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УТВЕРЖДАЮ 

 

Губернатор Тверской области 

 

_______________И.М. Руденя 

 

«     »____________20___года 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 

«Безопасность дорожного движения» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Безопасность дорожного   

движения» 

Срок начала и 

окончания проекта 

3 декабря 2018 г. – 

31 декабря 2024 г. 
Куратор регионального проекта А.Н. Ищенко, заместитель Председателя Правительства Тверской области 

Руководитель регионального проекта И.А. Павлов, Министр транспорта Тверской области 

Администратор регионального 

проекта 

Д.И. Насибуллин, заместитель Министра транспорта Тверской области 
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Связь с государственными 

программами Тверской области 

Государственная программа «Здравоохранение Тверской области»; 

Государственная программа  «Развитие образования Тверской области»; 

Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области»; 

Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области». 

 
 

 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение смертности в результате дорожнотранспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 
годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. 

 
 

 
№ п/п 

 

 

Наименование 

показателя 

 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

 

Значение 

 

Дата 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 Количество погибших   в   

дорожно  транспортных   

происшествиях, человек  на 

100 тысяч населения 

основной 17 31.12.2017 15,5 14,29 12,78 10,97 8,37 4,86 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения 

1.1. Организована работа по информационному 

сопровождению в средствах массовой информации и 

сети "Интернет" реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Информация о ходе реализации и результатах доведена до 

общественности 

1.2. Ежегодно утверждаются межведомственные планы 

мероприятий по освещению в средствах массовой 

информации вопросов безопасности дорожного 

движения 

Обеспечена скоординированность и целенаправленность в 

подаче информационных материалов в СМИ по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их 

последствий 

1.3. Проведены социальные кампании, направленные на 

привлечение внимания населения к основным 

факторам риска в дорожном движении и их 

профилактике 

Проведены социальные кампании, направленные на 

привлечение внимания населения к основным факторам риска 

в дорожном движении и их профилактике 

1.4. Организованы тренинги по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе 

родильных домов и перинатальных центров 

Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе родильных домов и 

перинатальных центров 

2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

2.1. Организация транспортировки граждан, находящихся 

на лечении в медицинских организациях, 

подведомственных Министерству здравоохранения 

Тверской области, в которых отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, в 

медицинские организации, расположенные в  других 

субъектах Российской Федерации 

Осуществлена транспортировка граждан, в медицинские 

организации, расположенные в  других субъектах Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.2. Оснащение автотранспортом автопарка в целях 

оказания медицинской помощи 

Обеспечение закупки двух автомобилей скорой медицинской 

помощи класса «С»  

2.3. Организация обеспечения лечебно-диагностических 

мероприятий  расходными материалами 

Обеспечение диагностических мероприятий по выявлению 

лиц, употребляющих наркотические вещества, при проведении 

профилактических осмотров, контроле качества проводимого 

лечения наркозависимых, проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, тестировании 

учащихся и студентов. Приобретение реактивов, реагентов  и 

расходных материалов(баночка полимерная одноразовая для 

взятия пробы (биоматериала) для химико-токсикологической 

лаборатории ГБУЗ ТО "ТОКНД" и районов Тверской области 

2.4. Обеспечение закупки авиационных работ в целях 

оказания медицинской помощи 

Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, 

к которым совершены вылеты 

3. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного 

поведения на дорогах  

3.1. Проведение интерактивного информационно-

пропагандистского мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступности несовершеннолетних 

«Достойный гражданин России» 

Количество обучающихся образовательных организаций 

Тверской области, принявших участие в проведении 

мероприятия – 1500 человек 

3.2. Проведение регионального конкурса «Безопасное 

колесо» 

Количество школьников образовательных организаций 

Тверской области, принявших участие в проведении 

мероприятия - 170 человек 

3.3. Участие команды школьников Тверской области в 

общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 

Количество школьников Тверской области, принявших 

участие в общероссийском конкурсе «Безопасное колесо» - 4 

человека 

3.4. Проведение широкомасштабной акции «Внимание - 

дети!» 

Численность учащихся первых классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в акции 9700 чел 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3.5.  Приобретение  специализированной печатной 

продукции  по обучению детей безопасному участию 

в дорожном движении и ее распространение в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях Тверской области 

Увеличение доли дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций Тверской области, в 

которых распространена специализированная печатная  

продукция по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении 

3.6.  Организация и проведение полевого лагеря «Юный 

спасатель» позволяющая учащимся, получить 

практические навыки оказания помощи пострадавшим 

Пропаганда здорового образа жизни, формирования и 

закрепления у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

закрепления практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях, оказание первой медицинской 

помощи 

3.7. Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

Правовое просвещение и правовое информирование граждан 

по безопасности дорожного движения путем приобретения 

информационно-пропагандистской продукции по 

безопасности дорожного движения в виде листовок и 

плакатов  

4. Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения 

4.1. Инженерное обустройство и модернизации 

автомобильных дорог 

Мероприятий по установке технических средств организации 

дорожного движения в целях обеспечения безопасности на 

автомобильных дорогах общего пользования  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

 
  №  

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего (тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Обеспечение норм и правил в области 

безопасности дорожного движения 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тверской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. консолидированный бюджет Тверской области, в 

т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. бюджет Тверской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения и оказания помощи 

пострадавшим в дорожнотранспортных 

происшествиях 

4,6938 4,6938 4,6938 4,6938 23,6938 4,6938 47,1628 

2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тверской области) 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. консолидированный бюджет Тверской области, в 

т.ч.: 

4,6938 4,6938 4,6938 4,6938 23,6938 4,6938 47,1628 

2.3.1 бюджет Тверской области 4,6938 4,6938 4,6938 4,6938 23,6938 4,6938 47,1628 

2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. Совершенствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и привития им 

навыков безопасного поведения на дорогах 

0,8801 0,8801 0,8801 0,8801 0,6821 0,6821 4,8846 

3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тверской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. консолидированный бюджет Тверской области, в 

т.ч.: 

0,8801 0,8801 0,8801 0,8801 0,6821 0,6821 4,8846 

3.3.1 бюджет Тверской области 0,8801 0,8801 0,8801 0,8801 0,6821 0,6821 4,8846 

3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Создание условий для повышения безопасности 

участников дорожного движения 

128,2366 0 0 0 0 0 128,2366 

4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тверской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. консолидированный бюджет Тверской области, в 

т.ч.: 

128,2366 0 0 0 0 0 128,2366 

4.3.1 бюджет Тверской области 22,9 0 0 0 0 0 22,9 

4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований 

84,2693 0 0 0 0 0 84,2693 

4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской 

области) 

21,0673 0 0 0 0 0 21,0673 

4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 133,8105 11,1478 11,1478 11,1478 48,7518 10,7518 226,7575 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету) 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Тверской области, в т.ч.: 133,8105 5,5739 5,5739 5,5739 24,3759 5,3759 180,284 

бюджет Тверской области 28,4739 5,5739 5,5739 5,5739 24,3759 5,3759 74,9474 

межбюджетные трансферты бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований 

84,2693 0 0 0 0 0 84,2693 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской 

области) 

21,0673 0 0 0 0 0 21,0673 
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внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процент) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Павлов И.А. Министр транспорта 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Насибуллин Д.И. Заместитель Министра 

транспорта Тверской 

области 

Павлов И.А. 

Министр транспорта 

Тверской области 

30 

Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения 

3 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Черных Д.И. Начальник Управления 

ГИБДД УМВД России по 

Тверской области, 

главный 

государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения 

Тверской области 

Пырх П.А. 

Начальник УМВД 

России по Тверской 

области 

 

30 

4 Участник регионального 

проекта 

Попенко В.И. Начальник Главного 

управления 

региональной 

безопасности 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

10 

5 Участник регионального Максимов М.А. Министр Руденя И.М. 10 
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проекта здравоохранения 

Тверской области 

 

Губернатор Тверской 

области 

6 Участник регионального 

проекта 

Коваленко Ю.Н. Министр образования 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

10 

7 Участник регионального 

проекта 

Павлов И.А. Министр транспорта 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

10 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

8 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Максимов М.А. Министр 

здравоохранения 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

30 

9 Участник регионального 

проекта 

Попенко В.И. Начальник Главного 

управления 

региональной 

безопасности 

Тверской области 

 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

30 

10 Участник регионального 

проекта 

Черных Д.И. Начальник Управления 

ГИБДД УМВД России 

по Тверской области, 

главный 

государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения 

Тверской области 

 

Пырх П.А. 

Начальник УМВД 

России по Тверской 

области 

 

30 

11 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного 

поведения на дорогах 

12 Ответственный за Коваленко Ю.Н. Министр образования Руденя И.М. 30 



11  

достижение результата 

регионального проекта 

 

Тверской области Губернатор Тверской 

области 

13 Участник регионального 

проекта 

Попенко В.И. Начальник Главного 

управления 

региональной 

безопасности 

Тверской области 

 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

30 

14 Участник регионального 

проекта 

Черных Д.И. Начальник Управления 

ГИБДД УМВД России 

по Тверской области, 

главный 

государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения 

Тверской области 

Пырх П.А. 

Начальник УМВД 

России по Тверской 

области 

 

30 

Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения 

15 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Павлов И.А. Министр транспорта 

Тверской области 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

30 

16 Участник регионального 

проекта 

Черных Д.И. Начальник Управления 

ГИБДД УМВД России 

по Тверской области, 

главный 

государственный 

инспектор безопасности 

дорожного движения 

Тверской области 

Пырх П.А. 

Начальник УМВД 

России по Тверской 

области 

 

30 

17 Участник регионального 

проекта 

Попенко В.И. Начальник Главного 

управления 

региональной 

Руденя И.М. 

Губернатор Тверской 

области 

30 



12  

безопасности 

Тверской области 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее – региональный проект) направлен на достижение к 2024 

году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не 

превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности). 

Население Тверской области по состоянию на 01.01.2018 составляет – 1 283 873 чел.  

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Тверской области способствовала сокращению 

числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшению числа погибших и травмированных граждан. Показатель «Количество 

смертных случаев от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения» в Тверской области составил по данным 

Росстата за 2018 год 14,1 погибших (14,7 в 2017 году), что выше показателей по Российской Федерации (9,7 против 10,1 в 2017 

году) и по Центральному федеральному округу 8,6 (8,9 против 2017 года). Вместе с тем в 2018 году количество погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий в сравнении с 2012 годом снизилось на 39,9%. По сведениям Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Тверской области, на автодорогах Тверской 

области в 2017 году совершено 1 838 дорожно-транспортных происшествий (+3,4 % к 2017 году), в которых погибли 205 человек (-

7,7 % к 2017 году 222), из них 5 детей (+25,0 % к 2017 году 4). Вместе с тем, темпы уменьшения показателей безопасности 

дорожного движения не достаточны для снижения в 2018 году значения показателя смертности до 10,6 погибших на 100 тыс. 

населения, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012     № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения». 

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет развития информационных технологий, оснащения организаций 

здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистсковоспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних 

участников движения и их родителей. Планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации 

государственных программ Тверской области. 

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения). 

Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской 

Федерации от 23 февраля 2018 г. № 1/1986 «Об утверждении методики расчета показателей». 

В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, 

главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации государственных программ Тверской 

области. Предусмотрено проведение следующих мероприятий: 
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1. Информирование населения о необходимости соблюдать правила дорожного движения как водителями, так и пешеходами. 

Сокращение на дорогах области дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей. Данное мероприятие включает 

в себя: 

- Проведение круглого стола с участием сотрудников УГИБДД УМВД России по Тверской области, представителей 

Министерства образования Тверской области, Министерства транспорта Тверской области, мотосообществ по теме: «Детский 

дорожно-транспортный травматизм, перевозка детей (в т.ч. организованная) к местам отдыха» 

-  Увеличение количества выходов социальной рекламы в эфирах радиостанций по теме «Детская дорожная безопасность» 

-  Проведение мастер-классов сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тверской области в летних пришкольных лагерях; 

- Подготовка сюжетов по теме «Встречная полоса»; 

- Подготовка сюжетов по теме «Безопасность пешеходов»; 

- Подготовка сюжетов о проведении занятий по БДД в детских загородных лагерях; 

- Подготовка сюжета по теме «Веломототехника, использование защитной экипировки»; 

- Подготовка сюжетов по теме «Организованная перевозка групп детей».  

- Подготовка сюжетов по теме «Сон за рулем», «Скорость»; 

- Подготовка сюжетов о детской дорожной безопасности (согласно анализа детского дорожно-транспортного травматизма); 

- Подготовка сюжетов о проведении профилактических мероприятиях «Контроль трезвости»; 

- Проведение круглых столов по теме «Подготовка к учебному году» с участием сотрудников Госавтоинспекции, 

представителей Министерства образования Тверской области (отделов образования на районном уровне) и других 

заинтересованных лиц 

- Подготовка сюжетов по теме: «Вело-мототехника, использование защитной экипировки, аварийность» 

-  Подготовка сюжетов о проведении мероприятий по обследованию УДС вблизи образовательных организаций в 

преддверии учебного года 

- Проведение мастер-классов сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тверской области в школах детских садах Тверской 

области 

- Подготовка сюжетов и материалов по теме «Детское кресло»; 

- Подготовка сюжетов и материалов по теме «Безопасный переход»; 

- Подготовка сюжетов и материалов по теме «Безопасность в общественном транспорте»  

- Увеличение количества выходов социальной рекламы по БДД в эфирах радиостанций по теме «Детская дорожная 

безопасность»  

- Подготовка сюжетов по теме «Безопасность пешеходов, использование световозвращающих элементов»; 

- Подготовка сюжетов по теме: «Безопасность общественного транспорта» 

- Подготовка сюжетов по теме детской дорожной безопасности в рамках профилактического мероприятия «Внимание, 
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каникулы» 

- Подготовка сюжетов по теме «Прогноз безопасности» - советы водителям в условиях изменения погодных условий, 

переход на зимнюю резину 

-  Подготовка материалов о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, в том числе, в рамках 

профилактических мероприятиях «Контроль трезвости» 

- Подготовка сюжетов по теме «Безопасность пешеходов, использование световозвращающих элементов» 

-  Проведение рейдов с представителями СМИ о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии 

опьянения, в т.ч. в рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» 

-  Проведение в и школах Тверской области уроков и мастер-классов по безопасности дорожного движения. 

2. В рамках реализации государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области»: 

Осуществление транспортировки граждан путем санитарной авиации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» и государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Детская областная больница» автомобилями класса «С» по договоренности в Федеральные 

центры, расположенные в других субъектах Российской Федерации. Позволит повысить доступность и качество для 

транспортировки тяжело больных. 

Обеспечение диагностических мероприятий по выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества и алкогольную 

продукцию. Проведение профилактических осмотров, контроль качества проводимого лечения наркозависимых, проведение 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, тестирование учащихся и студентов.  

Обеспечение развития санитарной авиации позволит повысить качество медицинской помощи при оказании экстренной 

медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, также 

для быстрой транспортировки больных и пострадавших в медицинские организации 3 уровня.  

3. Важным направлением работы Министерства образования Тверской области по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма являлась реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы.  

Основной Целью программы является сокращение уровня детского травматизма на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 

- повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по профилактике детско-юношеского травматизма на улицах и 

дорогах; 

- формирование у воспитанников и обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности как участников дорожного 

движения. 

В рамках реализации программы проводится региональный этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов 
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дорожного движения «Безопасное колесо» на базе Дворца детей и молодежи г. Твери. 

Количество участников: 40 команд (160 человек) обучающихся образовательных организаций в возрасте от 9 до 11 лет из 38 

муниципальных образований Тверской области. 

Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения, привлечение детей к пропаганде соблюдения правил 

поведения на улицах и дорогах, снижение количества ДТП с участием детей и подростков 

О мероприятии: дети продемонстрируют знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, 

навыки оказания первой медицинской помощи, вождения велосипеда на специально оборудованной площадке, артистичные 

способности в творческом конкурсе. (206,0 тыс. руб.) 

По итогам проведения региональный этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» определяется команда победитель (2 девочки и 2 мальчика), которая направляет на Всероссийский этап. 

(189,8 тыс. руб.) 

Ежегодно Министерством образования Тверской области в рамках реализации программы приобретаются: 

Световозвращающие подвески, которые раздаются первоклассникам: 

- на линейках, посвященных 1 сентября в муниципальных образованиях Тверской области,  

- во время проведения викторин по знанию Правил дорожного движения, флеш-мобов, «квестов». (184,9 тыс. руб.) 

Плакаты для общеобразовательных организаций Тверской области, которые используются для проведения внеурочных 

мероприятий таких как: турнир «Юный пешеход», «Юный велосипедист», викторины «Знатоки правил дорожного движения», 

«Мишутка в большом городе», «Дорога к теремку», «Поселился в нашей группе Светофор», игровые программы «Школа 

безопасности», брейн-ринги «Безопасная дорога», чем опасен телефон в процессе дорожного движения пешеходам и водителям 

«Безопасный гаджет». (100,5 тыс. руб.) 

Интерактивное информационно-пропагандистское мероприятие по профилактике правонарушений и преступности 

несовершеннолетних «Достойный гражданин России!» 

Цель: профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания 

подростков. 

Задачи: 

- познакомить с понятиями «проступок», «правонарушение», «преступление»; 

- сформировать представление о видах правонарушений и мерах ответственности за них.  

Ежегодно в данном мероприятии принимают участие 1500 человек. (54,0 тыс. руб.) 

В рамках реализации государственной программы Тверской области  «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017-2022 годы, одной из задач которой является формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения, предусмотрены расходы на мероприятие, связанное с правовым просвещением и правовым 

информированием граждан по безопасности дорожного движения.  
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На реализацию данного мероприятия из регионального бюджета выделено 198,9 тыс. рублей на приобретение 

информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения в виде листовок и плакатов в количестве 

82 000 штук, для распространения среди населения Тверской области. 

Дополнительно  предусмотрены мероприятия по закупке передвижных комплексов автоматической фиксации 

административных правонарушений в количестве 12 штук на общую сумму 22,9 млн.руб. 

4. В рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» предусмотрено направление расходов регионального дорожного фонда на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Данное 

мероприятие является абсолютно новым видом финансовой поддержки муниципальных образований для региона.  

На реализацию данных мероприятий областным и местными бюджетами выделено 105,3 млн. руб. на проведение 

мероприятий на дорогах местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения, из которых 84,3 млн. руб. 

(80%) средства областного бюджета , 21 млн. руб. (20%) средства местных бюджетов. 

Участниками программы являются все администрации районов, городских округов, 2 ЗАТО и 3 городов.  

Инженерное обустройство и модернизации автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия: 

- установка (замена) пешеходных ограждений; 

- установка (замена) барьерных ограждений; 

- установка пешеходных светофорных объектов; 

- установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и 

примыканиях; 

- устройство искусственных неровностей; 

- устройство дорожной разметки при оборудовании пешеходных переходов; 

- установка (замена) дорожных знаков; 

- иные мероприятия в области безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Объем и места проведения данных мероприятий определен органами местного самоуправления и согласован с Управлением 

ГИБДД УМВД России по Тверской области. 
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движения Тверской области 

 

________________
 

(подпись, печать) 

 

Д.И. Черных 

 

 

 

Начальник управления информационной политики 

аппарата Правительства Тверской области 

________________
 

(подпись, печать) 

 

Ю.В. Исаков 

 

 



18  

 

Министр экономического развития Тверской области ________________
 

(подпись, печать)
 

И.И. Егоров 

 


