации) 
– 1 экз.                                                           Оригинал-макет учебного пособия 
«Приемы оказания первой медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» для сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий – 1 экз.                                                                                                                                                                
Массовый тираж учебного пособия «Приемы оказания первой медицинской 
помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий – 1 экз  ( 10 000 экз.).  

2008 081003/001550/34 от 
03.10.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

на основе специально разработанной программы была проведена апробация 
стандартов в 6 субъектах Российской Федерации.

2006-2012

5.70.1.
Исполнитель: ГУ "Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе" ГК № 06/17-ЛК от 16.06.2008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

750,0 750,0 750,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

250,0 250,0 250,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

12 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

750,0 750,0 750,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

250,0 250,0 250,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

19 500,0 1 000,0 900,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 900,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

17 000,0 2 000,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 600,0 1 600,0 1 600,0

5.76.

5.76.Разработка нормативных правовых 
актов, определяющих порядок создания 
информационных баз данных  показателей  
детского дорожно-транспортного травматизма

067
11 (Разработка 

нормативных правовых 
актов)

2006-2012 № 1401-22П от 
30.04.2008

2006-2012 № 1401-22П от 
30.04.2008

 Исполнитель: ГУ "Национальный научно- № 1401-22П от 
В результате работ внедрение автоматизированной базы данных о причинах 
смертности лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

5.77.

5.77.Методическое обеспечение 
систематизации причин смертности и 
инвалидизации лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

067
11 (Методическое 

обеспечение 
систематизации)

2008 081003/001550/34 от 
03.10.2008

изданы методические рекомендации «Методика анализа структуры 
травматических повреждений у различных категорий участников дорожного 
движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях»

5.76.1

5.76.Разработка нормативных правовых актов, 
определяющих порядок создания 
информационных баз данных  показателей  
детского дорожно-транспортного травматизма  
Исполнитель: ФГУ МНИИ педиатрии и детской 
хирургии ГК № 06/16-ЛК от 16.06.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

подготовлены: аналитические записки, проекты приказов 
Минздравсоцразвития России о введении новых учетно-отчетных форм.

5.75.2 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 560-
ПД от 24.11.2009

2007-2012

5.75.1 Исполнитель: ФГУ ЦНИИОИЗ ГК № 06/21-ЛК 
от 16.06.2008 2008 № 1401-22П от 

30.04.2008

В результате работы подготовлены:
 - проект «Журнала учета приема пострадавших в ДТП и отказа в 
госпитализации»;
- инструкция по его заполнению, информационное письмо о частоте 
распространения  дорожно-транспортных  травм в стране и  по отдельным 
субъектам Российской Федерации;
- пояснительная записка о частоте и структуре дорожно-транспортных травм в 
мире и России

5.75.

5.75.Разработка нормативных правовых 
актов, определяющих порядок создания 
автоматизированных баз данных о структуре 
травматических повреждений по профилю и 
степени тяжести у различных категорий 
участников дорожного движения (водители, 
пассажиры, пешеходы), пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий  

067
11 (Разработка 

нормативных правовых 
актов)

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

  Пособие для специалистов органов управления здравоохранением и 
руководителей медицинских учреждений «Зоны ответственности медицинских 
учреждений по организации и оказанию медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных 
дорогах Центрального федерального округа» - 1 экз. 
(проект).;Информационное письмо руководителям органов управления 
здравоохранением и медицинских учреждений о состоянии и мерах по 
совершенствованию организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных 
автомобильных дорогах Центрального федерального округа – 1 экз. (проект).  

5.74.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 560-
ПД от 24.11.2008 2008 081003/001550/34 от 

03.10.2008 Работа выполнена в полном объемее в соответствии с ТЗ

5.74.1. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 
06/11-ЛК от 16.06.2008

5.74.

ответственности медицинских учреждений по 
оказанию помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, на федеральных 
автомобильных дорогах независимо от 
административно-территориального деления  

067 11 (Разработка 
методических материалов) 2006-2012



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

400,0 400,0 400,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

18 500,0 2 000,0 1 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 500,0 1 500,0 1 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

750,0 750,0 750,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

250,0 250,0 250,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

37 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

600,0 600,0 600,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2007-2012

5.80.1.
Исполнитель: ГУ "Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе" ГК № 06/18-ЛК от 16.06.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Сформулированы предложения по совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП на трассах М-3 
«Украина», М-4 «Дон», М-10 «Россия», «Скандинавия»

5.80.

5.80.Реализация пилотного системного 
проекта по организации оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, в субъекте Российской 
Федерации 

067 11 (Реализация пилотного 
системного проект)

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Аналитический отчёт «Отечественный и зарубежный опыт использования 
вертолётов при оказании экстренной медицинской пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях в условиях крупных мегаполисов»;  
Аналитический отчет «Методологические подходы к делению критериев 
оценки эффективности применения вертолётной авиации при оказании 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях на автомагистралях» – 1шт

5.79.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 561-
ПД от 24.11.2008 2008 081003/001550/34 от 

03.10.2008

подготовлены в печать и растиражированы следующие методические 
рекомендации:1. методические рекомендации «Особенности эвакуации 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с острой дыхательной 
недостаточностью, с использованием вертолетной авиации». 2. методические 
рекомендации «Обезболивание при оказании медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, с использованием 
вертолетной авиации»

5.79.1. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 
06/10-ЛК от 16.06.2008

5.79.

5.79.Проведение организационно-технических 
мероприятий по оценке эффективности 
применения вертолетной авиации при 
оказании экстренной медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067
11 (Проведение 

организационно-
технических мероприятий )

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

   Отчет о командировке в Воронежскую область по оказанию методической 
помощи по внедрению статистических форм учетной и отчетной документации 
«Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях».                                             Отчет о командировке в 
Волгоградскую область по оказанию методической помощи по внедрению 
статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная 
медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».  
Отчет о командировке в Нижегородскую область по оказанию методической 
помощи по внедрению статистических форм учетной и отчетной документации 
«Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях»     Пояснительная записка  и проект приказа  
Минздравсоцразвития России  «О проведении апробации статистической 
формы «Отчет учреждения здравоохранения об  оказании  медицинской 
помощи пострадавшим в  дорожно-транспортных происшествиях» в системе 
здравоохранения Воронежской, Волгоградской, Нижегородской  областей».    
Отчет о проведении апробации статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в системе здравоохранения Воронежской области за I полугодие 2008 г.   Отчет о проведении апробации статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в системе здравоохранения Волгоградской области за I полугодие 2008 г.Отчет о проведении апробации статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в системе здравоохранения Нижегородской области за I полугодие 2008 г. 

2008-2012

5.78.1. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 
06/15-ЛК от 16.06.2008

2008 081003/001550/34 от 
03.10.2008

подготовлены в печать и растиражированы следующие методические 
рекомендации:1. методические рекомендации «Систематизация причин 
смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий». 2. методические рекомендации «Методика 
анализа причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий».

5.78.

5.78.Оценка эффективности 
функционирования всех звеньев системы 
экстренной медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067 11 (Оценка эффективности ) 2007-2012

5.77.2 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 565-
ПД от 24.11.2008

5.77.1
 Исполнитель: ГУ "Национальный научно-
исследовательский институт общественного 
здоровья РАМН ГК № 06/1-ЛК от 16.06.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

смертности лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, было успешно проведено во всех определенных учреждениях 
здравоохранения.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

400,0 400,0 400,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

9 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

600,0 600,0 600,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

400,0 400,0 400,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

71 000,0 4 000,0 3 149,5

0,0 0,0 0,0

1 800,0 0,0 438,1

4 000,0 4 000,0 3 149,5

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 000,0 1 000,0 990,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

5.82.1

5.82.Апробация и внедрение специальных 
медицинских укладок для оснащения патрульных 
автомобилей и стационарных постов дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции, 
вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий, а также аптечек для 
автотранспортных средств различных типов и 
инструкций по их применению

2008

 Приобретены расходные материалы, необходимые для комплектации 
экспериментальных образцов специальных медицинских укладок для 
оснащения автотранспортных средств различных типов с целью их апробации. 
По результатам апробации будет оценена возможность применения укладок  
для оказания первой и медицинской помощи пострадавшим в ДТП

2006-2012

5.83.

5.83.Подготовка проектов нормативных 
правовых актов по вопросам обучения 
водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи 

067
11 (Разработка 
методических 

рекомендаций)
2006-2012

5.82.

5.82.Апробация и внедрение специальных 
медицинских укладок для оснащения 
патрульных автомобилей и стационарных 
постов дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих 
в эвакуации лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, а 
также аптечек для автотранспортных средств 
различных типов и инструкций по их 
применению

067 11 (Апробация и внедрение )

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

1. Методические рекомендации «Организация и оказание медицинской помощи 
пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия сотрудниками 
скорой медицинской помощи»;2. Методические рекомендации «Организация и 
оказание медицинской помощи большому количеству пострадавших на месте 
крупного дорожно-транспортного происшествия»;3. Методические 
рекомендации «Организация и оказание медицинской помощи пораженным 
токсическими веществами при дорожно-транспортных происшествиях».
4. Методические рекомендации «Организация и оказание медицинской помощи 
пострадавшим с ожогами при дорожно-транспортных происшествиях бригадой 
скорой медицинской помощи».

5.81.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 525-
ПД от 24.11.2008 2008 081003/001550/34 от 

03.10.2008

На средства, съэкономленные в результате проведения открытого конкурса по 
данному направлению подготовлены:1. Пояснительная записка и проект 
совместного приказа Минздравсоцразвития России и МВД России о порядке 
внедрения регламентов оказания первой помощи пострадавшим на месте 
дорожно-транспортного происшествия;2. Пояснительная записка и проект 
совместного приказа Минздравсоцразвития России и МЧС России о порядке 
внедрения регламентов оказания первой помощи пострадавшим на месте 
дорожно-транспортного происшествия;3. Методические рекомендации 
«Оказание сотрудниками ГИБДД и спасателями МЧС России первой помощи 
пострадавшим с ожогами на месте дорожно-транспортного происшествия».

5.81.1.
Исполнитель: ГУ "Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе" ГК № 06/20-ЛК от 16.06.2008

2008 081003/001550/34 от 
03.10.2008

На средства, съэкономленные в результате проведения открытого конкурса по 
данному направлению подготовлены в печать и растиражированы 
методические рекомендации «Основы разработки системного пилотного 
проекта организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской 
Федерации».

5.81.

5.81.Разработка регламентов оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, на месте дорожно-
транспортного происшествия  

067 11 (Разработка регламентов 
) 2006-2012

5.80.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 562-
ПД от 24.11.2008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

650,0 650,0 650,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

350,0 350,0 340,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

135 000,0 4 000,0 3 778,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4 000,0 4 000,0 3 778,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

15 000,0 5 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0

5.84.1

5.84Материально-техническое обеспечение 
центров обучения приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 
сотрудниками служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий (Мурманская, Свердловская 
области, Пермский край и Южный федеральный 
округ) 

2008

2006-2012

2008 081003/001550/34 от 
03.10.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Разработана модель взаимодействия лицензирующих и контролирующих 
органов по обеспечению качества подготовки правилам оказания первой 
помощи различных контингентов обучаемых.
Разработан проект приказа Минздравсоцразвития России «О  лицензировании  
и аккредитации учебных центров, школ, курсов, обучающих приёмам оказания 
первой помощи водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий»; «Табель материально-
технического оснащения учебных центров, школ, курсов, обучающих 
водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, необходимого для обучения приёмам 
оказания первой помощи» и «Перечень учетно-отчетной документации 
учебных центров, школ, курсов, обучающих водителей и сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий, необходимой для обучения приёмам оказания первой помощи».

 Учебное пособие для преподавателей «Организация работы учебного центра 
подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих 
в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 
(брошюра, тираж 150 экз.).; Методическое пособие для преподавателей «Формы и 
методы подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, 

11 (Организационное, 
нормативно-методическое и 

техническое обеспечение)

5.84.

5.84Материально-техническое обеспечение 
центров обучения приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, сотрудниками служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий 
(Мурманская, Свердловская области, 
Пермский край и Южный федеральный округ) 

067 1

5.85.

5.85Организационное, нормативно-
методическое и техническое обеспечение работ 
по созданию на базе Института проблем 
медицины катастроф учебного центра 
подготовки преподавателей по обучению 
водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067 2006-2008

 приобретены и поставлены учебныеполуавтоматические манекены для 
имитации родов в целях обеспечения центров обучения приемам оказания 
первой медицинской помощи 16 субъектов Российской Федерации

Разработаны методические рекомендации «Подготовка проектов нормативно-
правовых актов субъектов Российской Федерации по организации обучения 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим».
Сделаны предложения по внесению поправок в действующее законодательство 
с целью эффективного функционирования системы обучения вопросам первой 
помощи.

5.83.1.

Исполнитель: Центральный научно-
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения ГК № 06/22-
ЛК от 16.06.2008

5.83.2.

Разработка методических рекомендаций по 
подготовке нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федерации по вопросам 
обучения водителей, сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой помощи Исполнитель: 
Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации 
здравоохранения ГК № 566-ПД от 24.11.2008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

131 000,0 6 000,0 0,0

0,0 0,0 2 171,6

3 200,0 600,0 305 808,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

44 200,0 1 700,0 700,0

0,0 0,0 0,0

4 500,0 300,0 14 045,2

700,0 700,0 700,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10 000,0 2 000,0 2 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2008

5.87.

5.87Материально-техническое обеспечение 
лечебных учреждений, оказывающих 
экстренную медицинскую помощь лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067 1 2006-2012

2007-2012

5.89Разработка стандартов оказания 
медицинской помощи с использованием 
вертолетной авиации для лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий  

067 11 (Разработка стандартов)

5.89.1.
Исполнитель: ГУ "Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе" ГК № 06/19-ЛК от 16.06.2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

Подготовлен примерный перечень «Оснований для направления вертолетов 
медицинского предназначения для оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях», который следует рассматривать в качестве 
временного документа. После накопления первоначального опыта 
использования вертолетов медицинского в России отдельные положения этого 
документа могут быть переработаны.
2. Методические рекомендации «Алгоритм действий специалистов 
медицинской бригады вертолета медицинского назначения при получении 
вызова, на месте ДТП, в процессе эвакуации пострадавших»  
3. Отчет «Сценарий учений по отработке действий специалистов медицинской 
бригады вертолета медицинского назначения при получении вызова, на месте 
ДТП, в процессе эвакуации пострадавших»

5.89.

№ 1401-22П от 
30.04.2008

 Методические рекомендации «Оценка учебной и методической работы 
учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, правильности расходования выделенных бюджетных 
финансовых средств для закупки учебного имущества» - 1 шт; Отчет «Анализ 
состояния и функционирования учебных центров по обучению водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях – 1 шт.Отчет о результатах апробации 
в реальных условиях пилотного тиража (1000 экз.) памятки для водителей 
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях» - 1 шт.II этап                                                                                                                                             
Оригинал-макет памятки для водителей «Приемы оказания первой  помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (новая редакция с учетом результатов апробации); Массовый тираж памятки для водителей «Приемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» - 5 000 экз.  Отчет об издании и рассылке массового тиража памятки для водителей «Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» - 1 шт.

2008

 педиатрического реанимобиль для ФГУ «ВЦМК «Защита»»в целях повышения 
качества оказания педиатрической помощи, детям, пострадавшим в ДТП, с 
учетом современных требований к уровню лечебно-диагностических 
мероприятий не закуплен

2006-2012

5.88.1
Выполнение работ/оказание  услуг 
Исполнитель: Исполнитель: ФГУ ВЦМК 
"Защита" ГК № 06/8-ЛК от 16.06.2008

 

5.87.1

5.87Материально-техническое обеспечение 
лечебных учреждений, оказывающих экстренную 
медицинскую помощь лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий  

5.88.

5.88Организационное, методическое и 
техническое обеспечение процесса обучения 
водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, поддержание его 
функционирования и обновление баз данных 

067
11 (Организационное, 

методическое и техническое 
обеспечение),1

методы подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» (книга, тираж 150 экз.).; Учебное пособие для 
преподавателей «Методика подготовки учебно-методических материалов для 
проведения занятий с водителями, сотрудниками служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (книга, 
тираж 250 экз.).; Методическое пособие для преподавателей «Методика проведения 
занятий с преподавателями по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий с вовлечением специальных транспортных средств, перевозящих радиоактивные грузы» (брошюра, тираж 100 экз.).

5.85.1. № 1401-22П от 
30.04.2008

Выполнение работ/оказание  услуг 
Исполнитель: Исполнитель: ФГУ ВЦМК 
"Защита" ГК № 06/9-ЛК от 16.06.2008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

22 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

800,0 800,0 800,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

200,0 200,0 200,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

6 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

41 000,0 5 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2007-2008

2008 № 1401-22П от 
30.04.2008

 Пояснительная записка и проект приказа Минздравсоцразвития России о 
проведении аттестации специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях, с 
использованием вертолетов;                                                                                                                                                   
Положение об аттестации специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с 
использованием вертолетов (проект)

2008

2008

2008Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 06/6-
ЛК от 16.06.2008

№ 1401-22П от 
30.04.2008

 Технические задания на проектирование оборудованной вертолетной 
площадки с диспетчерским пунктом, базирующейся на земле при лечебном 
учреждении и на крыше лечебного учреждения (Проект); Проект приказа 
органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации «О 
порядке применения вертолетов для оказания медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на магистральной 
автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург»; Акт внедрения 
выполненных услуг в деятельности органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации «О порядке применения вертолетов для 
оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях на магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-
Петербург»

5.92.

5.92 Организационное, методическое и 
техническое обеспечение применения 
вертолетной авиации для оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067
11 (Организационное, 

методическое и техническое 
обеспечение)

2007-2012

5.91.1

5.91.

5.91 Организационное, методическое и 
техническое обеспечение пилотного проекта 
применения вертолетной авиации для 
оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, на федеральной магистральной 
автомобильной дороге Москва - Санкт-
Петербург

067
11 (Организационное, 

методическое и техническое 
обеспечение)

081003/001550/34 от 
03.10.2008

подготовлены в печать и растиражированы следующие методические 
рекомендации:- «Эвакуация с использованием вертолетной авиации лиц, 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с тяжелой сочетанной 
травмой»;.- «Организационно-правовые, методические и материально-
технические аспекты организации учебного центра по подготовке 
специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов»;- 
«Использование и обслуживание средств материально-технического оснащения 
учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую 
помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при 
использовании вертолетов».

5.90.1 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 06/7-
ЛК от 16.06.2008

5.90.2. Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 564-
ПД от 24.11.2008

081003/001550/34 от 
03.10.2008

подготовлены следующие методические рекомендации: 1.«Особенности 
проведения искусственной вентиляции легких с применения новых 
инструментальных методов восстановления проходимости дыхательных путей, 
при эвакуации вертолетом  пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях»;2.«Оказания медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях с травмой позвоночника при эвакуации 
с использованием вертолета»;3.«Оказания медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях с черепно-мозговой травмой при 
эвакуации с использованием вертолета»;4.«Техника безопасности медицинской 
бригады вертолета медицинского назначения».

5.90.

5.90 Организационное, методическое и 
техническое обеспечение деятельности 
учебного  центра по подготовке специалистов, 
оказывающих медицинскую помощь лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, при 
использовании вертолетов  

067
11 (Организационное, 

методическое и техническое 
обеспечение)

2007-2012

5.89.2 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 526-
ПД от 24.11.2008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 000,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

201 000,0 2 000,0 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

500,0 500,0 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

7 000,0 1 000,0 1 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

500,0 500,0 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

500,0 500,0 500,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

16 050,0 2 050,0 2 050,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2 050,0 2 050,0 2 050,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

44000,0 39638,0
0,0 2224,7

85000,0 67598,0

8000,0 1000,0 945,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 945,0

Рособразование

5.95.

5.95 Подготовка и проведение специальных 
учений по тематике организации и оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, на территории субъектов 
Российской Федерации

067 3

Гос.контракт П1004 от 04.12.08
Общество с ограниченной ответственностью 

№ 1401-22П от 
30.04.2008

Было проведено тактико-специальное учение на тему: «Организация оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортного происшествия, с использованием вертолетов» в Московской 
области (119 км ФАД М-6 «Каспий»)

5.95.1 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 06/4-
ЛК от 16.06.2008

2008

2008

2007-2012

18.01.20008
В рамках данного мероприятия ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава» в рамках 
Международного медицинского форума/выставки «Индустрия здоровья 13-14 
февраля 2008 г. организована и проведена на базе международного 
выставочного центра «Крокус Экспо» Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Роль службы медицины катастроф в реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах»

5.94.2.
Выполнение работ/оказание  услуг 
Исполнитель: Исполнитель: ФГУ ВЦМК 
"Защита" ГК № 06/62 от 06.02.2008

2008 18.01.20008

5.94.1.
Выполнение работ/оказание  услуг 
Исполнитель: Исполнитель: ФГУ ВЦМК 
"Защита" ГК № 06/61 от 06.02.2008

№ 1401-22П от 
30.04.2008

5.94.

5.94 Подготовка и проведение научно-
практических конференций и семинаров по 
актуальным вопросам совершенствования 
оказания медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий  

067 3 2007-2012

2008

2008

Технический проект. Структура базы данных о пострадавших в ДТП с 
алгоритмами программного обеспечения для экспертно-консультативной и 
эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи 
пострадавшим;Техническое задание. "Требования к электронному формату 
документов, вносимых в базу данных о  пострадавших в ДТП"  

5.93.

5.93 Организационное, методическое и 
материально-техническое обеспечение 
деятельности экспертно-консультативной и 
эвакуационной системы оказания 
специализированной медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, в зависимости 
от характера полученных травм  

067
11 (Организационное, 

методическое и материально-
техническое обеспечение), 1

5.93.1.
Выполнение работ/оказание  услуг 
Исполнитель: Исполнитель: ФГУ ВЦМК 
"Защита" ГК № 06/5-ЛК от 16.06.2008

2007-2012

№ 1401-22П от 
30.04.2008

 Пояснительная записка и проект нормативного акта «Положение об 
аэромобильной бригаде экстренной медицинской помощи» –                                                                                                                                
Пояснительная записка и проект нормативного акта «Табель материально-
технического оснащения аэромобильной бригады экстренной медицинской 
помощи»  Отчет «Разработка регламента работы аэромобильной бригады 
экстренной медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных 
последствий дорожно-транспортных происшествий с использованием 
вертолетной авиации»                                                                                      
Программа апробации регламента работы аэромобильной бригады экстренной 
медицинской помощи при оказании помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации

5.95.1 Исполнитель: ФГУ ВЦМК "Защита" ГК № 06/2-
ЛК от 16.06.2008

3.51.

Разработка нормативных правовых актов и 
организационно-методических рекомендаций, 
обеспечивающих внедрение  программ 
подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий

014 11-разработка нормативных 
документов 2006-2012 гг.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

9000,0 1000,0 950,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 950,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

10000,0 1000,0 945,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 945,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10000,0 1000,0 998,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

1000,0 1000,0 998,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

107000,0 3000,0 1 635,0

0,0 0,0 919,8
214000,0 30000,0 28 493,3

3000,0 3000,0 1 635,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

130000,0 20000,0 20 000,0

0,0 0,0 1 233,5
335000,0 45000,0 35 313,4

20000,0 20000,0 20 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

15000,0 2000,0 1 200,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

2000,0 2000,0 1 200,0
0,0 0,0 0,0

3.55.

Разработка нормативных актов, 
обеспечивающих формирование и 
функционирование системы обучения 
безопасному поведению и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

2006-2012 гг.

2006-2012 гг.3.67.

Мониторинг профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях 014 2

2006-2012 гг.

3.64.

Проведение всероссийских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали  
"Безопасное колесо", профильные смены 
активистов отрядов Юных инспекторов 
движения, автопробеги  по местам боевой 
славы, чемпионаты юношеских автошкол по 
автомногоборью, конкурсы среди 
общеобразовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма) 

014 3 2006-2012 гг.

3.58.

Издание научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных 
пособий для учреждений дошкольного 
образования, общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений 
системы дополнительного образования детей 
(обеспечение образовательных учреждений 
пилотными комплектами учебных пособий, 
программ)

014 3

2008 г.3.67.1
Гос.контракт П 384 от 17.07.08
НОУ "Юношеская автомобильная школа 
"Автоград"

2008 г.

3.64.1
Гос.контракт П 193 от7.06.08
ООО "Строй Инвест Проект М" 2008 г.

3.58.1
Гос.контракт П832 от 27.11.08
Государственное учреждение «Федеральный 
центр наглядных средств обучения»

2008 г.

3.55.1
Гос.контракт П996/1 от 03.12.08
Общество с ограниченной ответственностью 
«УчТехника»

2008 г.

3.54.1

Гос.контракт П 995 от 03.12.08
Автономная некоммерческая организация 
«Научно-методический центр подготовки 
водителей»

2008 г.

3.52.1
Гос.контракт П 710 от 13.10.08
ГОУ ВПО "Московский государственный 
социально-гуманитарный институт"

2008 г.

3.51.1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Альтернативные Бизнес Технологии»

3.52.

Разработка порядка подготовки водителей из 
числа лиц с ограниченными двигательными 
способностями и допуска их к сдаче 
квалификационных экзаменов и 
соответствующего методического обеспечения

014 11-разработка нормативных 
документов 2006-2012 гг.

3.54.

Разработка типовых положений об 
образовательном учреждении, 
осуществляющем подготовку и 
переподготовку водителей транспортных 
средств, об автодромах для обучения навыкам 
вождения и приема квалификационных 
экзаменов, а также о порядке обучения и 
повышения квалификации специалистов по 
подготовке  водителей транспортных средств

014 11-разработка нормативных 
документов 2006-2012 гг.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0

75000,0 3000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

3000,0 3000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

76000,0 4000,0 3 980,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

4000,0 4000,0 3 980,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

83000,0 3000,0 2 985,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

3000,0 3000,0 2 985,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

49000,0 5000,0 3 000,0

0,0 0,0 71,4
79300,0 10000,0 3 791,3

5000,0 5000,0 3 000,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

014 9

2007-2012 гг.014 1

3.76.

Повышение квалификации 
преподавательского состава 
общеобразовательных школ и детских 
дошкольных учреждений

3.75.

Оснащение 40 региональных детских 
автогородков соответствующими научно-
методическими материалами, организация на 
их основе базовых учебно-методических 
центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений основ безопасности дорожного 
движения

014 1 2007-2012 гг.

3.74.

Оснащение современными техническими 
средствами и средствами обучения (уголки по 
правилам дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы) 35 базовых 
государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
по подготовке и переподготовке водителей 
транспортных средств

3.70.

Оснащение техническими средствами и 
научно-методическими материалами центров 
по подготовке и повышению квалификации 
специалистов, занимающихся обучением 
водителей  транспортных средств, 
сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, 
осуществляющих прием экзаменов на 
получение права управления транспортными 
средствами

014 1 2007-2012 гг.

Росавтодор

3.76.1
Гос.контрактП 749 от 07.11.08
ГОУ ВПО "Московский автомобильно-дорожный 
институт"

2008 г.
Гос.контракт П863 от 01.12.08
Общество с ограниченной ответственностью 
"Сервис Плюс"

2008 г.

2007-2012 гг.

3.75.1
Гос.контракт П1038 от 08.12.08
Общество с ограниченной ответственностью 
"Зарница"

2008 г.

3.74.1

3.70.1
Гос.контракт П996 от 03.12.08
Общество с ограниченной ответсвенностью 
«Компания Автополис-плюс»

2008 г.

"Автоград"

**1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; 
мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - капитальный ремонт оборудования, зданий, сооружений; 6 - капитальный ремонт инженерных систем и коммуникаций; 7 – реставрация; 8 - текущий ремонт; 9 - переподготовка кадров; 
10 - мероприятия по обеспечению жильем; 11 - другое (назвать)

* Номер и наименование мероприятия должны соответствовать нумерации в системе программных мероприятий утвержденной программы


