
Информационная записка 

о выполнении мероприятий государственной подпрограммы  

по повышению безопасности дорожного движения в Нижегородской 

области по итогам 3 месяцев 2019 года.  
 

В Нижегородской области реализуется подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения Нижегородской области» государственной 

программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 

апреля 2014 года № 303 (далее – подпрограмма). Подпрограмма реализуется в 

один этап 2015 - 2020 годы. 

 

1. Характеристика подпрограммы  
Ответственный исполнитель подпрограммы:   

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

 

Соисполнители подпрограммы: 

- министерство образования Нижегородской области; 

- министерство здравоохранения Нижегородской области; 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в 2020 году: 

1. количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502; 

2. количество детей, погибших в результате ДТП, - 14; 

3. количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения 

(социальный риск) - 14,91; 

4. количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц 

транспортных средств (транспортный риск) - 3,94. 

 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 

1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах 

2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил 

дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования) 

3. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 

4. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" 

5. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

6. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на 

управление транспортными средствами и требований к автошколам, 

осуществляющим такую подготовку 

7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального (с 2015 до 2017 
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года), областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по 

подпрограмме по годам: 

в 2015 г. – 259,6 млн. рублей;  

в 2016 г. – 679,8 млн. рублей;  

в 2017 г. – 913,9 млн. рублей;  

в 2018 г. – 1063,4 млн. рублей;  

в 2019 г. – 1 011,5 млн. рублей;  

в 2020 г. – 1 076,9 млн. рублей. 

 

2. Состояние аварийности в Нижегородской области  
 

Целевые индикаторы 

Период 
2012 

(базовый) 

2013 2014 2015  2016 

 

2017 

 

2018 г. 3 мес. 

2019 г. 

Число лиц, погибших в 

ДТП 
706 726 699 517 471 407 386 62 

Число детей, погибших в 

ДТП 
20 22 20 9 15 12 13 2 

Социальный риск (число 

лиц, погибших в ДТП, на 

100 тыс. населения) 

21,4 22,00 21,08 15,76 14,6 12,48 11,93 1,92 

Транспортный риск 

(число лиц, погибших в 

ДТП, на 10 тыс. 

транспортных средств) 

6,33 6,25 6,08 4,21 3,9 3,31 3,09 0,5 

 

3. Финансирование госпрограммы в 2014 году: 

В 2014 году на территории региона реализовывалась государственная 

программа «Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской 

области до 2016 года», утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 октября 2013 №792 (далее – программа). Данная 

программа отменена постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 года № 303 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие транспортной системы Нижегородской области». 

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2014 г., 

составил 440,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 440,8 млн. рублей (85 % от плановых показателей 

на 2014 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 

440,8 млн. рублей (85 % от плановых показателей на 2014 г.). 

Кассовое исполнение госпрограмма за 2014 г. составило 440,8 млн. 

рублей (85 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.). 
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4. Финансирование подпрограммы: 

В 2015 году 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 

составляет 264,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 259,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей 

на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 

211,2 млн. рублей (81,4 % от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы 2015 г. составляет 196,7 млн. 

рублей (78 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.). 

В 2016 году 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 

(без учета средств федерального бюджета) составляет 567,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 568,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

561,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 

514,4 млн. рублей.  

В 2017 году 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 

(без учета средств федерального бюджета) составляет 802,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 797, 4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 

797,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год составляет 709,8 млн. 

рублей.  

В 2018 году  

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., 

составляет 1001,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. 1001,2 млн. рублей, из них 996,7 млн. 

рублей средства регионального бюджета.  

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 

1001,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 

712,7 млн. рублей. 

В 2019 году. 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 

составляет 1 019,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. 1019,6 млн. рублей, из них 1 011,5 

млн. рублей средства регионального бюджета.  

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 

1019,6 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2019 г. составляет 82,5 

млн. рублей. 

 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 

На 2014 г. в рамках программы было запланировано мероприятий – 28, в 

отчете за 2014 г. приведены данные по 28 мероприятиям. 

На 2015 г. в рамках плана реализации подпрограммы запланировано 

мероприятий – 30. 

В 2016 году в рамках подпрограммы запланировано основных 

мероприятий – 17, которые реализуются в соответствии с планом реализации 

подпрограммы. 

В 2017 году в рамках подпрограммы запланировано 19 основных 

мероприятий, которые реализуются в соответствии с планом реализации 

подпрограммы. 

В 2018 году в рамках подпрограммы запланировано 18 основных 

мероприятий, которые реализуются в соответствии с планом реализации 

подпрограммы. 

В 2018 году в рамках подпрограммы (в действующей редакции) 

запланировано 12 основных мероприятий, которые реализуются в 

соответствии с планом реализации подпрограммы. 

 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» 

В 2015 году предусмотрено 16 мероприятий, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 260,7711 млн. рублей. 

Мероприятие «Содержание сегмента автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения  (эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

127,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

127,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 106,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 96,4 млн. 

рублей. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных 

процедур. 

Заключены гос. контракты на предоставление каналов связи, на оказание 

комплекса услуг по печати, конвертованию и доставке постановлений об 

административных правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью 

комплексов автоматической фотовидеофиксации в 2015 году, договор аренды 

помещения на ул. Перовской Софьи с возмещением затрат по электроэнергии, 

на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию комплексов 
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автоматической фиксации нарушений ПДД и предоставление услуг 

аутсорсинга персонала для обработки информации, поступающей с 

комплексов фотовидеофиксации. В сентябре 2015 г. заключен второй гос. 

контракт  на  оказание комплекса услуг по печати, конвертованию и доставке 

постановлений об административных правонарушениях ПДД, вынесенных с 

помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации в 2015 году.  

 

Мероприятие «Организация работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

54,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

54,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 48,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 44,2 млн. 

рублей. Экономия сложилась по результатам проведения закупочных 

процедур. 

Заключены гос.контракты на оказание услуг по организации работ 

передвижных комплексов  фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

 

Мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«Крис-П»» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

5,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

5,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 5,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 4,9 млн. 

рублей.  

Заключен гос. контракт на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию комплексов "КРИС- П».  

Мероприятие «Установка объектов автоматического контроля и 

выявление нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (в рамках инвестиционного соглашения о 

проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-

техническом обслуживании аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Нижегородской области от 14 января 2014 года №1-П)» 

(соответствует мероприятию 2/0 ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

29,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
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29,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 29,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 29,5 млн. 

рублей.  

Оборудование установлено в 2014 году (в рамках инвестиционного 

соглашения).  

Мероприятие «Содержание системы оперативного видеонаблюдения и 

регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта 

на территории г.Бор Нижегородской области» (соответствует мероприятию 

2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 0,6 млн. 

рублей.  

В 2015 году была произведена полная диагностика системы 

видеонаблюдения в г. Бор. Заключен гос.контракт на техническое 

обслуживание и замену комплектующих системы оперативного 

видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и 

прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области. 

Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур. 

Мероприятие «Установка комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД «Крис-С» и переустановка комплексов «Кордон» 

(соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

4,5215 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

4,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 3,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 3,0 млн. 

рублей.  

В августе 2015 г. заключен гос. контракт на установку 9 комплексов 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. Планируется проведение закупочных 

процедур на установку 5 комплексов фотовидеофиксации. 

 

Мероприятие «Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки» (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

4,1 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

4,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 4,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 4,0 млн. 

рублей.  

В 2015 году заключены 2 государственных контракта: на поставку 4 

автомобилей для комплексов автоматической фиксации нарушений правил 

парковки, на поставку 4 комплексов автоматической фиксации нарушений 

правил парковки.  

Мероприятие «Содержание автомобилей и комплексов автоматической 

фиксации нарушений правил парковки» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,0551 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 0,8 млн. 

рублей.  

Проведен электронный аукцион на поставку автомобильного топлива 

для автомобилей, предназначенных для работы передвижных комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки. Контракты на 

техническое обслуживание и содержание автомобилей и комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки будут заключены без 

проведения конкурсных способов закупки.  

 

Мероприятие «Модернизация комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

2,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

2,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 2,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 2,9 млн. 

рублей.  

Заключен государственный контракт на приобретение внешних модулей 

навигации для передвижных комплексов фотовидеофиксации и нарушений 

ПДД «Крис-П». Поставщик осуществил поставку внешних модулей 

навигации.  

 

Мероприятие «Содержание системы фотовидеофиксации нарушений 
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правил дорожного движения, эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования (в рамках инвестиционного соглашения о развитии системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения от 16 июня 2015 

года №114-П)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

29,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

29,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 10,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 10,2 млн. 

рублей.  

На территории Нижегородской области дополнительно введено в 

эксплуатацию 70 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Оплата 

производится по фактически выставленным счетам. 

 

Мероприятие «Повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам осуществляющим такую подготовку» (соответствует 

мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 1,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,2 млн. 

рублей.  

Организовано проведение регионального отборочного этапа 

Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов 

«АСИАП-Профи». В конкурсе принимали участие 19 команд, в том числе 6 

команд - членов АСМАП. 

Организовано проведение профтестирования водителей 

электротранспорта и водителей категории «Д» организаций всех форм 

собственности. За 2015 год протестирован 41 водитель категории «D». 

Организовано проведение обучения водителей автобусов всех форм 

собственности по 20 часовой программе безопасности дорожного движения. В 

2015 году было обучено 900 человек по 20-ти часовой программе 

безопасности дорожного движения. 

Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. В  2015 году 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, связанной с 

обеспечением безопасности дорожного движения, 1806 специалистов. 

Отстранены от занимаемой должности в связи с не прохождением аттестации 
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282 специалиста. 

Проведение обучения водителей транспортных средств категорий «А», 

«В», «С», «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. В 2015 году обучено 84 человека по программе 

«Подготовка водителей ТС категории «A», «B», «C», «D», оборудованных 

устройствами для подачи специальных и звуковых сигналов». 

 

В 2016 году предусмотрено 20 основных мероприятий, 

софинансируемых мероприятий – 0. 

Мероприятие «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах». 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,4  млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,4  млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 0,4  млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 0,2 млн. рублей.  

Обеспечено ежедневное информирование население области через сред-

ства массовой информации о ДТП, причинах и условиях их совершения, дея-

тельности ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. В це-

лом за 12 месяцев 2016 года опубликовано и вышло в эфир областных телера-

диокомпаний и сети Интернет 12057 материалов.     

В период с 1 по 31 января 2016 года организовано поведение на терри-

тории Нижегородской области акции «Трезвый Нижний» по привлечению 

общественности к деятельности по выявлению водителей, управляющих 

транспортом  в состоянии опьянения, и обеспечено информационное сопро-

вождение акции. За период мероприятия на телефон «127» позвонили более 

140 человек, составлено 12 материалов по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ, 264.1 УК 

РФ.   

11.01.2016 организован брифинг о состоянии аварийности по итогам 

первых дней 2016 года. В брифинге приняли участие представители 6 СМИ 

региона. 

В период с 11 по 20 января 2016 года в преддверии 80-летия ГАИ-

ГИБДД проведен конкурс на лучший проект памятника сотрудникам Госавто-

инспекции «На страже дорог». Награду победителю вручил начальник ГУ 

МВД России по Нижегородской области И.М. Шаев в ходе встречи со студен-

тами ВУЗов 22 января.  

22.01.2016 сотрудниками УГИБДД принято участие в акции МВД Рос-

сии «Студенческий десант». Студенты ознакомились с порядком составления 

протокола и постановления по делам об административных правонарушениях 

в области дорожного движения и под руководством сотрудников полиции по-

пробовали себя в роли регулировщиков дорожного движения. 22 января орга-
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низовано участие съемочной группы ТК «Волга» в профилактической опера-

ции «Ночной город».  

С 5 по 28 апреля 2016 года управлением ГИБДД совместно с министер-

ством образования Нижегородской области и МЧС по Нижегородской области 

на базе ДСООЦ «Лазурный» организовано проведение 12-й профильной сме-

ны юных инспекторов движения «Дорога достижений». В смене приняли уча-

стие 438 подростков из 47 муниципальных образований Нижегородской обла-

сти. В рамках профильной смены проведены соревнования «Школа ЮИД». 

Победителям и призерам соревнований вручены ценные призы. 

С 18.01.2016 стартовала кампания социальной рекламы «Меня тоже 

ждут дома!», организованная совместно с активистами байкерского движения 

Нижегородской области. В рамках кампании за счет активистов мотодвижения 

изготовлены и размещены 30 баннеров наружной рекламы. Осуществлялась 

трансляция трех аудиороликов в эфире радиостанций «Авторадио», «Дорож-

ное радио», «НН-радио», «Наше радио», «Юмор ФМ» (суммарно 300 выходов 

в эфир). А также трансляция трех видеороликов в эфире телекомпаний «Вол-

га», «ННТВ», «Домашний», «Первый городской» (суммарно 100 выходов в 

эфир). Кроме того, данные видеоролики распространены в социальных сетях.  

В целях популяризации использования световозвращающих элементов 

(далее - СВЭ) в апреле 2016 года проведены: 

- 07.04.2016 совместно с ФГУП «Почта России» на базе областной дет-

ской библиотеки проведен  детский праздник «Засветись – защитись!» и орга-

низован тематический брифинг по СВЭ, в котором приняли участие предста-

вители 6 СМИ региона; 

28.04.2016 совместно с активистами «Нижегородской независимой  Мо-

толиги» проведена презентация акции «Байкер, выйди из сумрака!», в ходе ко-

торой мотоциклисты добровольно оклеивают транспортные средства и защит-

ное снаряжение СВЭ, и тематический брифинг по СВЭ, в котором приняли 

участие представители 11 СМИ региона. 

4.02.2016 в программе радио «Вести ФМ» состоялся прямой эфир по те-

матике: «Проблема аварийности на пешеходных переходах и профилактика 

управления т/с в н/с».  

5.02.2016 проведена пресс-конференция по тематике: «Итоги деятельно-

сти ГИБДД Нижегородской области в 2015 году и перспектива работы на 2016 

год». В пресс-конференции приняли участие представители Управления 

ГИБДД и 14 СМИ региона;  

12.02.2016 организован брифинг на тему: «Взаимодействие служб поли-

ции при раскрытии преступлений». В брифинге приняли участие представите-

ли УГИБДД и 10 СМИ региона; 

15.02.2016 на телеканале «Домашний» состоялся прямой эфир по тема-

тике: «Проблема аварийности на пешеходных переходах и работа телефона 

доверия, включённого в рамках акции «Трезвый Нижний»;  

01.03.2016 марта организован брифинг в рамках проведения профилак-

тического мероприятия «Неделя вежливости» и  профилактической акции 
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«Цветочный патруль». В брифинге приняли участие представители 10 СМИ 

региона; 

03.02.2016 организован брифинг по итогам профилактического социаль-

ного проекта «Трезвый Нижний». В брифинге приняли участие представители 

10 СМИ региона; 

17.03.2016 организован брифинг о целях и задачах профилактической 

операции «Неплательщик». В мероприятии приняли участие представители 

ФНС Нижегородской области, ЦАФАП ОБДД, управления ГИБДД и предста-

вители 5 СМИ региона; 

21.03.2016 организован брифинг о целях и задачах профилактической 

акции «Каникулы безопасности». В брифинге приняли участие представители 

4 СМИ региона;  

24.03.2016 марта принято участие в пресс-конференции на тему: «Уго-

ловная ответственность водителей за управление т/с в состоянии опьянения». 

21.03.2016- прямое включение в телепрограмме «Вести» по тематике: 

«Проблема аварийности на пешеходных переходах и профилактика управле-

ния т/с в н/с. Применение СВЭ». 

8.04.2016 брифинг о целях и задачах конкурса «Лучший инспектор 

ДПС». В брифинге приняли участие представители 7 СМИ региона. 

28.04.2016 брифинг о целях и задачах профилактической акции «Байкер, 

выйди из сумрака!» и открытии мотосезона в Нижегородской области. Меро-

приятие освещали представители 9 СМИ региона. 

04.05.2016 брифинг о целях и задачах профилактической акции «Георги-

евская ленточка». Мероприятие освещали представители 9 СМИ региона;  

24.05.2016 брифинг по актуальным вопросам деятельности Госавтоин-

спекции: 

- организация движения в районе Волжского моста; 

- новый Административный регламент по сдаче экзаменов на получение 

водительских удостоверений; 

- правила перевозки групп детей автобусами.   

Мероприятие освещали представители 9 СМИ региона. 

01.06.2016 участие в акции «На встречу к СМИ». В посещении радио-

станции «Дорожное радио»  принял участие заместитель начальник УГИБДД 

полковник полиции О.Л. Баскаков. Во время визита записано радиообращение 

к участникам дорожного движения.   

09.06.2016 брифинг о целях и задачах профилактической акции «Меж-

дународный день безопасности на ж/д переездах». В Брифинге приняли уча-

стие представители РЖД, ст. инспектор ОПБДД и ОАР УГИБДД капитан по-

лиции А.В. Еремеев и 10 СМИ региона. 

09.06.2016 брифинг по тематике детского дорожно-транспортного трав-

матизма и по популяризации СВЭ  «Дороги будущего». В Брифинге приняли 

участие начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД подполковник полиции И.П. Ми-

хайлушкин, представители регионального министерства транспорта и 6 СМИ 

региона. Брифинг организован в рамках конкурса детского рисунка «Мы дела-
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ем дороги безопасными!» с участием учеников нижегородской гимназии име-

ни А.С. Пушкина.  

22.06.2016 брифинг по тематике презентации акции «Мы рядом!» при 

участии байкеров и курсантов нижегородских автошкол. В брифинге приняли 

участие начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. Ржевский и представи-

тели 4 СМИ региона. 

04.07.2016 презентация брошюры в честь юбилея «80 лет Госавтоин-

спекции». В презентации приняли участие представители 15 СМИ региона; 

05.07.2016 акция по случаю празднования Дня службы ГИБДД. В меро-

приятии приняли участие начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. Ржев-

ский, представители администрации области, Федерации, ГУ МВД и предста-

вители 15 СМИ региона;  

05.07.2016 брифинг по итогам деятельности Нижегородской Госавтоин-

спекции за 1 полугодие 2016 года. В мероприятии приняли участие начальник 

УГИБДД полковник полиции П.Н. Ржевский и представители 15 СМИ регио-

на;  

07.07.2016 «круглый стол» Общественной палаты Нижегородской обла-

сти по проблемам реконструкции Молитовского моста. В мероприятии принял 

участие начальник ОПБДД и ОАПР УГИБДД полковник полиции И.П. Ми-

хайлушкин и представители 10 СМИ региона; 

08.07.2016 брифинг по итогам акции раздачи светоотражателей детям из 

центра социального обслуживания населения Канавинского района Нижнего 

Новгорода. В брифинге приняли участие представители Нижегородского 

байкерского движения и сотрудники Управления нижегородской 

Госавтоинспекции; 

20.07.2016 брифинг о причинах ДТП из-за неудовлетворительных 

дорожных условиях и вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения в районе ремонтных дорожных работ. В брифинге приняли участие 

начальник ОПБДД и ОАПР УГИБДД полковник полиции И.П. Михайлушкин, 

представитель департамента и транспорта и представители Федеральной 

телекомпании и 4 СМИ региона; 

21.07.2016 брифинг о целях и задачах профилактической акции «Неделя 

вежливости». В брифинге приняли участие ст. инспектор по о/п ОПБДД и 

ОАР УГИБДД подполковник полиции Д.С. Мацкевич, представители 

радиостанции «Хит ФМ» и представители 5 СМИ региона; 

12.07.2016 выступление в программе «Вести-интервью» начальника 

УГИБДД полковника полиции П.Н. Ржевского на телеканале «Вести» о 

деятельности Госавтоинспекции и причинах аварийности на территории 

Нижегородской области; 

09.08.2016 брифинг о профилактике аварийности на общественном 

транспорте и деятельности по профилактике ДТП с автобусами.. ДТП с 

автобусами. В брифинге проводил ст. инспектор по о/п ОПБДД и ОАР 

УГИБДД подполковник полиции Д.С. Мацкевич, приняли участие 

представители 6 СМИ региона;  
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10.08.2016 брифинг о работе фотовидеофиксации и об ответственности 

за повреждение камер и нападение на обслуживающий персонал. В брифинге 

приняли участие зам. начальника ЦАФАП подполковник полиции Д.Б. Пань-

шин и представители 6 СМИ региона;  

25.08.2016 брифинг о вступлении в силу Административного Регламента  

по экзаменационной деятельности. В брифинге приняли участие зам. 

начальника УГИБДД полковник полиции О.Л. Баскаков и представители 10 

СМИ региона; 

30.08.2016 брифинг о целях и задачах профилактической акции «Мы 

вернулись!» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В брифинге приняли участие: начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. 

Ржевский и представители 10 СМИ региона;  

02.09.2016 брифинг в пресс-центре издания «Аргументы и факты» о 

деятельности ГИБДД по ОБДД в летний период и 01 сентября. В брифинге 

приняли участие начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. Ржевский и 

представители 5 СМИ региона;  

6-8.09.2016 проведена областная профилактическая акция «Ремень 

безопасности». Всего по области во флеш-мобах приняли участие 500 

школьников Нижегородской области, которые призывали водителей 

транспортных средств пристегнуться; 

13.09.2016 брифинг о целях и задачах акции «Тайный пассажир» по 

профилак. Акция проводиться совместно с ОНФ. В брифинге приняли участие 

начальник ОП БДД и ОАР УГИБДД полковник полиции И.П. Михайлушкин и 

представители 7 СМИ региона;  

15.09.2016 брифинг о положительном влиянии открытия 3 очереди 

Южного обхода на ситуацию с аварийность в Нижегородской области. В 

брифинге приняли участие: начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. 

Ржевский и представители 6 СМИ региона;  

15.09.2016 брифинг о предупреждении наездов на пешеходов в темное 

время суток. В брифинге приняли участие начальник ОП БДД и ОАР УГИБДД 

полковник полиции И.П. Михайлушкин и представители 4 СМИ региона;  

24.09.2016  комплексное мероприятие по профилактике ДТП и 

популяризации световозвращателей на базе ТЦ «Небо» совместно с редакцией 

«КП – Н. Новгород»; 

26-30.09.2016 приняли участие во всероссийской Неделе детской 

дорожной безопасности; 

24.09.2016 комплексное мероприятие по профилактике ДТП и 

популяризации световозвращателей на базе ТЦ «Небо» совместно с редакцией 

«КП – Н. Новгород». В мероприятии принял участие ст. инспектор по о/п 

ОПБДД и ОАР подполковник полиции Д.С. Мацкевич;   

с 26-30.09.2016 участие во всероссийской Неделе детской дорожной 

безопасности; 

07.10.2016 участие во всероссийской акции «Работайте, братья!»; 

14.10.2016 квест по ПДД с учениками школ города Нижнего Новгорода 

по реальным маршрутам центральных улиц областного центра с соблюдением 
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ПДД; 

18.10.2016 беседа заместителя начальника УГИБДД О.Л. Баскакова с 

трудовым коллективом Сомовского хлебокомбината; 

20.10.2016 презентация социального проекта «Засветись!» на областной 

комиссии по БДД; 

21.10.2016 участие начальника УГИБДД полковника полиции П.Н. 

Ржевского в «круглом столе» Общественной палаты Нижегородской области 

по теме «Оформление ДТП без пострадавших»; 

26.10.2016 старт масштабного социального проекта «Засветись!» на базе 

школы № 174. В мероприятии приняли участие председатель общественного 

совета нижегородского полицейского главка Вадим Гребенщиков, начальник 

ОПБДД и ОАР УГИБДД  полковник полиции И.П. Михайлушкин; 

07.10.2016 брифинг по итогам социальной акции "Работайте, братья"; В 

рамках мероприятия полицейские совместно с байкерами размещали 

тематические наклейки. В брифинге приняли участие начальник ОПБДД и 

ОАР УГИБДД полковник полиции И.П. Михайлушкин, активисты 

байкерского движения и представители 8 СМИ региона; 

12.10.2016 брифинг по итогам акции "Тайный пассажир" и аварийности 

на общественном транспорте. В брифинге приняли участие заместитель 

начальника УГИБДД полковник полиции О.Л. Баскаков, представители 

Общероссийского народного фронта А.В. Петров  и 7 СМИ региона; 

20.10.2016 брифинг в рамках областной комиссии по БДД по тематике 

итогов 9 месяцев 2016 года и презентации социального проекта «Засветись!». 

В Брифинге приняли участие начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. 

Ржевский, Министр транспорта Нижегородской области А.А. Герасименко  и 

6 СМИ региона; 

26.10.2016 брифинг по тематике старта проекта «Засветись!». В 

брифинге приняли участие председатель общественного совета 

нижегородского полицейского главка Вадим Гребенщиков, начальник ОПБДД 

и ОАР УГИБДД  полковник полиции И.П. Михайлушкин и представители 6 

СМИ региона; 

17.11.2016 на базе «Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» Министерством образования и УГИБДД ГУ МВД 

России по Нижегородской области организован финал конкурса творческих 

коллективов юных инспекторов движения (ЮИД), приуроченный к  

Всемирному дню памяти жертв автоаварий и Дню юридической помощи 

детям; 

Фестиваль агитбригад ЮИД предусматривает очное состязание 7 

лучших агитбригад ЮИД и определение лучшего детского ролика социальной 

рекламы по тематике безопасности дорожного движения. Все работы 

подготовлены юными помощниками Госавтоинспекции в возрасте 13-16 лет и 

все посвящены теме правильного использования пешеходами 

световозвращающих элементов. Благодаря поддержке телекомпании «Волга», 

организовавшей на своем сайте  оn-line трансляцию мероприятия, 

выступления творческих коллективов юных инспекторов дорожного движения 
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просмотрели ученики всех нижегородских школ. Соответствующие 

рекомендации администрации школ получили от регионального министерства 

образования; 

По итогам конкурса победителями в номинации «Творческое 

выступление» стали ЮИДовцы из г. Дзержинска. Лучший ролик по теме 

«Засветись!»  был создан отрядом ЮИД из Сокольского района; 

18.11.2016 Брифинг по тематике Всемирного дня памяти жертв ДТП в 

рамках акции «Шок-урок», предусматривающей  экскурсию курсантов 

автошкол на стоянку битых автомобилей. В брифинге приняли участие 

представители 9 СМИ региона и начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД 

полковник полиции И.П. Михайлушкин; 

08.11.2016 день Памяти погибших при исполнении должностных 

обязанностей сотрудников ОВД. В акции приняли участие руководство 

УГИБДД, ветераны службы и представители СМИ региона, телекомпания 

«Волга»; 

16.11.2016 в рамках Дня памяти жертв ДТП семинар с лицами 

ответственными за безопасность жизнедеятельности студентов ННГУ им. 

Лобачевского. В семинаре принял участие начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД 

полковник полиции Михайлушкин и студенты ННГУ, телекомпания «Вести – 

Приволжье»; 

17.11.2016 в рамках Дня памяти жертв ДТП финал областного конкурса 

агитбригад ЮИД на базе Центра эстетического воспитания детей 

Нижегородской области и общеобластной интернет-урок безопасности 

дорожного движения. В мероприятии приняли участие председатель 

Общественного Совета УМВД Резонтов, начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД 

полковник полиции Михайлушкин, телекомпания «Волга»;  

20.11.2016 в рамках Дня памяти жертв ДТП профилактическое 

мероприятие с курсантами Нижегородской академии МВД России. В 

мероприятии принял участие начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД полковник 

полиции И.П. Михайлушкин, телекомпания «Вести – Приволжье». Охват 

составил 600 человек.  

23.11.2016 в рамках Дня правовой помощи детям принято участие в 

тренингах на базе Нижегородского Губернского колледжа (г. Городец). В 

мероприятии принял участие начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД полковник 

полиции И.П. Михайлушкин,  уполномоченный по правам человека 

Нижегородской области и уполномоченный по правам ребенка 

Нижегородской области. Охват составил 600 человек.  

07.11.2016 акция «Минута скорби», в ходе которой водители 

нижегородской области одновременно подали звуковой сигнал в память о 

жертвах ДТВ в ХМАО, а активисты ЮИД выпустили в небо 14 шаров. В 

акции принял участие начальник УГИБДД полковник полиции П.Н. Ржевский 

и представители СМИ региона; 

с 15.12.2016 совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Нижегородской области начата акция «Добрая горка», в ходе которой по 

телефону 428-04-05 нижегородцы могут сообщать об опасных горках; 



16 

 

 

22.12.2016 акция «Полицейский Дед Мороз», проведённая в СОШ № 55, 

в ходе которой ребятам были вручены светоотражающие элементы. В 

мероприятии приняли участие представители «Ростелеком», полковник 

полиции И.П. Михайлушкин и представители СМИ региона; 

24.12.2016 акция «Полицейский Дед Мороз», проведённая возле речного 

вокзала, в ходе которой ребятам - пассажирам были вручены 

светоотражающие элементы. В мероприятии приняли участие представители 

«Ростелеком», полковник полиции И.П. Михайлушкин и представители СМИ 

региона. 

Организовано проведение профилактических мероприятий группами 

нарядов ДПС с целью выявления отдельных видов правонарушений и 

освещение мероприятий в СМИ. 

30 января 2016 года в Балахнинском районе проведено 

специализированное профилактическое мероприятие по массовой проверке 

водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения под 

условным наименованием «Труба». 

В ходе мероприятия задержано 9 водителей, управляющих транспортом 

в состоянии опьянения, а также отказавшихся от мед.освидетельствования. 

Кроме того, в ОМВД России по Балахнинскому району доставлены 2 

гражданина, в действиях которых в усматриваются признаки состава 

преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в 

нетрезвом состоянии).  

В феврале полком ДПС ГИБДД Управления МВД России по 

г.Н.Новгороду в районах области проведено следующее профилактическоее 

мероприятие под условным наименованием «Бахус»: на территории 

Княгининского, Сергачского, Пильнинского, Краснобаковского, Уренского, 

Шахунского, Семеновского и Ковернинского районов, в результате которых 

задержано 55 водителей за управление ТС в нетрезвом состоянии, в том числе 

отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования. 

13 марта 2016 на территории Городецкого района проведена 

профилактическая операция «Бахус», в ходе которой было задержано 5  

водителей за управление ТС в нетрезвом состоянии, в том числе 2 

отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования. 

Сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области при проведении рейдовых мероприятий с 05.02.2016 

по 07.02.2016 года на территории г. Арзамас, Арзамасского, Дивеевского и 

Ардатовского районов было выявлено 3 водителей за управление ТС в 

нетрезвом состоянии. 

С 5 по 8 марта 2016 года на территории Семеновского, 

Краснобаковского, Уренского, Городецкого районов Нижегородской области 

выявлено 12 водителей за управление ТС в нетрезвом состоянии, в том числе 

отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования. 

Сотрудниками спецроты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области в апреле 2016 года при проведении рейдовых 

мероприятий на территории г. Дзержинска, Городецкого, Борского и 
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Сормовского района г.Н.Новгорода, в ходе которых было выявлено 30 

водителей за управление ТС в нетрезвом состоянии, в том числе отказавшихся 

от прохождения мед. освидетельствования. 

Сотрудниками спецроты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области в мае 2016 года при проведении рейдовых 

мероприятий на территории г. Арзамаса, г. Дзержинска, Городецкого и 

Борского районов, в ходе которых было выявлено 34 водителя за управление 

ТС в нетрезвом состоянии, в том числе 14 отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования. 

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по 

г.Н.Новгороду 28.05.2016 при проведении рейдовых мероприятий на 

территории Борского района выявлено 14 водителей за управление ТС в 

нетрезвом состоянии, в том числе 11 отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования. 

Сотрудниками спецроты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области в июне 2016 года при проведении рейдовых 

мероприятий на территории г. Дзержинска, Городецкого и Балахнинского 

районов, было выявлено 18 водителей за управление ТС в нетрезвом 

состоянии, в том числе 7 отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования. 

В период с 21.00 24 июня до 05.00 25 июня 2016 года на территории 

г.Н.Новгорода проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». 

В мероприятии участвовало 88 сотрудников Госавтоинспекции, 6 

кинологов со служебно-разыскными собаками ЦКС ГУ МВД России по 

Нижегородской области, 10 сотрудников ОМОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области и 15 сотрудников УУР ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

В ходе мероприятия выявлено 41 нарушение правил дорожного 

движения Российской Федерации, в том числе 19 связанных с управлением 

транспортными средствами в состоянии опьянения, 1 без права управления, 2 

факта повторного управления транспортном в состоянии опьянения (ст. 264.1 

УК РФ). 

В отделы полиции осуществлено 18 доставлений, из них: 8 – по 

подозрению в перевозке наркотических средств, 1 – за нанесение телесных 

повреждений (раскрыто по горячим следам, потерпевший госпитализирован), 

3 – за подделку документов, 2 – по фактам выявления государственных 

регистрационных знаков, находящихся в розыске, 1 – ребенок доставлен в 

дежурную часть ОП №3 за нахождение в ночное время на улице без 

сопровождения взрослых. 

Сотрудниками спецроты ДПС ГИБДД на территории Городецкого 

района 9 июля выявлено 2 водителя в нетрезвом состоянии, а также 2 

водителя, отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования. На 

территории г.Арзамаса, Арзамасского,  Городецкого, Чкаловского районов в 

ходе профилактических мероприятий 12-15 июля выявлено нарушений 4 

водителя в нетрезвом состоянии, а также 5 водителей, отказавшихся от 
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прохождения мед. освидетельствования. На территории  г.Дзержинска и 

Городецкого  района 23-24 июля, выявлено 4 водителя в нетрезвом состоянии, 

а также 1 водитель, отказавшийся от прохождения мед. освидетельствования.  

всего нарушений ПДД 18, из них по ст.12.8-4, ст.12.26-1, ст.12.7-1). На 

территории  Борского района 25 июля выявлено 5 нарушений: 3 водителя в 

нетрезвом состоянии, а также 2 водителя, отказавшихся от прохождения мед. 

освидетельствования. 

- с 29 июля по 1 августа в Дивеевском (силами полка ДПС ГИБДД 

УМВД России по г.Н.Новгороду и ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области), в результате выявлено 13 нарушений ПДД, в т.ч. 7 – 

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 2 факта отказа от 

прохождения медицинского освидетельствования, 3 – управление 

транспортным средством без права управления, 1 – управление ТС в 

состоянии опьянения, будучи лишенным права за управление ТС в нетрезвом 

состоянии. 

- 13.08.2016 в Сокольском (силами полка ДПС ГИБДД УМВД России по 

г.Н.Новгороду) выявлено 2 нарушения ПДД, в т.ч. 1 – управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии, 1 отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования, 

- 15.08.2016 в Шатковском (силами полка ДПС ГИБДД УМВД России 

по г.Н.Новгороду) выявлено 2 нарушения ПДД, в т.ч. 1 – управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии, 1 отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования, 

- 27.08.2016 в Городецком (силами полка и спецроты ДПС ГИБДД ГУ 

МВД России по Нижегородской области) выявлено 4 нарушения ПДД, в т.ч. 2 

факта управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

- 3.09.2016 в Кулебакском, Выксунском, Навашинском районах (силами 

полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Н.Новгороду) выявлено 6 нарушений 

ПДД, в т.ч. 2 – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 2 

- отказ от прохождения медицинского освидетельствования). 

- 12.09.2016 в Семеновском районе (силами спецроты ДПС ГИБДД) 

выявлено 2 нарушения ПДД, в т.ч. 1 – управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, 1 - отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования). 

- 17.09.2016 в Павловском районе (силами спецроты ДПС ГИБДД) 

выявлено 2 факта отказа от прохождения медицинского освидетельствования). 

- 26.09.2016 в Воскресенском районе (силами спецроты ДПС ГИБДД) 

выявлено нарушений ПДД всего 4, в т.ч. 1 – управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии, 1 - отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования). 

- 3.10.2016 в Городецком районе сотрудниками (силами спецроты ДПС 

ГИБДД) выявлено нарушений ПДД всего - 6, из них 3 управление 

транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

- 15-16.10.2016 в Шатковском и Лукояновском районах (силами полка 

ДПС ГИБДД) выявлено 4 нарушения ПДД, в т.ч. 2 – управление 
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транспортным средством в нетрезвом состоянии, 2 - отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования). 

- 22-23.10.2016 на территории Павловского, Вачского и Навашинского 

районов (сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Н.Новгороду) 

выявлено 6 нарушений ПДД, в т.ч. 1 – управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, 5 - отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования). 

- 5.11.2016 на территории Борского района (сотрудниками СР ДПС 

ГИБДД) выявлено 3 нарушения ПДД в т.ч. 2 – управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии; 

- 6.11.2016 на территории г.Дзержинска (сотрудниками СР ДПС ГИБДД) 

выявлено 7 нарушений ПДД, в т.ч. 1 – управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, 3 - отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования. 

- 5-6.11.2016 на территории Городецкого и Чкаловского районов 

(сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Н.Новгороду) выявлено 

4 факта отказа от прохождения медицинского освидетельствования. 

- 21.11.2016 на территории Городецкого района (сотрудниками СР ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области) выявлено 8 нарушений 

ПДД, в т.ч. 2 – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 1 

- отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 

- 17-18.12.2016 на территории Семеновского района (сотрудниками 

полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Н.Новгороду) выявлено 2 факта отказа 

от прохождения медицинского освидетельствования; 

- 24.12.2016 на территории Балахнинского района (сотрудниками СР 

ДПС ГИБДД) выявлено 2 факта управления в нетрезвом состоянии. 

 

Мероприятие «Содержание сегмента автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

127,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

127,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 127,8  млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 113,9 млн. рублей. 

Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур и 

невозможности полного исполнения контрактов, а также отсутствия 

необходимости на услуги предусмотренные ранее. 

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи, на оказание комплекса услуг по печати, 
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конвертованию и доставке постановлений об административных 

правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической 

фотовидеофиксации в 2016 году, договор аренды помещения  с возмещением 

затрат по электроэнергии,  на оказание комплекса услуг по техническому 

обслуживанию комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и 

предоставление услуг аутсорсинга персонала для обработки информации, 

поступающей с комплексов фотовидеофиксации. В ноябре 2016 заключен 

второй контракт на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию 

комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.  

 

Мероприятие «Организация работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

72,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

72,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 72,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 71,0 млн. рублей. 

Экономия сложилась по результатам проведения закупочных процедур. 

Организована работа 60 передвижных комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения «Крис- П» в соответствии с 

гос.контрактами на оказание услуг по организации работ передвижных 

комплексов  фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Работа данных комплексов организована на основных федеральных и 

региональных дорогах с высоким трафиком прохождения транспортных 

средств в местах очагов аварийности.  

 

Мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«Крис-П»» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

5,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

5,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 5,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 5,0 млн. рублей. 

Экономия сложилась в результате неполного исполнения контракта 

(отсутствие необходимости в выполнении работ) 

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи, Заключен гос. контракт на оказание услуг по 
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ремонту и техническому обслуживанию комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД.  

 

Мероприятие «Установка и содержание объектов автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в 

состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(соответствует мероприятию 2/0 ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

261,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

261,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 261,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 261,4 млн. рублей.  

Обеспечено содержание объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

 

Мероприятие «Повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам осуществляющим такую подготовку» (соответствует 

мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 1,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,2 млн. 

рублей.  

Организовано проведение 17 сентября 2016 года регионального 

(отборочного) этапа Всероссийского конкурса мастерства водителей 

магистральных автопоездов «АСМАП-Профи». В конкурсе принимали 

участие 13 команд, общее количество участвующих водителей – 26.  

Организовано проведение профтестирования водителей 

электротранспорта и водителей категории «Д» организаций всех форм 

собственности. За 2016 год протестировано 27 водителей электротранспорта и 

водителей категории «D». 

Организовано проведение обучения водителей автобусов всех форм 

собственности по 20 часовой программе безопасности дорожного движения. В 

2016 году обучено 1233 водителей с получением свидетельства о 

прохождении программы по безопасности дорожного движения «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных предприятий». 

Организовано обучение водителей транспортных средств категорий «А», 

«В», «С», «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных 
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световых и звуковых сигналов. В 2016 году обучено 104 человека по 

программе «Подготовка водителей ТС категории «A», «B», «C», «D», 

оборудованных устройствами для подачи специальных и звуковых сигналов». 

 

Мероприятие «Установка объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (в рамках инвестиционного соглашения о 

проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-

техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Нижегородской области от 14 января 2013 

года № 1-П)» (соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2016 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется инвестором в рамках инвестиционного 

соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, 

эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Нижегородской 

области от 14 января 2013 года № 1-П. 

 

Мероприятие «Содержание системы  оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области» (соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,107 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,107 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 0,107 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 0,028 млн. 

рублей. 

Система видеонаблюдения г.Бор Нижегородской области требует 

модернизации. В связи с этим объем потребление электроэнергии происходит 

не полностью. 
  

Мероприятие «Установка комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД "КРИС"С и переустановка комплексов "Кордон"» 

(соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2016 году не 

предусмотрено. 

 

Мероприятие «Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки». (соответствует 

мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2016 году не 
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предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов. 

 

Мероприятие «Содержание автомобилей и комплексов автоматической 

фиксации нарушений правил парковки». (соответствует мероприятию 2/4 

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2016 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов. 

 

Мероприятие «Модернизация комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД». (соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

6,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

6,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 6,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 6,5 млн. 

рублей. 

Исполнен государственный контракт на поставку модулей беспроводной 

связи для передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

Обеспечена поставка модулей.  

 

Мероприятие «Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области». (соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

15,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

15,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 15,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 12,8 млн. 

рублей. 

Заключены два договора на проектирование модернизации. Проведена 

конкурентная процедура и заключен контракт на проектирование 

модернизации системы оперативного видеонаблюдения на территории города 

Бор. Согласно проекту произведена закупка оборудования для модернизации 

системы видеонаблюдения. 

 

Мероприятие «Проектирование, создание и техническое обслуживание 

комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в 
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части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области» (соответствует мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

43,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

43,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 43,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 8,3 млн. 

рублей. 

Мероприятие реализуется в рамках инвестиционного соглашения о 

государственно-частном партнерстве от 30.12.2015 № 409-П. Инвестор 

несвоевременно сдал оборудование. По состоянию на 30.12.2016 года 

инвестор передал в эксплуатацию 6 автоматизированных постов 

весогабаритного контроля и систему "Мониторинг" согласно условиям 

соглашения о ГЧП. 

 

Мероприятие «Приобретение комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

30,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

30,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 30,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 30,6 млн. 

рублей. 

Заключен и полностью исполнен контракт на поставку передвижных 

комплексов ФВФ нарушений ПДД 

 

В 2017 году софинансируемых мероприятий – 0. 

Без привлечения финансовых средств регионального бюджета, в рамках 

мероприятия «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах»:  

- обеспечено ежедневное информирование население области через 

средства массовой информации о ДТП, причинах и условиях их совершения, 

деятельности ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. В 

целом за 2017 год опубликовано и вышло в эфир областных 

телерадиокомпаний и сети Интернет 11775 материалов. Также сотрудниками 
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УГИБДД было размещено на официальных интернет-сайтах 

Госавтоинспекции России и ГУ МВД России по Нижегородской области 1700 

пресс-релизов. 

- организовано, проведено со СМИ 3 пресс-конференции, 2 «Круглых 

стола», 32 брифинга, 27 профилактических акций и 4 прямых эфира по 

вопросам формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере 

дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

- организована подготовка и выпуск в телеэфир на т/к «Вести 

Приволжья» 4 еженедельных телепередач «407-й на связи» (за 2017 год в эфир 

вышло 52 телепередачи); 

- организовано проведение 93 профилактических мероприятий группами 

нарядов ДПС с целью выявления отдельных видов правонарушений и 

освещение мероприятий в СМИ. 

 

Мероприятие «Содержание сегмента автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

139,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

139,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 139,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 109,6  

млн. рублей. 

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи, на оказание комплекса услуг по печати, 

конвертованию и доставке постановлений об административных 

правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической 

фотовидеофиксации в 2017 году, договор аренды помещения  с возмещением 

затрат по электроэнергии, на оказание комплекса услуг по техническому 

обслуживанию комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и 

предоставление услуг аутсорсинга персонала для обработки информации, 

поступающей с комплексов фотовидеофиксации.  

 

Мероприятие «Организация работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

100,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
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100,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 100,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 96,5 

млн. рублей. 

Организована работа 78 передвижных комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения «Крис- П» в соответствии с 

гос.контрактами на оказание услуг по организации работ передвижных 

комплексов  фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Работа данных комплексов организована на основных федеральных и 

региональных дорогах с высоким трафиком прохождения транспортных 

средств в местах очагов аварийности.  

 

Мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«Крис-П»» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

5,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

5,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 5,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию – 5,1 млн. рублей.  

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи и на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

 

Мероприятие «Установка и содержание объектов автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в 

состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(соответствует мероприятию 2/0 ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

408,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

408,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 408,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 350,3 

млн. рублей.  

Обеспечено содержание объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  
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Мероприятие «Повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам осуществляющим такую подготовку» (соответствует 

мероприятию 2/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

0,82 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

0,82 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 0,82 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 

года – 0,89 млн. рублей.  

В рамках мероприятия за 2017 год прошли подготовку и успешно сдали 

экзамены по 20-ти часовой программе безопасности дорожного движения 996 

водителей, а также 86 водителей транспортных средств категорий «А», «В», 

«С», «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов. 

В июле 2017 года государственным казенным учреждением 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский территориальный 

центр медицины катастроф» проведен областной конкурс профессионального 

мастерства среди работников скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф, работников экстренных оперативных служб по оказанию первой и 

медицинской помощи при ДТП. 

 

Мероприятие «Установка объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (в рамках инвестиционного соглашения о 

проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-

техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Нижегородской области от 14 января 2013 

года № 1-П)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году в рамках 

подпрограммы не предусмотрено. 

Мероприятие реализуется инвестором в рамках инвестиционного 

соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, 

эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Нижегородской 

области от 14 января 2013 года № 1-П. 

 

Мероприятие «Содержание системы  оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.  
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Система видеонаблюдения г.Бор Нижегородской области требует 

модернизации. В связи с этим объем потребление электроэнергии происходит 

не полностью. 

  

Мероприятие «Установка комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД "КРИС"С и переустановка комплексов "Кордон"» 

(соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году не 

предусмотрено. Мероприятия проводятся в рамках ранее заключенных 

гос.контрактов. 

 

Мероприятие «Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки». (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов. 

 

Мероприятие «Содержание автомобилей и комплексов автоматической 

фиксации нарушений правил парковки». (соответствует мероприятию 2/4 

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов. 

 

Мероприятие «Модернизация комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов. 

 

Мероприятие «Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области» (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2017 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализуется в рамках ранее заключенных контрактов на 

проектирование модернизации системы оперативного видеонаблюдения на 

территории города Бор.  

 

Мероприятие «Проектирование, создание и техническое обслуживание 

комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в 

части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 
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осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

109,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

109,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 109,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 108,3 

млн. рублей. 

Осуществляется эксплуатационное обслуживание комплекса 

мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области. Данный комплекс включает 6 автоматизированных постов 

весогабаритного контроля и систему "Мониторинг", созданных в рамках 

инвестиционного соглашения о государственно-частном партнерстве от 

30.12.2015 № 409-П.  

 

В 2018 году софинансируемых мероприятий – 0. 

Мероприятие «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах»:  

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

1,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

1,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 1,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 0,4 млн. рублей.  

Обеспечено ежедневное информирование население области через 

средства массовой информации о ДТП, причинах и условиях их совершения, 

деятельности ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. В 

целом в 2018 году в печатных, телевизионных, радио СМИ и сети Интернет 

опубликовано и вышло в эфир 5793 материала.    

Также сотрудниками УГИБДД было размещено на официальных 

интернет-сайтах Госавтоинспекции России и ГУ МВД России по 

Нижегородской области 1271 пресс-релиз. 

Организовано и проведено со СМИ: 
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- 05.01.2018 профилактическое мероприятие «Детское автокресло», в 

рамках которой проведено профилактическое мероприятие «Полицейский Дед 

Мороз». В ходе проведенной акции более 100 детей получили полезные 

подарки – световозвращающие элементы. В мероприятии приняли участие 

представители 6 СМИ региона. 

19.01.2018 в зале истории службы ГАИ - ГИБДД студенты 

нижегородских ВУЗов, в рамках акции МВД России «Студенческий десант», 

посетили Управление Госавтоинспекции, где ознакомились с алгоритмом 

действий сотрудников Госавтоинспекции при оказании государственных 

услуг населению. 

26.01.2018 состоялась пресс-конференция начальника УГИБДД ГУ МВД 

России по Нижегородской области П.Н.Ржевского, посвященная итогам 

работы Госавтоинспекции в 2017 году. На мероприятии присутствовали  

представителей 10 СМИ региона.  

15.02.2018 организована и проведена видеоконференция, в рамках 

которой были проведены занятия для сотрудников Госавтоинспекции, 

специалистов органов управления образованием и активистов «родительских 

патрулей». Занятия проводили члены клуба «Быстрый лис» и волонтеры 

проекта «ДисСкус», обучающие нижегородских школьников азам управления 

современным мобильным электротранспортом. В видеоконференци приняли 

участие представители всех районов Нижегородской области. Мероприятие 

освещали 10 СМИ.  

16.02.2018 с участием активистов НРОО «Дорожный контроль 52» и 

городская служба эвакуации проведена акция «Мобильный мемориал». В 

рамках акции в местах концентрации ДТП выставлены эвакуаторы с 

разбитыми в ДТП автомобилями. В мероприятии приняли участие 

представители 10 СМИ. 

21.02.2018 в Нижегородской области стартовала акция «Тайный 

пассажир» (период проведения акции с 21.02 до 15.03.2018). В брифинге по 

итогам старта акции приняли участие представители УГИБДД и 

нижегородское региональное отделение Общероссийского народного Фронта, 

волонтеры группы «Дорожный контроль 52», представители 10 СМИ. По 

итогам открытия мероприятия проведён брифинг; 

6-7 марта на территории Нижегородской области проведена социально-

профилактическая акция «Цветочный патруль». Сотрудники 

Госавтоинспекции, члены общественных советов и волонтёры дарили букеты 

цветов женщинам–водителям;  

- сотрудниками УГИБДД подготовлен видеоролик антикоррупционной 

направленности (по вопросам приема экзаменов). Видеоролик направлен  в 

подразделения Госавтоинспекции для размещения на мониторах в 

регистрационно-экзаменационных подразделениях; 

 - проведена акция социальной рекламы, в рамках которой изготовлено и 

размещено на рекламных конструкциях областного центра 10 баннеров 

наружной рекламы по профилактике наездов на пешеходов.   

28.03.2018 проведено профилактическое мероприятие, посвященное 45-
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летию движения ЮИД с участием представителей отряда ЮИД СОШ №138. С 

юным помощникам ГИБДД проведена экскурсия по музею Госавтоинспекции, 

показаны профилактические видеофильмы. Участники получили 

световозвращающие подвески. 

05.04.2008 принято участие в открытии профильной смены 

«Безопасность.ру 2018» посвященной 45-летию создания отрядов ЮИД 

(ДССОЦ «Лазурный»).. 

14.04.2018 проведены мероприятия по пропаганде БДД и популяризации 

госуслуг в электронном виде во время Нижегородского семейного фестиваля.  

18.04.2018 совместно с активистами общественных организаций и 

пассажирскими перевозчиками подвели итоги акции «Тайный пассажир» и 

организовали тематический брифинг, в котором приняли участие 

представители 5 СМИ региона.  

20.04.2018 проведён брифинг по тематике «Профилактика аварийности 

по вине нетрезвых водителей» и презентация нового кабинета медицинского 

освидетельствования. В брифинге  приняли участие начальник ГИБДД 

полковник полиции П.Н. Ржевский, сотрудники областного наркологического 

диспансера и представители 12 СМИ региона.  

23-24.04.2018 проведено соревнование «Лидер ЮИД – 2018» и 

фестиваль агитбрига ЮИД в рамках профильной смены «Безопасность. ru» в 

ДСООЦ «Лазурный». 

10.05.2018 организован и проведён брифинг по итогам презентации 

акции  «Знакомство с двухколесными» и аварийность с участием 

мототранспорта. На брифинге приняли участие ученики лицея № 8, 

представители 6 СМИ региона. 

07-11.05.2015 в Нижегородской области проводилось мероприятие 

«Неделя с Авторадио», в радиоэфире которого проводится «Марафон 

безопасности дорожного движения». На радиомарафоне участвовали 

представители Правительства Нижегородской области, социально-активного 

бизнеса, героико-патриотических организаций, байкеры, врачи и т.п. 

Участники марафона разъясняли (по компетенции) правила безопасного 

поведения и нахождения на дороге.    

16.05.2018 проведен конкурс соревнование «Безопасное колесо» на базе 

ДСООЦ «Лазурный».  

17.05.2018 проведена презентация компании социальной рекламы 

«Чужая жизнь в твоих тормозах!». В мероприятии приняли участие 

Уполномоченный по правам прав детей Нижегородской области и 

представители 5 СМИ региона. 

18.05.2018 принято участие во Всероссийской акции «Зарядка со 

стражами порядка», которая проведена среди учеников СОШ  № 55. В 

мероприятии приняли участие представители 6 СМИ региона. 

18.05.2018 проведён брифинг по итогам профилактического 

мероприятия «Посвящение в велосипедисты». Мероприятие проведено на базе 

СОШ № 55, где учеников школы посвящали в «юные велосипедисты». В 

мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка региона и 
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представители 6 СМИ региона. 

23.05.2018 проведён брифинг по итогам акции «Берегите пешехода!». В 

брифинге приняли представители Министерства Образования Нижегородской 

области и представители 6 СМИ региона. 

25.05.2018 проведён брифинг «Осторожно, дикие животные!». Брифинг 

совместно был проведён при участии представителей Росприроднадзора и 6 

СМИ региона. 

26.05.2018 проведён брифинг по итогам профилактического 

мероприятия «Городской чемпионат по управлению героскутерами». В 

мероприятии приняли участие представители радио «Энерджи», 

представителями Росприроднадзора и представители 6 СМИ региона  

27.06.2018 проведён брифинг по итогам профилактической акции 

«Железнодорожный переезд». В мероприятии приняли участие представители 

РЖД и представители 6 СМИ региона. 

27.07.2018 проведено мероприятий «Юный пассажир», организованное в 

рамках Всероссийской акции «Автокресло детям». В мероприятии приняли 

участие представители 3 СМИ региона. 

07.08.2018 проведен брифинг по итогам проверки автобусов, 

предназначенных для перевозки детей. 

03.08.2018 проведен брифинг по реализации в Нижегородской области 

ФЦП безопасные и качественные дороги. В брифинге приняли участие 

представители УГИБДД, администрации Нижнего Новгорода и 6 СМИ 

региона; 

30.08.2018 проведена областная социально-профилактическая акция 

«Каникулы с Общественным советом». Сотрудники Управления ГИБДД 

совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД посетили 

детский дом № 3, где провели беседы с учениками по правилам дорожного 

движения.   

31.08.2018 проведена областная акция «Мы вернулись!». Экипажи ДПС 

курсировали по г. Н. Новгороду и с СГУ транслировали предупреждения к 

участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и мерах 

предосторожности на проезжих частях. В акции приняли участие 

представители 4 СМИ региона. 

01.09.2018 проведена акция по раздаче светоотражательных элементов 

(фликеров). В рамках празднования юбилея СОШ № 55 и в преддверии акции 

«Засветись», сотрудники Управления ГИБДД раздавали ученикам младших 

классов фликеры, и организовали показательные выступления экипажа ДПС 

ГИБДД. В мероприятии приняли участие руководство УГИБДД и 

представители 4 СМИ региона. 

30.08.2018 проведен брифинг, организованном ИНТЕРФАКС по 

тематике: «Принимаемые меры к обеспечению общественного порядка в 

период подготовки к началу нового учебного года, проведению мероприятий, 

посвященных Дню знаний» проведённый совместно с представителями УУПП 

и ПДН ГУ МВД. Брифинг освещали 5 СМИ региона: 

30.08.2018 проведена областная социально-профилактическая акция 
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«Каникулы с Общественным советом». Сотрудники УГИБДД совместно с 

представителем Общественного совета при ГУ МВД посетили детский дом № 

3, где провели беседы с учениками по правилам дорожного движения. 

31.08.2018 проведена областная акция «Мы вернулись!». Экипажи ДПС 

курсировали по г.Н.Новгороду и с СГУ транслировали предупреждения к 

участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и мерах 

предосторожности на проезжих частях. В акции приняли участие 

представители 4 СМИ региона. 

01.09.2018 проведена акция «Необычный автобус». В автобусе 

сотрудники дорожной полиции рассказывали о ПДД, новшествах в 

законодательстве, государственных услугах, оказываемых Госавтоинспекцией 

в электронном виде. Кроме того, в автобусе любой гражданин мог узнать о 

штрафах, наложенных сотрудниками ГИБДД. В ходе акции автобус посетили 

20 человек; 

01.09.2018 проведена акция «Енот – Знаток дорог» проведена в Нижнем 

Новгороде. В лицее № 82 сотрудники ГИБДД совместно с ростовой куклой 

Енота провели викторину по ПДД и раздали плакат «Расписание уроков». 

Всего было роздано около 100 расписаний. 

11.09.2018 проведен брифинг по теме: «Устранение очагов аварийности 

в г. Н. Новгороде». В брифинге приняли участие представители Правительства 

Нижегородской области, администрации г.Н.Новгорода. Мероприятие 

освещали 6 СМИ региона. 

24.09.2018 проведен брифинг по предварительным итогам 

профилактического Всероссийского мероприятия «Неделя дорожной 

безопасности». В рамах брифинга подведены итоги профилактическим 

акциям: «Шагающий автобус», «Безопасный путь в твоем смартфоне». 

Мероприятие освещали 4 СМИ региона; 

28.09.2018 проведён областной конкурс «Безопасное колесо». В 

брифинге приняли представители туризма Нижегородской области. 

Мероприятие освещали 4 СМИ региона; 

28.09.20108 проведена профилактическая акция «Автокресло, детям!». В 

акции приняли участие представители Областного совета отцов 

(общественная организация). Мероприятие освещали 6 СМИ региона 

Кроме того, проведено 3 тематических радиоэфира: 

01.09.2018 тематическая прямая телефонная линия, посвященная 

вопросам транспортной безопасности детей-пешеходов «В добрый путь, 

первоклашка!». Участие проведена при участии УГИБДД, уполномоченного 

по правам ребёнка М.Ушаковой, представителей 4 СМИ региона; 

26.09.2018 проведен прямой эфир «Авторадио» по вопросам проведения 

«Недели безопасности» и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

28.09.2018 принято участие в прямой эфире «Радио «Маяк» по вопросам 

проведения «Недели безопасности» и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

28.09.2018 проведена профилактическая акция «Автокресло, детям!» с 
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участием представителей Областного совета отцов (общественная 

организация) и представителей 6 СМИ региона; 

01.10.2018 на базе гимназии № 13 проведён брифинг по началу акции 

«Засветись». Ученикам было роздано более 50 световозвращателей. В 

мероприятии приняли участие представители Областного Совета отцов и 

представители 5 СМИ региона; 

15.10.2018 проведён брифинг по итогам профилактической акции «Белая 

трость». В акции приняли участие представители уполномоченного по правам 

граждан и члены общества слепых. В ходе акции слабовидящим гражданам 

были розданы световые наклейки на трость – слепых. Всего было роздано 

более 20 световых наклеек. Акцию освещали 8 СМИ региона; 

25-26.10.2018 совместно с общественной организацией «Совет отцов г. 

Н.Новгорода» проведено мероприятие по популяризации световозвращающих 

элементов в образовательных организациях областного центра; 

26.10.2018 в рамках месячника «Засветись» на базе школы №125 

проведен финал областного смотра-конкурса отрядов ЮИД. В мероприятии 

приняли участие 12 команд из разных районов области. 

31.10.2018 проведена областная акция «Стань заметным на дороге» по 

популяризации световозвращающих элементов с участием студентов 56 

высших и профессионально-технических организаций. 

31.10.2018 проведен брифинг по итогам месячника «Засветись» с 

участием представителей 5 СМИ региона. 

14.11.2018 приято участие в круглом столе на тему: «Актуальные 

вопросы профилактики аварийности в Нижегородской области», проводимом 

на Нижегородской ярмарке совместно с представителями силовых структур и 

ведомств. Форум освещали представители 15 СМИ региона. 

16.11.2018 проведён брифинг по результатам профилактической акции 

«Мобильный мемориал». В акции приняли участие представители 

Общественного Совета ГУ МВД, благотворительного фонда «Стоп ДТП», 

молодёжной организации «Молодая гвардия», студенты ННГУ им. 

Лобачесвского, представители 6 СМИ региона. 

20.11.2018 принято участие в профилактической акции «День детской 

безопасности», проведённой на базе детской областной библиотеки. В 

мероприятии приняли участие более 50 учеников школ г.Н.Новгорода. 

29.11.2018 проведён брифинг «Безопасность детей на дороге и 

подведение итогов областного фестиваля отрядов ЮИД». В мероприятии 

приняли участие 10 команд со всего региона. 

05.12.2018 проведена акция по раздаче в/у инвалидам, записавшимся на 

регистрацию через сайт госуслуг. В мероприятии приняли участие 

представитель соцзащиты, уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области и 6 СМИ региона. Всего было выдано 10 в/у; 

06.12.2018 проведен финал областных соревнований «Главная дорога». 

В соревнованиях приняли участие 140 студентов из профессиональных 

образовательных организаций и ВУЗов области. В конкурсе приняли участие 

представители министерства образования и молодёжной политики, медицины 
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катастроф и 6 СМИ региона; 

14.12.2018 принято участие в радиопередаче «Мама, папа, я – безопасная 

семья!» на радиостанции «Маяк». Эфир программы был проведён совместно с 

представителями Министерства образования Нижегородской области. Одна из 

тем радиоэфира была посвящена безопасности дорожного движения в тёмное 

время суток. 

19.12.2018 проведена пресс-конференции на тему предоставления 

государственных услуг.  

21.12.2018 принято участие в вебинаре для администраций 

образовательных организаций, посвящённый проблеме безопасности детей в 

период зимних каникул. В режиме видеоконференции с представителями 

руководства школ и детских садов решались вопросы сотрудничества в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

25.12.2018 проведено профилактическое мероприятие «Автокресло, 

детям!» и «Полицейский дед Мороз», в рамках мероприятий «Зимние 

каникулы». Сотрудники Управления ГИБДД организовали и провели в 

детском доме «Родник» Пильнинского района профилактические лекции с 

воспитанниками и опекунами. В мероприятии приняли участие представители 

волонтёрской организации и члены Общественного Совета. 

27.12.2018 принято участие в программе «Вести – Интервью» на т/к 

«Россия – Н.Новгород» на тему «Изменения в ПДД и профилактика ДДТТ в 

зимний период». 

Организована подготовка и выпуск в телеэфир на т/к «Вести 

Приволжья» 4 еженедельных телепередачи «407-й на связи» (за 2018 год  

выпущено в эфир 52 телепередачи). 

- Силами строевых подразделений ГИБДД проведены рейдовые 

мероприятия: 

- в январе 2018 г. на территории 35 муниципалитетов. Задержано 30 

водителей в нетрезвом состоянии и 63 водителя, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования;  

- в  феврале 2018 г. на территории 32 муниципалитетов. Задержано 26 

водителей в нетрезвом состоянии и 50 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования;  

- в марте 2018 г. на территории 20 муниципалитетов. Задержано 13 

водителей в нетрезвом состоянии и 18 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в апреле 2018 г. на территории 15 муниципалитетов. Задержано 11 

водителей в нетрезвом состоянии и 16 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования; 

- в мае 2018 г. на территории 15 муниципалитетов. Задержано 19 

водителей в нетрезвом состоянии и 30 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования; 

- в июне 2018 г. на территории 16 муниципалитетов. Задержано 15 

водителей в нетрезвом состоянии и 52 водителя, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 
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- в июле 2018 г. на территории 7 муниципалитетов. Задержано 24 

водителя в нетрезвом состоянии и 36 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в августе 2018 г. на территории 6 муниципалитетов. Задержано 19 

водителей в нетрезвом состоянии и 9 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в сентябре 2018 г. на территории 23 муниципалитетов. Задержано 29 

водителей в нетрезвом состоянии и 26 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в октябре 2018 г. на территории 10 муниципалитетов. Задержано 7 

водителей в нетрезвом состоянии и 11 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в ноябре 2018 г. на территории 15 муниципалитетов. Задержано 12 

водителей в нетрезвом состоянии и 18 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

- в декабре 2018 г. на территории 14 муниципалитетов. Задержано 7 

водителей в нетрезвом состоянии и 13 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

 

Мероприятие «Содержание сегмента автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

134,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

134,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 134,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 114,1 млн. рублей. 

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи, на оказание комплекса услуг по печати, 

конвертованию и доставке постановлений об административных 

правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической 

фотовидеофиксации, договор аренды помещения с возмещением затрат по 

электроэнергии, на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию 

комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и предоставление 

услуг аутсорсинга персонала для обработки информации, поступающей с 

комплексов фотовидеофиксации.  

Экономия сложилась в результате: 

- заключения контракта на поставку бензина по более низкой цене, чем 

запланировано; 
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- отсутствие потребности в ремонте комплексов "Паркон"; 

- снижения количества почтовых отправлений, связанное с 

уменьшением вынесенных постановлений о нарушении ПДД. 

 

Мероприятие «Организация работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

100,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

100,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 100,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 100,4 млн. рублей. 

Организована работа 78 передвижных комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения «Крис - П» в соответствии с 

гос.контрактами на оказание услуг по организации работ передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Работа данных комплексов организована на основных федеральных и 

региональных дорогах с высоким трафиком прохождения транспортных 

средств в местах очагов аварийности.  

Экономия сложилась в связи с проведением плановых регламентных  

работ по техническому обслуживанию передвижных комплексов. В данный 

периоды оплата услуг по организации работы передвижных комплексов не 

производилась. 

 

Мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«Крис-П»» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

4,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

4,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 4,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 4,4 млн. рублей.  

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи и на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Экономия сложилась в связи со снижением периодичности выхода из 

строя передвижных комплексов. 
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Мероприятие «Установка и содержание объектов автоматического кон-

троля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в со-

став аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (соответствует 

мероприятию 2/8 ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

471,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

471,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 471,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяца 2018 г. – 

378,8 млн. рублей.  

Обеспечено содержание объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Экономия сложилась в результате снижения количества почтовых 

отправлений, связанное с уменьшением вынесенных постановлений 

 

Мероприятие «Повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам осуществляющим такую подготовку» (соответствует 

мероприятию 2/16 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

0,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

0,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 0,8 млн. рублей. 

 В рамках мероприятия на базе ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 

прошли обучение 764 водителей автобусов по 20-ти часовой программе БДД, 

а также 63 водителя ТС, оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, также организовано 

профтестирование водителей электротранспорта и водителей категории «Д».  

 

Мероприятие «Установка объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (в рамках инвестиционного соглашения о 

проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-

техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Нижегородской области от 14 января 2013 

года № 1-П)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году в рамках 

подпрограммы не предусмотрено. 
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Мероприятие реализовывалось в 2015 г. 

 

Мероприятие «Содержание системы оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.  

Мероприятия проведено в 2015 - 2016 г.г.. 

  

Мероприятие «Установка комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД "КРИС"С и переустановка комплексов "Кордон"» 

(соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не 

предусмотрено.  

Мероприятия проведено в 2015 г. 

 

Мероприятие «Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов 

автоматической фиксации нарушений правил парковки». (соответствует 

мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализовано в 2015 г. в рамках заключенного контракта. 

 

Мероприятие «Содержание автомобилей и комплексов автоматической 

фиксации нарушений правил парковки». (соответствует мероприятию 2/0 

ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализовано в 2015 г.  

 

Мероприятие «Модернизация комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 

гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не 

предусмотрено. 

Мероприятие реализовано в 2015-2016 г.г.  

 

Мероприятие «Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в 

местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории 

г.Бор Нижегородской области» (не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не 

предусмотрено. 

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения на территории 
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города Бор. проведена в 2016 г.  

 

Мероприятие «Проектирование, создание и техническое обслуживание 

комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в 

части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

111,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

111,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 111,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 107,5 млн. рублей. 

Осуществляется эксплуатационное обслуживание комплекса 

мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области. Данный комплекс включает 6 автоматизированных постов 

весогабаритного контроля и систему "Мониторинг", созданных в рамках 

инвестиционного соглашения о государственно-частном партнерстве от 

30.12.2015 № 409-П.  

Экономия сложилась по причине выхода из строя 2-х пунктов 

весогабаритного контроля. В момент выхода из строя сервисные платежи 

(техническое обслуживание, каналы связи) не производились.  

 

В 2019 году софинансируемых мероприятий – 0. 

Мероприятие «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах»:  

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,01 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,01 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 1,01 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей.  

Обеспечено ежедневное информирование население области через 
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средства массовой информации о ДТП, причинах и условиях их совершения, 

деятельности ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. В 

целом за 3 месяца 2019 года в печатных, телевизионных, радио СМИ и сети 

Интернет опубликовано и вышло в эфир 1085 материалов.    

Также сотрудниками ГИБДД было размещено на официальных 

интернет-сайтах Госавтоинспекции России и ГУ МВД России по 

Нижегородской области 304 пресс-релиза. В январе начал свою работу 

YouTube-канал «407-й на связи». Всего за 3 месяца 2019 года подписалось 702 

человека. 

Организовано и проведено со СМИ: 

09.01.2019 - брифинг по итогам обеспечения безопасности дорожного 

движения в новогодние и рождественские праздники 2019 года; 

10.01.2019 брифинг, посвященный реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

17.01.2019 - межведомственное совещание министерства образования 

Нижегородской области и УГИБДД по вопросу «Обеспечения безопасности 

дорожного движения и разработки приоритетных направлений деятельности 

по предотвращению детской аварийности»; 

24.01.2019  - пресс-конференция начальника УГИБДД по итогам работы 

Госавтоинспекции за 2018 год; 

07.02.2019 - брифинг по вопросам профилактики ДТП с участием 

автобусов; 

22.02.2019– организована встреча начальника УГИБДД с выпускниками 

Нижегородской академии МВД; 

28.02.2019 - проведены учебные занятия с представителями 

волонтерской организации «Рысь» по организации профилактической работы 

в образовательных организациях; 

06.03.2019 - акция по случаю празднования Женского дня, проведена 

нижегородскими госавтоинспекторами, которые поздравили автолюбительниц 

с наступающим 8 марта; 

07.03.2019 - акция в преддверии празднования Женского дня проведена 

в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД, где женщинам, 

получающим государственные услуги, вручали букеты цветов. 

Организована подготовка и выпуск в телеэфир на т/к «Вести 

Приволжья» 4 еженедельных телепередачи «407-й на связи» (за январь – март 

выпущено в эфир 13 телепередач). 

Силами строевых подразделений ГИБДД проведены рейдовые 

мероприятия: 

- в январе 2019 года на территории 27 муниципалитетов. Задержано 23 

водителя в нетрезвом состоянии и 60 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования; 

- в феврале 2019 года на территории 23 муниципалитетов. Задержано 10 

водителей в нетрезвом состоянии и 46 водителей, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования; 

- в марте 2019 года на территории 21 муниципалитета. Задержано 13 
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водителей в нетрезвом состоянии и 42 водителя, отказавшихся от 

прохождения мед. освидетельствования. 

 

Мероприятие «Содержание сегмента автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое 

обслуживание оборудования)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД 

в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

203,03 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

203,03 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 203,03 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

12,2 млн. рублей. 

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи, на оказание комплекса услуг по печати, 

конвертованию и доставке постановлений об административных 

правонарушениях ПДД, вынесенных с помощью комплексов автоматической 

фотовидеофиксации, договор аренды помещения с возмещением затрат по 

электроэнергии, на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию 

комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и предоставление 

услуг аутсорсинга персонала для обработки информации, поступающей с 

комплексов фотовидеофиксации.  

 

Мероприятие «Организация работы передвижных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения»  (соответствует 

мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

187,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

187,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 187,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 г. – 

12,8 млн. рублей. 

Организована работа 78 передвижных комплексов фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения «Крис - П» в соответствии с 

гос.контрактами на оказание услуг по организации работ передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Работа данных комплексов организована на основных федеральных и 

региональных дорогах с высоким трафиком прохождения транспортных 

средств в местах очагов аварийности.  
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Экономия сложилась в связи с проведением плановых регламентных  

работ по техническому обслуживанию передвижных комплексов. В данный 

периоды оплата услуг по организации работы передвижных комплексов не 

производилась. 

 

Мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание передвижных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«Крис-П»» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

7,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

7,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 7,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей.  

Обеспечено содержание системы фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения эксплуатационно-техническое обслуживание 

оборудования. В соответствии с заключенными гос.контрактами на 

предоставление каналов связи и на оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Экономия сложилась в связи со снижением периодичности выхода из 

строя передвижных комплексов. 

 

Мероприятие «Установка и содержание объектов автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в 

состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(соответствует мероприятию 2/8 ФЦП ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

353,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

353,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 353,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

32,5 млн. рублей.  

Обеспечено содержание объектов автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Экономия сложилась в результате снижения количества почтовых 

отправлений, связанное с уменьшением вынесенных постановлений 

 

Мероприятие «Повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам осуществляющим такую подготовку» (соответствует 
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мероприятию 2/16 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

0,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

0,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей. 

 В рамках мероприятия на базе ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» 

будет организовано обучение водителей автобусов по 20-ти часовой 

программе БДД, а также водителей ТС, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов.  

 

Мероприятие «Проектирование, развитие и модернизация комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» (соответствует 

мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

16,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

16,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 16,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей. 

В рамках данного мероприятия планируется провести в 2019 г. 

дооснащение функционирующих автоматических пунктов весогабаритного 

контроля (далее - АПВГК) техническими средствами информирования 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весогабаритных 

параметров транспортного средства. В настоящее время осуществляется 

подготовка проектно-сметной документации. 

 

Мероприятие «Проектирование, создание и техническое обслуживание 

комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в 

части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

116,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

116,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 116,8 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

24,9 млн. рублей. 

Осуществляется эксплуатационное обслуживание комплекса 

мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными 

пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской 

области. Данный комплекс включает 6 автоматизированных постов 

весогабаритного контроля и систему "Мониторинг", созданных в рамках 

инвестиционного соглашения о государственно-частном партнерстве от 

30.12.2015 № 409-П.  

 

Мероприятие «Создание, внедрение и содержание автоматизированной 

системы управления дорожным движением в Нижегородской обалсти»» 

(региональный сегмент)» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 

2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

103,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

103,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 103,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей. 

В рамках мероприятия в 2019 году планируется создать центр 

управления дорожным движением. На текущий момент техническое задание и 

объем планируемых к реализации в рамках проекта работ находится на стадии 

согласования с заинтересованными структурными подразделениями 

Правительства Нижегородской области.  

 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении»  

 

В 2015 году предусмотрено 11 мероприятий, софинансируемых 

мероприятий – 0.  

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,2 млн. рублей. 

 

Мероприятие «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах». 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
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0,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,1635 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,2 млн. 

рублей.  

Организовано регулярное информирование населения о причинах и 

условиях ДТП, деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. За 2015 год опубликовано и вышло в эфир областных 

телерадиокомпаний и сети Интернет 23860 материалов. 

Организовано проведение информационно-пропагандистских компаний, 

использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью 

повышения грамотности участников дорожного движения и профилактики 

факторов риска, влияющих на количество ДТП и тяжесть их последствий. С 

20.12.2014 по 11.01.2015 проведена профилактическая операция "Зимние 

каникулы". Организовано проведение на территории Нижегородской области 

34 информационно-пропагандистских компаний с целью повышения 

грамотности участников дорожного движения.  

Организовано проведение профилактических мероприятий группами 

нарядов ДПС с целью выявления отдельных видов правонарушений и 

освещение мероприятий в СМИ.  

Организовано проведение совещаний для специалистов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 4 марта 2015 года министерством 

образования Нижегородской области совместно с департаментом образования 

администрации города Арзамаса, ГУ МВД России по Нижегородской области, 

прокуратурой Нижегородской области на базе МБОУ "Лицей" г.Арзамаса 

проведено совещание на тему "Обеспечение безопасности и профилактики 

детского травматизма в образовательных организациях Нижегородской 

области". На совещании также рассматривались вопросы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. В работе совещания приняли 

участие 68 специалистов органов управления образованием из всех 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

представители государственных образовательных организаций. 

Министерством образования Нижегородской области проведен 

мониторинг и изучение деятельности органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В период с января по февраль 2015 года была изучена 

деятельность Павловского, Ардатовского и Кулебакского районов по вопросу 

профилактики детского травматизма, в том числе и профилактики 

безопасности дорожного движения. Результат мониторинга и изучения 

деятельности показал, что в образовательных организациях проводится 

целенаправленная систематическая работа по обеспечению безопасности 

обучающихся и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
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Организовано проведение детских соревнований «Безопасное колесо». В 

рамках областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – 

Зарница» в мае 2015  года на областном этапе проводился конкурс 

«Безопасное колесо». В финале конкурса, который проходил в мае текущего 

года приняли участие 20 команд (200 человек).  Участниками Всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо» стали обучающиеся МБОУ СОШ №6 

Кстовского муниципального района. 

Обеспечено проведения тематических информационно-

пропагандистских мероприятий, областных слетов конкурсов, фестивалей с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения. В том числе 

общественными формированиями детей. 

Проведен конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Красный, желтый, зеленый» и итогам конкурса подведены итоги 

по номинациям «Лагеря с круглосуточным пребыванием детей» и «Лагеря с 

дневным пребыванием детей». 

С 28 мая по 15 октября 2015 года в муниципальных образовательных 

организациях проведен этап областного конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

отрядов ЮИД. По окончанию конкурса подведены итоги по номинациям: 

«Сочинение», «Презентация»  и «Видеоролик». 

За счет средств муниципальных образований построена автоплощадка 

для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и оформлено 

17 информационных стендов в 17 дошкольных учреждениях Нижегородской 

области. 

За счет средств муниципальных образований приобретено  2800 

световозвращающих элементов для несовершеннолетних участников 

дорожного движения (на сумму 4,8 тыс. руб (Воротынский р-он), на 35,6 тыс. 

руб. (Княгиниский р-н), на 26 тыс.руб. (Богородский р-он)).  

 

В 2016 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 6 

мероприятий.  

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,2 млн. 

рублей.  

Министерством образования Нижегородской области  проведены 

мониторинг и изучение деятельности органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подведомственных образовательных организациях. 

В период с января по октябрь 2016 года изучена деятельность 

Воскресенского, Вознесенского, Уренского, Городецкого, Кстовского, 

Сосновского, Богородского районов, г.Саров, Московского района города 
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Н.Новгорода по вопросу профилактики детского травматизма, в том числе и 

профилактике безопасности дорожного движения. 

Результат мониторинга и изучение деятельности показал, что в 

образовательных организациях проводится целенаправленная систематическая 

работа по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Организовано проведение 24-25 ноября 2016 года в г.о.г.Выкса 

выездного заседания коллегии для специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

В работе совещания приняли участие 109 специалистов из числа 

руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

представителей министерства образования Нижегородской области, 

прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД России  по Нижегородской 

области, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

В рамках областных соревнований «Нижегородская школа безопасности 

– Зарница» в мае 2016 года на областном этапе организовано проведение 

детских соревнований - конкурса «Безопасное колесо». В финале приняли 

участие 20 команд (200 человек). Представители МБОУ СОШ № 6 Кстовского 

муниципального района стали участниками Всероссийских соревнований 

«Безопасное колесо». 

Обеспечено проведение тематических информационно-

пропагандистских мероприятий, областных слетов конкурсов, фестивалей с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения. В том числе 

общественными формированиями детей.  

Организовано проведение областной детской конкурсной программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, 

желтый, зеленый». 

Организовано проведение областного конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

отрядов ЮИД.  

Организовано проведение областного конкурса на лучшую организацию  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

На территории Дальнеконстантиновского муниципального района 

создана детская автоплощадка, для обучения детей безопасному поведению на 

дорогах (Акт о приемки выполненных работ подписан 26.02.2016 № 1). 

 

В 2017 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 

исполнение 7 мероприятий.  

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

0,255 млн. рублей (средства бюджетов муниципальных образований). 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
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0,26 млн. рублей (средства бюджетов муниципальных образований). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 0,26 млн. рублей (средства бюджетов муниципальных 

образований). 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,054 

0,17 млн. рублей (средства бюджетов муниципальных образований).  

Министерством образования Нижегородской области  проведены 

мониторинг и изучение деятельности органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подведомственных образовательных организациях. 

В феврале, марте 2017 года изучена деятельность Канавинского и 

Сормовского района города Нижнего Новгорода по вопросу профилактики 

детского травматизма, в том числе и профилактики безопасности дорожного 

движения. 

Результат мониторинга и изучение деятельности показал, что в 

образовательных организациях проводится целенаправленная систематическая 

работа по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В рамках областных соревнований "Нижегородская школа безопасности 

– Зарница" в мае текущего года на областном этапе проводился конкурс 

"Безопасное колесо"  приняли участие 20 команд (200 человек).  

Участниками Всероссийских соревнований "Безопасное колесо" в 

г.Ульяновске стали обучающиеся МБОУ "Школа №5" г.Дзержинска. 

Организация и проведение областной детской конкурсной программы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Красный, 

желтый, зеленый». Областной этап конкурса будет проводился со 2 по 17 

ноября 2017 года. В Конкурсе участвовали 43 лагеря. Конкурс проведен по  

номинациям «Лагерь с круглосуточным пребыванием детей», "Лагерь с 

дневным пребыванием детей». 

В муниципальных образовательных организациях проведен 

подготовительный этап областного конкурса на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди отрядов 

ЮИД. Областной заочный этап конкурса проведен с 5 сентября по 17 ноября 

2017 года. В Конкурсе приняли участие 502 человека из 88 отрядов ЮИД. 

Конкурс проведен по номинациям "Стихотворение", "Комикс", "Эссе", 

"Видеообращение", "Видеоролик социальной рекламы", "Видеофильм", 

"Фотография", "Компьютерные технологии", "Презентация", 

"Мультимедийная игра по ПДД", "Безопасное колесо". 

В муниципальных образовательных организациях с 17 апреля по 2 

ноября 2017 года реализуется подготовительный этап конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Областной заочный этап конкурса пройдет со 2 по 17 ноября 

2017 года. В номинации Конкурса "На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ с учащимися в общеобразовательных организациях" 
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приняли участие 33 школы, в номинации "На лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ в дошкольных образовательных организациях" - 60 

садиков, в номинации "На лучшую организацию работы по профилактике 

ДДТТ со студентами профессиональных образовательных организаций" - 2  

ГБПОУ 

В рамках мероприятия закуплено: 

- администрацией Кстовского муниципального района  

световозвращающие значки, рюкзаки со световозвращающими элементами и 

световозвращающие браслеты (вручены 1 сентября первоклассникам); 

- Дальнеконстантиновского муниципального района оборудование для 

обучения детей навыкам безопасного поведения на улично-дорожной сети 

(детский сад «Колосок»).  

 

В 2018 году в рамках подпрограммы предусмотрено исполнение 1 

мероприятия «Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, 

повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах»  

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

1,0 млн. рублей (средства областного бюджета). 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

1,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 1,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 г. 

– 0,4 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области совместно в феврале, марте 

2018 года изучена деятельность Балахнинского района и г.о.г.Семеновский по 

вопросу профилактики детского травматизма, в том числе профилактики 

безопасности дорожного движения. Результат мониторинга и изучения 

деятельности показал, что в образовательных организациях проводится 

целенаправленная систематическая работа по обеспечению безопасности 

обучающихся и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках областных соревнований "Нижегородская школа безопасности 

– Зарница" с 15 по 18 мая 2018 г. на базе лагеря "Салют"  проводился конкурс 

"Безопасное колесо". В конкурсе приняли участие 200 человек. 

Организованы и проведены профильная смена юных инспекторов 

движения "Безопасность.ru" с 3 по 26 апреля 2018 г. (количество участников 

437 чел.) и конкурс «Лидер ЮИД» в ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный» 

(количество участников 80 чел.). 

Обеспечено участие представителей Нижегородской области во 

Всероссийских соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо» и 

Всероссийских мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (соревнованиях юных автомобилистов, 
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профильных смен ЮИД и т.д.). 

Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области в рамках данного мероприятия организована подготовка и создание 6 

видеоматериала (видеороликов) по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике травматизма на дорогах с участием детей  по темам: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

(неосторожное поведение (игры) вблизи проезжей части, правила перехода 

дороги по пешеходному переходу). 

2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних пешеходов (использование предметов со 

световозвращающими элементами для обеспечения видимости пешеходов 

водителями транспортных средств в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости). 

3. Профилактика нарушений правил перевозки несовершеннолетних 

пассажиров (использование детских удерживающих устройств). 

Подготовленные видеоматериалы (видеоролики) будут направлены в 

заинтересованные органы исполнительной власти региона (минобр, минкульт, 

минспорт, мининформ, минздрав) и главам местного самоуправления для 

организации подведомственными учреждениями проведения 

профилактической работы и привлечением СМИ.  

 

В 2019 году в рамках мероприятия «Создание системы пропаганды с 

целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере 

дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах»  

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,02 млн. рублей (средства областного бюджета). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 1,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. – 

0,0 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области будут тпроводиться 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

в том числе на проведение областных смотров-конкурсов юных инспекторов 

движения (далее – ЮИД), проведение профильной смены представителей 

отрядов ЮИД, подготовку и участие делегаций детей Нижегородской области 

во Всероссийских мероприятиях (соревнования юных велосипедистов, 

автомобилистов, профильных сменах во Всероссийских детских центрах). 

Министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области будет проводиться мероприятия, направленные на пропаганду 

безопасности дорожного движения, с использованием наиболее действенных 

каналов коммуникаций (изготовление аудио-видеороликов, баннеров, 
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наружной рекламы, тематических печатных материалов) и организацию акций 

по популяризации использования пешеходами световозвращателей при 

движении в темное время  суток;  

 

По направлению «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 

условий»  

 В 2015 году предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 3937,0 млн. рублей за 

счет средств местных бюджетом, в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

 

Мероприятие «Обустройство наиболее опасных участков улично-

дорожной сети муниципальных дорог дорожными ограждениями» 

(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 

0,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,8 млн. 

рублей.  

Установлено 987 п.м. дорожных ограждений (г.Кстово - 625 п.м., 

г.Дзержинск - 352 п.м., р.п. Шаранга-10 п.м.). 

 

Мероприятие «Обустройство наиболее опасных участков улично-

дорожной сети муниципальных дорог искусственными неровностями» 

(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 

1,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 1,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,1 млн. 

рублей.  

Установлено 30 искусственных неровностей (г. Арзамасс,   Кстовский, 
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Семеновский, Богородский, Кулебакский районы Нижегородской области). 

 

Мероприятие «Создание системы дорожного ориентирования на улично-

дорожной сети муниципальных дорог (установка дорожных знаков)» 

(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 

1,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 1,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,6 млн. 

рублей.  

Установлено 175 дорожных знаков (Кстовский, Кулебакский, 

Семеновский, Шарангский районы Нижегородской области).  

 

Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на  

улично-дорожной сети муниципальных дорог» (соответствует мероприятию 

5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 1,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

1,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 1,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2015 г. – 1,1 млн. 

рублей.  

Нанесено 21 397 кв. м горизонтальной дорожной разметки (г.Дзержинск, 

г.Кстово и г.Кулебаки Нижегородской области). 

 

В 2016 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 1 

мероприятие, софинансируемых мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

3,2 млн. рублей за счет средств местных бюджетов, в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

3,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 3,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 3,7 млн. 
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рублей.  

 

Установлено 480 п.м. дорожных ограждений (г.Кстово). 

Обустроено 6 искусственных неровностей (Кстовский, Сеченовский, 

Сокольский и Володарский районы Нижегородской области). 

Установлено 175 дорожных знаков (Кстовский, Сеченовский, 

Сокольский, Володарский Кулебакский и Семеновский районы 

Нижегородской области). 

Нанесено 27 397 кв.м. горизонтальной дорожной разметки (г.Дзержинск, 

г.Кстово и г.Кулебаки, Сеченовский, Сокольский, Володарский районы 

Нижегородской области). 

 

В 2017 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 5 

мероприятий, софинансируемых мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2017 г. составляют 3,6 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов, в соответствии с заключенными соглашениями. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

3,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 3,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 2017 год – 6,2 млн. рублей.  

В рамках мероприятия в течении 2017 года на улично-дорожной сети 

муниципальных дорог производится установка дорожного ограждения, 

искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки и модернизация 

(строительство) светофорных объектов. Оплата будет производиться на 

основании актов выполненных работ. 

В 2017 году в рамках мероприятия: 

- на территории Володарского района установлены две искусственные 

неровности и нанесена горизонтальная дорожная разметка пешеходного 

перехода  (п.Мулино, Гимназия №1 ул. Гвардейская, школа № 9 ул. Новая),  

дорожные знаки (г.Володарск- ул. Аминева, ул. Гоголя, ул. Мичурина- 3 шт; 

поселок Ильиногорск, школа № 3- 4 шт.; п. Мулино- ул.Новая,д.6,9, Гимназия 

№ 1, школа № 9-18 шт). 

- на территории Дальнеконстантиновского района нанесена 

горизонтальная дорожная разметка 1.14 краской в желто-белом исполнении – 

на 13 пешеходных переходах, в том числе вблизи 5-х образовательных 

учреждений, краской на 56 пешеходных переходах, организован 

нерегулируемый пешеходный переход в районе детского сада «Колокольчик» 

и для регулирования скоростного режима автотранспорта установлены 

«искусственные неровности» около детского сада «Колокольчик» и 

Тепелевского филиала МБОУ Дальнеконстантиновская СШ, проведено 

обновление краской искусственных неровностей в местах ее износа;  

- на территории Сеченовского района установлено 56 погонных метров 

дорожного ограждения и выполнены работы по устройству пешеходного 

тротуара длиной 65 м (ул.Пионерская с.Сеченово), произведен ремонт 2-х 
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искусственных дорожных неровностей и установлены две искусственные 

дорожные неровности (с.Сеченово, ул.Комсомольская, Школьная), 

установлено 8 новых дорожные знаков особого предписания «Пешеходный 

переход» на подъезде к средней школе с.Верхнее Талызино, а также у 

основных школ с.Васильевка и с.Болтинка и у остановочного пункта 

с.Сеченово. Горизонтальная дорожная разметка нанесена в с.Сеченово на 15-

ти искусственных дорожных неровностях и 3-х пешеходных переходах; 

- на территории Кстовского района установлено 76 дорожных знаков 

с.Б.Мокрое, Работки, Б.Борисово, Чернышиха, Вязовка. Изготовлено и 

установлено пешеходное ограждение у СОШ с.Чернуха. Установлен 

светофорный объект и выполнены работы по восстановлению светофорного 

объекта после ДТП, нанесена горизонтальная разметка. 

 

В 2018 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 5 

мероприятий, софинансируемых мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2018 г. составляют 3,6 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов, в соответствии с заключенными соглашениями. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 

3,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 3,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 12 месяца 2018 г.– 6,3 млн. рублей.  

В рамках мероприятия в течении 2018 года на улично-дорожной сети 

муниципалитетов проводилась установка дорожного ограждения, 

искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки и модернизация 

(строительство) светофорных объектов.  

В 2018 году в рамках мероприятия: 

- на территории Володарского района установлено 130 п.м. дорожного 

ограждения для пешеходов (р.п. Центральный на УДС у СОШ № 3, п. Золино 

на УДС у СОШ № 8), оборудовано 6 искусственных неровности 

(п.Центральный, ул. Мирошниченко, ул.Комсомольская, пос. Золино у СОШ 

№ 8), установлены дорожные знаки (п. Центральный, ул. Мирошниченко, ул. 

Комсомольская; п. Смолино, ул. Советская, Ленина, 1 Мая, школа № 6, д/с № 

4; с.п. Золино, д/с № 2, шк № 8 ул. Танковая, с.п. Мулино, деревня Дева, 

деревня Старково, деревня Мулино, р.п. Ильиногорск у СОШ  № 3). Нанесена 

горизонтальная дорожная разметка на  улично-дорожной сети муниципальных 

дорог (п. Смолино, ул. Советская, Ленина, 1 Мая, школа № 6, д/с № 4, на 

а/дороге администрации В. м. р-на через п. Новосмолинский; с.п. Золино, д/с 

№ 2, шк № 8 ул. Танковая, с.п.. Мулино ул. Новая, д.20, д. 26 (маг. 

«Пятерочка»), ул. Гвардейская, Гимназия № 1). 

- на территории Дальнеконстантиновского района приобретены и 

вручены первоклассникам и детям, охваченных перевозом 175 

световозвращающих элементов. Для 2-х отрядов ЮИД приобретены 

тематические футболки. Для детского сада «Ёлочка» приобретено 

оборудование, позволяющее в игровой форме изучать ПДД. Нанесена 
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горизонтальная дорожная разметка 1.14 краской в желто-белом исполнении – 

на 13 пешеходных переходах, в том числе вблизи 5-х образовательных 

учреждений проведено обновление краской искусственных неровностей в 

местах ее износа.  

- на территории Сеченовского района установлено 168 п.м. дорожного 

ограждения для пешеходов и выполнены работы по укреплению пешеходного 

тротуара длиной 90 м. (с.Сеченово, ул.Школьная). произведено обустройство 

наиболее опасных участков УДС в п.Сеченово 17 искусственных неровностей. 

Установлено 11 дорожных знаков.  

- на территории Кстовского района приобретены в вручены для 

первоклассников МБОУ «Ближнеборисовская СОШ» 100 сумки для обуви со   

световозвращающими элементами и для учащихся младших классов 2-х СОШ.  

- на территории г.о.г.Дзержинск установлено 524 п.м. дорожных 

ограждений для пешеходов (пр. Ленина, 59; пр. Ленина - пр. Циолковского; 

пр. Ленина, 61; ул. Гайдара - ул. Петрищева; ул. Октябрьская, 22; пл. 

Привокзальная; ул. Чапаева - ул. Народная), установлено 144 дорожных 

знаков (пр. Циолковского, 49; ул. Гайдара, 34; ул. Октябрьская, 22; ул. Чапаева 

- ул. Революции; пр. Ленина; пр. Циолковского, 55, 65,79; пр. Циолковского, 

43, 69, 72,75, 86), модернизировано 3 светофорных объекта (пр. Циолковского 

- ул. Гайдара; ул. Чапаева - ул. Революции; ул. Чапаева - ул. Пирогова), 

обустроено 7  пешеходных переходов (ул. Октябрьская, 22; пр. Ленина, 13; ул. 

Бутлерова - ул. Пожарского; ул. Ульянова, 6-а; ул. Самохвалова, 11; ул. 

Суворова - пр. Дзержинского; ул. Новомосковская, 14). 

 

В 2019 году планом реализации подпрограммы предусмотрено 5 

мероприятий, софинансируемых мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2019 г. составляют 3,6 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов, в соответствии с заключенными соглашениями. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

3,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 3,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение за 3 месяца 2019 года– 0,0 млн. рублей.  

В рамках мероприятия в течении 2019 года на улично-дорожной сети 

муниципалитетов будут проводится: установка дорожного ограждения, 

искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки и модернизация 

(строительство) светофорных объектов. Оплата будет производиться на 

основании актов выполненных работ. 

 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»  

В 2015 году предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,0 млн. рублей. 
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Мероприятие «Мероприятие «Развитие современной системы оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». 

(соответствует мероприятию 6/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование не предусмотрено. 

В декабре 2015 года на базе ГКУЗ НО «НТЦМК»  проведен областной 

конкурс профессионального мастерства среди работников скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф, работников экстренных 

оперативных служб по оказанию первой и медицинской помощи при ДТП. 

Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 

Организована работа экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. За 2015 год проведено 30 заседаний 

комиссии ПФО по приему и проверке знаний водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. К экзаменам были 

допущены 1242 водителя, сдали экзамен 955, не сдали – 287. 

Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. За 2015 год 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1806 

специалистов. Отстранены от занимаемой должности в связи с 

непрохождением аттестации 282 специалиста. 

 

В 2016 году предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

1,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 1,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2016 г. – 1,2 млн. 

рублей. 

На базе ГКУЗ НО «НТЦМК» проведен областной конкурс 

профессионального мастерства среди работников скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф, работников экстренных оперативных служб 

по оказанию первой и медицинской помощи при ДТП. Финансирование по 

данному мероприятию не предусмотрено. 

Организована работа экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. За 12 месяцев 2016 года проведено 31 

заседани комиссии ПФО по приему и проверке знаний водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. К 

экзаменам были допущены 934 водителя, сдали экзамен 613, не сдали – 321. 
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Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 

2016 года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1634 

специалиста. Отстранены от занимаемой должности в связи с 

непрохождением аттестации 161 специалист. 

 

В 2017 году предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 

Согласно плану реализации подпрограммы в июле 2017 года на базе 

ГКУЗ НО «НТЦМК» проведен областной конкурс профессионального 

мастерства среди работников скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф, работников экстренных оперативных служб по оказанию первой и 

медицинской помощи при ДТП. Финансирование по данному мероприятию не 

предусмотрено. 

Организована работа экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. В 2017 году состоялось 46 заседаний 

комиссии ПФО по приему и проверке знаний водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом. К экзаменам были допущены 717 водителей, 

сдали экзамен 517, не сдали – 200 водителей. Кроме того, были допущены к 

сдаче экзамена 165 кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Сдали экзамен 131 

консультантов, не сдали – 34. 

Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. В 2017 году 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1188 

специалистов. Отстранены от занимаемой должности в связи с не 

прохождением аттестации 145 специалистов. 

 

В 2018 году предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 

Организована работа экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. За 12 месяцев 2018 года состоялось 37 

заседаний комиссии ПФО по приему и проверке знаний водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. Экзамен сдали 784 водителя, не сдали – 

176 водителей. 
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Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. За 12 месяцев 

2018 года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 633 

специалиста. Отстранены от занимаемой должности в связи с не 

прохождением аттестации 388 специалистов. 

 

В 2019 году предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых 

мероприятий – 0. 

Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. 

Организована работа экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. За 3 месяца 2019 года состоялось 6 

заседаний комиссии ПФО по приему и проверке знаний водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. Экзамен сдали 76 водителей, не сдали – 

36 водителей 

Организовано проведение аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. За 3 месяца 

2018 года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 134 

специалиста. Отстранены от занимаемой должности в связи с не 

прохождением аттестации 26 специалистов. 

 

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»  
В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 

утвержденными адресными перечнями в Нижегородском области поставлено: 

– в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе 

в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» –10370 погонных метров 

пешеходных ограждений на сумму 22,0 млн. рублей. При этом за счет 

регионального бюджета – 1260 погонных метров пешеходных ограждений на 

сумму 0,3 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования, средствами  

освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – оборудовано 12 переходов 
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на сумму 5,4 млн. рублей. При этом за счет регионального бюджета – 

оборудовано 18 переходов на сумму 8,1 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов                        

(не менее 2874)» осуществлена модернизация 36 светофорных объектов 

на сумму 17,2 млн. рублей. При этом за счет регионального бюджета 

осуществлена модернизация 16 светофорных объектов на сумму 6,4 млн. 

рублей. 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 

утвержденными адресными перечнями в Нижегородском области поставлено: 

– в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического 

контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-

дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и 

муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – 9 комплексов 

«КРИС» П на сумму 8,1 млн. рублей. В рамках реализации инвестиционного 

соглашения от 16.06.2015 № 114-П за счет регионального бюджета 

установлено 70 стационарных комплексов автоматической фотофиксации 

нарушений ПДД. Стоимость данного проекта  - 914,4 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 

1430 подвесок на сумму 0,1 млн. рублей. При этом за счет регионального 

бюджета – 2800 световозвращающих приспособлений на сумму 0,8 млн. 

рублей. 

– в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования, средствами  

освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – оборудовано 7 переходов 

на сумму 10,2 млн. рублей. При этом за счет регионального бюджета –  

оборудовано 7 переходов на сумму 10,7 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не 

менее 2874)» осуществлена модернизация 4 светофорных объектов на сумму 

1,2 млн. рублей. При этом за счет регионального бюджета осуществлена 

модернизация 9 светофорных объектов на сумму 2,7 млн. рублей. 

В бюджетную заявку Нижегородской области на 2016 год включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 

2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 "Оснащение системами 

автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
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движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 

регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)" - из 

регионального бюджета на сумму 490,571 млн. рублей в количестве 218 штук. 

При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 255 

комплексов на сумму 219,3 млн. рублей; 

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 

распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 

и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 

штук)» – из регионального бюджета на сумму 0,05 млн. рублей в количестве 

1830 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 

поставка 1830 световозвращающих приспособлений на сумму 0,05 млн. 

рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)" - 

из регионального бюджета на сумму 7,4 млн. рублей для установки 2,96  км. 

ограждений. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 

поставка 3,25 км. пешеходных ограждений на сумму 7,9 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках реализации мероприятия 5/10 " 

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным организациям и организациям 

дополнительного образования, средствами  освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного 

освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 

движения (не менее 2427 переходов)" – из регионального бюджета на сумму 

13,5 млн. рублей для модернизации 16 переходов. При этом за счет средств 

федерального бюджета запрашивается поставка оборудования для 

модернизации 15 переходов на сумму 13,2 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках реализации мероприятия 5/11 

"Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)" - из регионального 

бюджета на сумму 8,228 млн. рублей для модернизации 11 светофорных 

объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 

поставка оборудования для модернизации 3 светофорных объектов на сумму 

2,3 млн. рублей. 

В дополнение к ранее направленной бюджетной заявке Нижегородской 

области на предоставление материально-технических ресурсов, 

приобретаемых в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств 

федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

направлены:  
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- в феврале 2016 года направлены уточнения по мероприятию № 5/10 

«Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов…» на 2016 год, 

предусматривающие Модернизацию 15 нерегулируемых пешеходных 

переходов городах Нижний Новгород, Бор и Дзержинск на сумму 13,2 млн. 

рублей. 

- в мае 2016 года направлено дополнение по мероприятию № 5/9 

«Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов», 

предусматривающие обустройство 11,174 погонных метров пешеходных 

ограждений на сумму 27,9 млн. рублей. 

- в июне 2016 года направлены дополнения по мероприятиям № 5/10 

«Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным организациям и организациям 

дополнительного образования, …» и № 5/11 «Модернизация светофорных 

объектов». Данными дополнениями предусмотрено модернизация 46 

пешеходных переходов на сумму 45,7 млн. рублей и 33 светофорных объектов 

на сумму 18,6 млн. рублей. 

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 

утвержденными адресными перечнями в Нижегородском области поставлено: 

– в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе 

в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» –850 погонных метров 

пешеходных ограждений. При этом за счет регионального бюджета – 1260 

погонных метров пешеходных ограждений на сумму 0,3 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования, средствами  

освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – оборудовано 10 переходов. 

При этом за счет регионального бюджета –  оборудовано 17 переходов на 

сумму 18,7 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не 

менее 2874)» осуществлена модернизация 3 светофорных объектов.. При этом 

за счет регионального бюджета осуществлена модернизация 10 светофорных 

объектов на сумму 3,9 млн. рублей. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 

утвержденными адресными перечнями в Нижегородском области поставлено: 
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– в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе 

в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – 2590 погонных метров 

пешеходных ограждений; 

– в рамках мероприятия 5/9 ««Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования, средствами  

освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – оборудовано 10 переходов 

(5 на территории города Бор, 5 на территории города Дзержинск); 

– в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не 

менее 2874)» осуществлена модернизация 12 светофорных объектов на 

улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 

В 2018 году в соответствии утвержденными адресными перечнями в 

рамках реализации мероприятия федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

««Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов,…»  обустроено 7 

нерегулируемых пешеходных переходов непосредственно прилегающих к 

общеобразовательным организациям в городе Дзержинске на сумму 11,5 млн. 

рублей. При этом за счет регионального и местного бюджетов  в городе 

Дзержинск обустроено 7 пешеходных переходов (ул. Октябрьская, 22; пр. 

Ленина, 13; ул. Бутлерова - ул. Пожарского; ул. Ульянова, 6-а; ул. 

Самохвалова, 11; ул. Суворова - пр. Дзержинского; ул. Новомосковская, 14). 

 

В уточненную бюджетную заявку Нижегородской области на 2019 год 

включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

- в рамках мероприятия 5/7 "Оснащение участков улично-дорожной сети 

городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в 

зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)" за счет средств федерального 

бюджета запрашивается поставка 3,1 км ограждений на сумму 6,6 млн. 

рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 "Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 

непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 

образования, средствами освещения, искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
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Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 

переходов)" – из регионального бюджета на сумму 104,3 млн. рублей для 

модернизации 104 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 

запрашивается поставка оборудования для модернизации 24 переходов на 

сумму 18,2 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках реализации мероприятия 5/9 

"Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)" – из регионального 

бюджета на сумму 14,5 млн. рублей для модернизации 63 светофорных 

объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 

поставка оборудования для модернизации 6 светофоров на сумму 4,3 млн. 

рублей. 

В 2019 г. в соответствии утвержденными адресными перечнями в 

рамках реализации мероприятия федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

предусмотрены поставки:  

- по мероприятию 5.8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных 

переходов,…» модернизация 8 нерегулируемых пешеходных переходов 

непосредственно прилегающих к общеобразовательным организациям в 

городе Дзержинске Нижегородской области; 

- по мероприятию 5/9 "Модернизация светофорных объектов (не менее 

2874) модернизация 5 светофорных объектов в г.Дзержинск Нижегородской 

области.  

 

10. Изменения в подпрограмме  

В 2014 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 октября 2014 г. № 792. Изменения внесены в 

части уточнения объемов финансирования. 

 В 2015 г. внесены изменения постановлениями Правительства 

Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 31.12.2014 № 970, от 

27.03.2015 № 163, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 №628, от 14.10.2015 № 

658, от 28.10.2015 № 697, от 22.12.2015 № 856, от 28.12.2015 № 878. 

Изменения внесены в части финансирования мероприятий развития 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

 В 2016 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Нижегородской области  от 01.06.2016 № 317, от 04.08.2016 № 511, от 

20.09.2016 № 636, от 28.12.2016 № 915. Изменения внесены в части 

финансирования мероприятий развития фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

В 2017 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Нижегородской области  от 09.02.2017 № 59, от 20.02.2017 № 83, от 14.04.2017 

№ 220, от 29.05.2017 № 354, от 27.07.2017 №556. 

В 2018 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Нижегородской области от 07.02.2018 № 76, от 13.04.2018 № 267, от 

consultantplus://offline/ref=D0125A92680BE2947F3EE2FD17952961488363BC35C32EACA4DD1B5A662174C615781E7E5A0D1F21AFDC0F9FH0T0M
consultantplus://offline/ref=D0125A92680BE2947F3EE2FD17952961488363BC35C32EA1A7DA1B5A662174C615781E7E5A0D1F21AFDC0F9FH0T0M
consultantplus://offline/ref=D0125A92680BE2947F3EE2FD17952961488363BC35C32BA3A7D11B5A662174C615781E7E5A0D1F21AFDC0F9FH0T0M
consultantplus://offline/ref=D0125A92680BE2947F3EE2FD17952961488363BC35C327A7A7D01B5A662174C615781E7E5A0D1F21AFDC0F9FH0T0M
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21.05.2018 № 358, от 13.07.2018 № 515, от 15.10.2018 № 683, от 19.12.2018 № 

876. 

В 2019 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28.02.2019 № 108. 

Изменения внесены в части финансирования мероприятий развития 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
 

11. Результаты выполнения муниципальных программ  
 В 2014 году на территории Нижегородской области во всех 

муниципальных районах и городских округах реализовывались 52 

муниципальных программ. 

В 2015 году на территории Нижегородской области реализуются 52 

муниципальные программы. Кассовое исполнение по мероприятиям 

повышения безопасности дорожного движения составило 154,3 млн. рублей. 

В 2016 году на территории Нижегородской области реализуются 52 

муниципальные программы. 

В 2017 году на территории Нижегородской области реализуются 52 

муниципальные программы. 

В 2018 году программные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения реализуются на территории 52 

муниципальных образований Нижегородской области. Кассовые исполнение 

по мероприятиям повышения безопасности дорожного движения составило 

97,4 млн. рублей. 

В 2019 году программные мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения, реализуются на территории 52 

муниципальных образований Нижегородской области. 
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12.  Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2019 года.  

 Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 

в целевой 

программе
1
 

 

Достигнуто
2
 

 

Процент 

выполнения, % 

Количество лиц, 

погибших в результате 

ДТП 

человек 536 62  

Число детей, погибших в 

ДТП 
человек 15 2  

Количество лиц, 

погибших в результате 

ДТП, на 100 тысяч 

населения (социальный 

риск) 

человек 15,56 1,92  

Количество лиц, 

погибших в результате 

ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств 

(транспортный риск) 

человек 4,03 0,5  

 

                                                 
1
 Планируемый показатель по итогам 2019 года 

2
  Показатель по итогам 3 мес. 2019 года. Итоговые значение показателей за 2019 год будут доступны в 2020 

году, после закрытия отчетного периода 2019 года. 


