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Титульный лист 

 

1. Наименование программы - областная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Псковской области на 2006-2012 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Псковского областного Собрания 

депутатов от 31 мая 2006 г. № 1456. 

2. Основания для разработки Программы - распоряжение Администрации области от 29 декабря 2005 г. № 294-р «О разработке 

областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 2006-2012 годы».  

3. Исполнитель-координатор I этапа реализации Программы: Управление внутренних дел по Псковской области.  

Исполнитель-координатор II этапа реализации Программы: Управление специальных программ Администрации области. 

4. Иные исполнители программы:  

Исполнители I этапа Программы: Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по 

Псковской области (далее - УГИБДД УВД по Псковской области); Управление государственного автодорожного надзора по 

Псковской области (далее - УГАДН по Псковской области) (по согласованию); Союз автотранспортных предприятий 

транспорта общего пользования Псковской области (далее САПТОП Псковской области) (по согласованию); Государственное 

управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству; 

государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Псковское региональное отделение 

общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" (далее - ВОА) (по согласованию); государственная 

телерадиокомпания "Псков" (далее - ГТРК "Псков") (по согласованию); Государственный комитет  Псковской области по 

имущественным отношениям; Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова 

Министерства транспорта Российской Федерации" (далее - филиал "Севзапуправтодор" в г. Пскове) (по согласованию); Санкт-

Петербург - Витебское отделение Октябрьской железной дороги ОАО "РЖД"; Некоммерческое партнерство "Партнерство 

Транспортного Сервиса" (далее - НП "ПТС") (по согласованию).  

Исполнители II этапа Программы: УГИБДД УМВД России по Псковской области; Государственное управление образования 

Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Администрация города 

Великие Луки, Администрация Себежского района, Администрация Пустошкинского района, Администрация Псковской 

области; УМВД России по Псковской области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; 

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской 

области по труду и занятости населения; Государственное управление образования Псковской области; Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования; Государственный комитет Псковской области по 

здравоохранению и фармации; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью 

Псковской области; Государственный комитет Псковской области по молодежной политике; Государственный комитет 

Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по культуре; 
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Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Государственный 

комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Главное управление МЧС России по 

Псковской области; Управление ФСБ России по Псковской области; Антитеррористическая комиссия в Псковской области; 

Управление ФСИН России по Псковской области; Управление ФСКН России по Псковской области; Управление ФМС России 

по Псковской области; Управление Минюста России по Псковской области; Государственное предприятие Псковской области 

«Центр детского отдыха и оздоровления»; Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма»; Линейный 

отдел внутренних дел на станции Псков; Линейный отдел внутренних дел на станции Великие Луки; Государственный комитет 

Псковской области по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора. 

5. Цели и задачи I этапа Программы: Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, 

совершенствование системы обучения населения безопасному поведению; Выявление и устранение участков концентрации 

дорожно-транспортных происшествий (далее также ДТП); Оптимизация оповещения и координация действий экстренных 

служб; Повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и контроля за их техническим состоянием; 

Повышение качества подготовки водителей, укрепление их дисциплины; Повышение качества оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП; Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

Цели и задачи II этапа Программы:  

Цель: Снижение социального риска и тяжести  последствий дорожно-транспортных происшествий. 

Задачи Программы на 2011 год:  

Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

Снижение уровня тяжести последствий ДТП; 

Повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

6. Целевые индикаторы I этапа Программы: Количество ДТП с пострадавшими; Количество погибших в ДТП.  

Целевые индикаторы II этапа Программы: Количество детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности; 

Количество погибших в ДТП людей; Количество пострадавших, умерших в стационаре в первые 7 суток вследствие травм, 

полученных в ДТП; Количество лиц, погибших вследствие травм, полученных в ДТП, при времени доезда бригады скорой 

медицинской помощи более 20 мин. 

7. Сроки и этапы реализации программы – 2006 - 2012 годы. I этап - 2006 - 2010 годы; II этап - 2011 - 2012 годы. 

8. Источники финансирования программы – областной и федеральный бюджет. 

9. Количество изменений, вносимых в программу в течение 2011 года – 2. Постановления Администрации области «О внесении 

изменений в областную долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Псковской 

области на 2006-2012 годы» от 28.09.2011 № 377 и от 26.12.2011 № 527. 
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Раздел 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный год 
 

 1.1 Краткая характеристика состояния отрасли (сферы) в 2011 году, по которой поставлена и решается проблема в 

рамках Программы. 

В Российской Федерации состояние аварийности является проблемой государственного масштаба. Несмотря на то, что по 

сравнению с 2007 годом наблюдается снижение основных показателей аварийности, уровень ДТП все же остается достаточно 

высоким. 

В 2011 году на дорогах России произошло 199868 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 27953 

человека, и получили ранения 251848 человек. Минувший год характеризовался ростом всех основных показателей аварийности: 

количества дорожно-транспортных происшествий на – 0,2%, погибших на – 5,2%, раненых на – 0,5%. 
 

Общее количество ДТП, число погибших и раненых за 2011 год 

 

 

ДТП Погибло Ранено Тяжесть 

посл. 

ДТП 
 

Абс. 

+- % к 

АППГ 

 

Абс. 

+- % к 

АППГ 

 

Абс. 

+- % к 

АППГ 

 

Россия 

 

 

199868 

 

+0,2 

 

27953 

 

+5,2 

 

251848 

 

+0,5 

 

10,0 

Северо-

Западный 

округ 

 

23547 

 

+2,7 

 

2525 

 

+12,0 

 

29471 

 

+2,9 

 

7,9 

Псковская 

область 

1730 +11,9 256 +39,9 2272 +14,2 10,1 

 

Оценивая ситуацию в Псковской области, в первую очередь, необходимо обозначить особенности географического 

положения региона. Общая площадь Псковской области составляет 55,3 тыс. кв.км. (0,3% от территорий России).  

Протяженность области с севера на юг - 380 км, с запада на восток - 260 км. В состав области входят 2 города областного 

подчинения, 24 административных района, 14 городов, 14 поселков городского типа, 8143 сельских населенных пункта, 249 

волостей.  

Областной центр - город Псков расположен в 280 км от Санкт-Петербурга, 360 км от Таллинна, 280 км от Риги, 689 км от 

Москвы. 
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По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области на 01 декабря 

2011 года постоянное население области насчитывало 673,5 тыс. человек.  

   
  

Протяженность границ с сопредельными государствами составляет 872,1 км, в т. ч. с Республикой Беларусь - 352,5 км, 

Эстонией - 249,1 км, Латвией - 270,5 км. Через область проходят автомагистрали Москва-Рига, Санкт-Петербург-Киев-Одесса, 

Санкт-Петербург-Вильнюс, Санкт Петербург-Рига и другие. 

Псковская область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Общая протяженность автомобильных дорог, 

проходящих по территории Псковской области, составляет 13439 км. В городах - 1605 км, территориальных дорог - 9241 км, 

федеральных дорог-766 км (из них: М-20С- Петербург-Псков-Пустошка-Невель - граница с республикой Беларусь протяженность - 

386,6 км; М-9 «Балтия» от Москвы (через Волоколамск) до границы с республикой Латвия протяженностью - 216,1км; Л-212 

 
Обозначения: 

1. Гдовский район 

2. Плюсский район 

3. Струго-Красненский район 

4. Псковский район 

5. г. Псков 

6. Порховский район 

7. Дновский район 

8. Печорский район 

9. Палкинский район 

10. Островский район 

11. Дедовичский район 

12. Пыталовский район 

13. Красногородский район 

14. Пушкиногорский район 

15. Новоржевский район 

16. Бежаницкий район 

17. Опочецкий район 

18. Локнянский район 

19. Себежский район 

20. Пустошкинский район 

21. Новосокольнический район 

22. Невельский район 

23. Великолукский район 

24. г. Великие Луки 

25.  Куньинский район 

26.  Усвятский район  
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Псков-Рига (через Ст. Изборск) до границы с республикой Эстония протяженностью - 56,2 км; А-116, 1Р56 Новгород-Псков (через 

Порхов) протяженностью - 123,1км), прочих - 1827 км. 

Близость городов Москвы и Санкт-Петербурга, приграничное расположение региона, наличие крупных автотранспортных 

магистралей федерального значения предопределяют развитие областных рыночных отношений, а соответственно увеличение 

транспортного потока по дорогам области. 

Повышение темпов развития экономики, рост мобильности населения, возможности повышения качества жизни, которые 

предоставляет автотранспорт, выдвигают задачи обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья 

граждан в число приоритетных государственных задач. 

Данные факторы способствовали значительному росту транспортных средств в области. По состоянию на 01.10.2011 года 

состоит на учете 346329 единиц автомототранспорта. За последние десять лет население области сократилось на 103 тысячи 

человек, а количество автомобилей возросло на 88,9%. У каждого второго жителя Псковской области есть транспортное средство. 

Ежегодно на улично-дорожной сети Псковской области совершается более тысячи дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых погибает более двухсот, и получают ранения различной степени тяжести свыше полутора тысяч человек. 

Большинство пострадавших в результате ДТП - люди в возрасте от 16 до 40 лет. Жертвами каждого восьмого дорожно-

транспортного происшествия являются дети и подростки в возрасте до шестнадцати лет. 

Анализ статистических данных показывает, что на территории Псковской области в 2011 году сложилась неблагоприятная 

тенденция к росту числа основных показателей аварийности. Так, зафиксировано увеличение на 11,9% общего количества 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств (1546-1730), на 38,8% - число погибших в результате ДТП (183-254) и на 14,3% - количество лиц, получивших ранения в 

результате аварий (1989-2274). Одновременно увеличилась тяжесть последствий ДТП и составила 10,0% (АППГ – 8,4%). 
Динамика основных показателей аварийности за 5 лет 
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 В тоже время меньше допущено аварий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии (-3,4%; 203-196).  

Закономерно, что чаще всего аварии происходят на территориях крупных населенных пунктов. Так, 36,2% дорожных аварий 

зафиксировано на территории г. Пскова и его района. Также значительная их часть произошла в г. Великие Луки (10,2%) и в  

Островском (4,6%) районе. 

 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет в целом по области 

увеличилось на 24,5% (163-203), погибших детей - на 100,0% (4-8), раненых - на 26,9% (175-222). 

Основными причинами увеличения числа дорожно-транспортных происшествий являются: несоблюдение водителями и 

пешеходами ПДД, управление транспортным средством в нетрезвом виде, несоответствие скорости конкретным условиям 

движения, а также недостатки эксплутационного состояния улично-дорожной сети.  

За отчетный период при надзоре за движением транспорта  и пешеходов возбуждено 158705 административных  дел, в том 

числе на пешеходов – 13829, на водителей - 142933, из них за управление транспортом в состоянии опьянения, отказ от 

медицинского освидетельствования - 5285, в том числе за управление в нетрезвом состоянии (ст.12.8 КоАП РФ) – 4100.  

 1.2 Описание достигнутых результатов реализации программы в 2011 году:  

В 2011 году мероприятия Программы, соответствующие таким задачам как: снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма и снижение уровня тяжести последствий ДТП, исполнителем-бюджетополучателем которых являлось 

УМВД России по Псковской области и Государственное управление образования Псковской области были профинансированы в 

полном объеме и реализованы на 100 %. Однако, ожидаемых результатов от реализации программных мероприятий, в полной мере 

добиться не удалось. Минувший год характеризовался ростом трех основных показателей аварийности: количества дорожно-

транспортных происшествий на – 11,9%, числа погибших на - 39,9% и числа раненых на – 14,2%, вместо снижения данных 

показателей. Вместе с тем, удалось значительно снизить количество лиц, умерших в стационаре в первые 7 суток вследствие 

травм, полученных в ДТП и лиц, погибших вследствие травм, полученных в ДТП, при времени доезда бригады скорой 

медицинской помощи более 20 минут, несмотря на то, что мероприятия Программы, направленные на повышение качества 

оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП были профинансированы на 20 % . 

 1.3 Влияние выполнения мероприятий программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение 

социальных и экологических проблем в 2011 году. 

 В ходе реализации мероприятий Программы была проведена работа по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами, организации дорожного 

движения, снижению уровня аварийности и степени травматизма при ДТП, на дорогах области.  

 Таким образом, проводимые в 2011 году органами исполнительной власти области, федеральными органами 

территориальных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления в рамках реализации Программы 

мероприятия способствовали оздоровлению ситуации на дорогах области и оказали в определенной степени влияние на ход 

структурных преобразований в экономике и на решение имеющихся социальных и экологических проблем. 
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Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и  

объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников 

 
Выполнение намеченных мероприятий в 2011 году осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов, 

выделяемых на реализацию программных мероприятий для решения задач повышения безопасности дорожного движения на 

территории Псковской области. 
 

Таблица №1 

Сведения о финансировании программы за 2011 год, тыс. рублей 

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач 

Объем финансирования, 

предусмотренный программой 

Фактически 

профинансировано 
Кассовые расходы 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

Задача 1 Снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма - всего                
4038,842 4038,842 4038,842 4038,842 4038,842 4038,842 

- текущие расходы 450 450 450 450 450 450 

- капитальные расходы 3588,842 3588,842 3588,842 3588,842 3588,842 3588,842 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
в том числе:       

Мероприятие 1.1. 

Приобретение светоотражающих элементов для учащихся школ - 

всего 
3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные     расходы 3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 3580,44 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 1.2. 

Проведение конкурсов на знание ПДД, смотров работ школ и 

детских дошкольных учреждений на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

участие во всероссийском конкурсе-соревновании юных 

велосипедистов «Безопасное колесо», а также специальных 

профилактических мероприятиях «Внимание, дети!» и др - всего 

450 450 450 450 450 450 

- текущие расходы 450 450 450 450 450 450 

- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 1.3. 

Приобретение светоотражающих элементов (фликеров) - всего 
8,402 8,402 8,402 8,402 8,402 8,402 
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- текущие расходы       

- капитальные расходы 8,402 8,402 8,402 8,402 8,402 8,402 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Снижение уровня тяжести последствий ДТП - всего 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Мероприятие 2.1. 

Оснащение подразделений и стационарных постов ДПС 

ГИБДД УМВД России по Псковской области необходимыми 

современными средствами контроля: - всего 

6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 6342,398 2041,598 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение автомобилей - всего  
3139 1000 3139 1000 3139 1000 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 3139 1000 3139 1000 3139 1000 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 2.1.2. 

Приобретение средств вычислительной техники с установленным 

программным продуктом; техническая поддержка и сопровождение 

программного продукта - всего 

324,115 324,115 324,115 324,115 324,115 324,115 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 324,115 324,115 324,115 324,115 324,115 324,115 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 2.1.3. 

Внедрение комплекса электронного оборудования для сдачи 

теоретического экзамена по правилам дорожного движения - всего 
577,170 577,170 577,170 577,170 577,170 577,170 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 577,170 577,170 577,170 577,170 577,170 577,170 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 2.1.4. 

Оснащение комплексами видеофиксации нарушений ПДД - всего 
2116,8 0 2116,8 0 2116,8 0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 
- капитальные расходы 2116,8 0 2116,8 0 2116,8 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
Мероприятие 2.1.5. 

Модернизация сайта УГИБДД УМВД России по Псковской области 
50 50 50 50 50 50 
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- всего 

- текущие расходы 50 50 50 50 50 50 

- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.6. 

Приобретение видеорегистраторов для служебных автомобилей 

ГИБДД - всего 
47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.8. 

Аренда площадки осмотра транспорта - всего 
42,813 42,813 42,813 42,813 42,813 42,813 

- текущие расходы 42,813 42,813 42,813 42,813 42,813 42,813 

- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Повышение качества оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП - всего 
175309,9 36200 39741,106 36200 35654,418 28223,312 

- текущие расходы 1100 1100 1100 1100 390,407 390,407 
- капитальные расходы 174209,9 35100 38641,106 35100 34517,616 27833,353 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Мероприятие 3.1. 

Подготовка медицинских кадров для учреждений 

здравоохранения по организации медпомощи пострадавшим в 

ДТП - всего: 

1100 1100 1100 1100 390,407 390,407 

- текущие расходы 1100 1100 1100 1100 390,407 390,407 

- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Мероприятие 3.1.1. 

  Подготовка медицинских кадров МУЗ «Центральная городская 

больница» г. В.Луки - всего 
1000 1000 1000 1000 

 

340,667 

 

340,667 

- текущие расходы 1000 1000 1000 1000 340,667 340,667 

- капитальные     расходы 0 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1.2. 

Подготовка медицинских кадров МЛПУ «Себежская ЦРБ» - всего 
100 100 100 100 49,74 49,74 

- текущие расходы 100 100 100 100 49,74 49,74 

- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2. 19050 19050 19050 19050 15710,995 15710,995 



11 

 
Проведение ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ 

(в т.ч. ПИР)  при организации в учреждениях здравоохранения 

помощи пострадавшим в ДТП: - всего 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные     расходы 19050 19050 19050 19050 15710,995 15710,995 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Мероприятие 3.2.1. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ      

(в т.ч. ПИР) в МУЗ «Центральная городская больница» г. В.Луки - 

всего 

15800 15800 15800 15800 13081,995 13081,995 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 15800 15800 15800 15800 13081,995 13081,995 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2.2. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ      

(в т.ч. ПИР) в МЛПУ «Себежская ЦРБ» 500 - всего 
500 500 

 

500 
 

500 498 498 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 500 500 500 500 498 498 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2.3. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-наладочных  работ     

(в т.ч. ПИР) в МУЗ «Пустошкинская ЦРБ» - всего 
2750 2750 2750 2750 2131 2131 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 2750 2750 2750 2750 2131 2131 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3. 

Укрепление материально-технической базы  учреждений 

здравоохранения – всего  

138010 16050 
 

19591,106 
 

16050 
 

19553,016 

 
12121,91 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 138010 16050 19591,106 16050 3541,106 12121,91 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       
Мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-технической базы  МУЗ «Центральная 

городская больница» г. В.Луки - всего 
112820 12160 

 
15701,106 

 
12160 

 
15663,016 

 
12121,91 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 112820 12160 15701,106 12160 15663,016 12121,91 

-НИОКР 

 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.2. 15390 3890     
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Укрепление материально-технической базы  МЛПУ «Себежская 

ЦРБ» - всего 
3890 3890 3890 3890 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 15390 3890 3890 3890 3890 3890 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.3. 

Укрепление материально-технической базы  МУЗ «Пустошкинская 

ЦРБ» - всего 
9800 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 9800 0 0 0 0 0 
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4. 

Приобретение санитарного автотранспорта - всего 
17239,9 0 0 0 0 0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 17239,9 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4.1. 

Приобретение санитарного автотранспорта в МУЗ «Центральная 

городская больница» г.В.Луки, 4 ед. - всего 
10000 0 0 0 0 0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 10000 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4.2. 

Приобретение санитарного автотранспорта в МЛПУ «Себежская 

ЦРБ», 2 ед. - всего 
5000 0 0 0 0 0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 5000 0 0 0 0 0 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4.3. 

Приобретение санитарного автотранспорта в МУЗ «Пустошкинская 

ЦРБ», 1 ед. - всего 
2239,9 0 0 0 0 0 

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0 

- капитальные расходы 2239,9 0     
-НИОКР 0 0 0 0 0 0 

Всего по программе, в т.ч.: 185736,14 42280,44 50122,346 42280,44 46035,658 34303,752 

- текущие расходы 1642,813 1642,813 1642,813 1642,813 1642,813 1642,813 

- капитальные  расходы 184093,327 40637,627 48479,533 40637,627 44392,845 32660,939 

-НИОКР 0 0 0 0 0 0 
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 Таблица № 2 

  
 

 Сведения об источниках финансирования программы за 2011 год 
 

 

Наименования источника финансирования программы 

Объем финансирования программы 
Доля каждого источника финансирования в общем 

объеме финансирования программы 

План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение факт 

от плана, % 

План,  

% 

Факт,  

% 

Абсолютное 

отклонение факт от 

плана, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный бюджет, в том числе: 143455,7 11731,906 8,2 100 8,2 91,8 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 143455,7 11731,906 8,2 100 8,2 91,8 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет, в том числе: 42280,44 33557,357 79,4 100 79,4 20,6 

- текущие расходы 1642,813 1642,813 100 100 100 0,0 

- капитальные расходы 40637,627 31914,544 78,5 100 78,5 21,5 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные  расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе: 185736,14 45289,263 2,5 100 2,5 97,5 

- текущие расходы 1642,813 1642,813 100 100 100 100 

- капитальные расходы 184093,327 43646,45 2,4 100 100 97,6 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы 

 
 Прогноз ожидаемых результатов от реализации Программы, в части снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма и снижения уровня тяжести последствий ДТП не подтвердился. Так, в отчетном году по сравнению с 2010 годом       

на 38,8% увеличилось число погибших в результате ДТП (183-254), количество детей, пострадавших в ДТП по собственной 

неосторожности возросло на 21,3% (61-74).  В тоже время результаты, касающиеся количества лиц, умерших в стационаре в 

первые 7 суток вследствие травм, полученных в ДТП и лиц, погибших вследствие травм, полученных в ДТП, при времени доезда 

бригады скорой медицинской помощи более 20 минут превзошли прогнозные ожидания соответственно на 62% и на 4%. 

На снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 2011 году из областного бюджета было выделено 

4038,842 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.  

На снижение уровня тяжести последствий ДТП - 6342,398 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 2041,598 тыс. 

рублей, из федерального бюджета – 4300,8 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.  

На реализацию мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП Программой 

предусматривалось выделение в 2011 году денежных средств в объеме 175309,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного 

бюджета – 36000 тыс. рублей и 139109,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Фактический кассовый расход 

средств на реализацию указанных мероприятий составил 20% от предусмотренных Программой, в том числе средств областного 

бюджета он составил 75,9% и средств федерального бюджета – 5,3%.  

Таким образом, из приведенного выше анализа соответствия результатов фактическим затратам на реализацию Программы 

следует, что объемы финансирования мероприятий Программы, непосредственно не влияют на получение ожидаемых 

(прогнозных) результатов от реализации мероприятий Программы, хотя в значительной мере и способствуют их достижению.  

Так, хотя мероприятия Программы направленные на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма и 

уровня тяжести последствий ДТП и были профинансированы в полном объеме, но не соответствовали ожидаемым результатам. 

Поэтому требуется увеличение объемов финансирования Программы и включение в нее мероприятий, направленных на 

улучшение транспортной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий Программы по повышению качества оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 

истекшем году профинансированы лишь на 20% от предусмотренного объема, однако полученный результат соответствовал 

ожидаемому (прогнозному) и даже несколько превысил его.   

На основании изложенного, полагаю, что финансирование Программы в 2012 году нужно продолжить в утвержденных 

Программой объемах.  
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических показателей 

целевым индикаторам, установленным при утверждении программы 
 Таблица № 3 

Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы 
 

Наименование цели, задачи 
программы 

Наименование целевого 
индикатора, единица измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 
(до начала 
разработки 
программы

) 

Плановое 
значение 
целевого 

индикатор
а, 

утвержде
нное в 

программ
е на 2011 

год 

Фактическое 
(достигнутое) значение 
целевого индикатора по 

годам 

Степень 
достижен

ия 
значения 
целевого 

индикатор
а в 

отчетном 
году,  
%% 

Причины отклонения целевых индикаторов 
от плановых значений 

Предложения по устранению 
причин отклонения 

до 
отчетн

ого 
года 

(2010) 

отчетны
й год 
(2011) 

следую
щий за 

отчетны
м 

(2012 - 
прогноз) 

Цель – 1. Снижение 
социального риска и 
тяжести  последствий  ДТП  

         

Задача - 1.1 
Снижение уровня детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Количество детей, 
пострадавших в ДТП   по 

собственной неосторожности  
  

61 52 61 74 48 142 

Наличие на дорогах области транспортных 
средств не отвечающих требованиям 
безопасности дорожного движения, низкая 
культура водителей транспортных средств, 
не соответствие необходимым наличию 
транспортных средств параметров 
транспортной инфраструктуры (ширина 
дорог, светофоры, защищенные переходы и 
транспортные развязки и т.д.) 

Улучшить транспортную 
инфраструктуру, повысить 

ответственность водителей за 
нарушение ПДД и степень 
ответственности органов, 
отвечающих за исправное 

состояние транспортных средств, 
участвующих в дорожном 

движении   

Задача 1.2 
Снижение уровня тяжести 
последствий ДТП 

Количество погибших в ДТП           183   161 183   256 138 159 

 Наличие на дорогах области транспортных 
средств не отвечающих требованиям 
безопасности дорожного движения, низкая 
культура водителей транспортных средств, 
не соответствие необходимым наличию 
транспортных средств параметров 
транспортной инфраструктуры (ширина 
дорог, светофоры, защищенные переходы и 
транспортные развязки и т.д.) 

Улучшить транспортную 
инфраструктуру, повысить 

ответственность водителей за 
нарушение ПДД и степень 
ответственности органов, 
отвечающих за исправное 

состояние транспортных средств, 
участвующих в дорожном 

движении   

Задача 1.3 
Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП 

Количество лиц, умерших в 
стационаре в первые 7 суток 

вследствие травм, полученных в 
ДТП  

132 119 132 45 102 38   

 

Количество лиц, погибших       
вследствие травм, полученных в 

ДТП, при времени доезда          
бригады скорой медицинской 

помощи  более 20 мин. 

30 27 30 26 23 96   
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Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

Таблица № 4 

Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб. 
 

Наименование мероприятия 

Уровень 

финансовой 

обеспеченност

и мероприятий 

программы, 

%% 

Результаты реализации мероприятия  

Степень 

освоения 

финансов

ых 

средств, 

%% 

Причины неполного освоения 

финансовых средств  

Предложения по устранению причин 

неполного освоения финансовых средств 

1 2 3 4 5  

Задача 1  

Снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма - всего 

100  100  

 

в т.ч.      

Мероприятие 1.1. 

Приобретение светоотражающих элементов 

для учащихся школ  

100 

За счет средств областного бюджета 

приобретено 220 443 штук 

светоотражающих элементов для 110 

220 учащихся школ   

100  

 

Мероприятие 1.2. 

Проведение конкурсов на знание ПДД, 

смотров работ школ и детских дошкольных 

учреждений на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, участие во 

всероссийском конкурсе-соревновании юных 

велосипедистов «Безопасное колесо», а также 

специальных профилактических 

мероприятиях «Внимание, дети!» и др  

100 

В 2011 году УГИБДД УМВД России по 

Псковской области за счет средств 

областного бюджета организованы и 

проведены: конкурс на знание ПДД 

школьниками, смотр работ школ и 

детских дошкольных учреждений на 

лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, учащиеся 

приняли участие во всероссийском 

конкурсе-соревновании юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

100  

 

Мероприятие 1.3. 

Приобретение светоотражающих элементов 

(фликеров) 

100 

УМВД России по Псковской области за 

счет средств областного бюджета 

приобретено 412 штук 

светоотражающих элементов для  

206 человек  

100  

 

Задача 2. Снижение уровня тяжести 

последствий ДТП - всего 
100  100  

 

Мероприятие 2.1. 

Оснащение подразделений и стационарных 

постов ДПС ГИБДД УМВД России по 

Псковской области необходимыми 

современными средствами контроля 

100  100  

 

в том числе:      

Мероприятие 2.1.1. 100 За счет средств федерального бюджета 100   
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Приобретение автомобилей  для УГИБДД УМВД России по 

Псковской области приобретено 4 

автомашины Форд «Фокус», за счет 

средств областного бюджета 4 

автомашины «ВАЗ 2107» 

Мероприятие 2.1.2. 

Приобретение средств вычислительной 

техники с установленным программным 

продуктом; техническая поддержка и 

сопровождение программного продукта 

100 

За счет средств областного бюджета для 

УГИБДД УМВД России по Псковской 

области приобретена вычислительная 

техника с установленным программным 

продуктом, произведен ее монтаж на 

общую сумму 324,115 тыс. рублей 

100  

 

Мероприятие 2.1.3. 

Внедрение комплекса электронного 

оборудования для сдачи теоретического 

экзамена по правилам дорожного движения 

100 

За счет средств областного бюджета 

приобретено и смонтировано в УГИБДД 

УМВД России по Псковской области 

электронное оборудование для сдачи 

теоретического экзамена по правилам 

дорожного движения  

100  

 

 Мероприятие 2.1.4. 

Оснащение комплексами видеофиксации 

нарушений ПДД 

100 

За счет средств федерального бюджета 

для УГИБДД УМВД России по 

Псковской области приобретено 4 

комплекса видеофиксации «Арена» 

100  

 

Мероприятие 2.1.5. 

Модернизация сайта УГИБДД УМВД России 

по Псковской области 

100 

За счет средств областного бюджета 

произведена модернизация сайта 

УГИБДД УМВД России по Псковской 

области 

100  

 

Мероприятие 2.1.6. 

Приобретение видеорегистраторов для 

служебных автомобилей ГИБДД 

100 

За счет средств областного бюджета 

приобретено 4 видеорегистратора для 

служебных автомобилей ГИБДД на 

общую сумму 47,5 тыс. рублей 

100  

 

Мероприятие 2.1.8. 

Аренда площадки осмотра транспорта 
100 

За счет средств областного бюджета 

УГИБДД УМВД России по Псковской 

области произведена оплата ООО 

«Авторынок» за предоставленную в 

аренду площадку осмотра транспорта 

100  

 

Задача 3. Повышение качества оказания 

медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП - всего 

100    

 

Мероприятие 3.1. 

Подготовка медицинских кадров для 

учреждений здравоохранения по 

организации медпомощи пострадавшим в 

ДТП 

100    

 

в том числе:      

Мероприятие 3.1.1. 

  Подготовка медицинских кадров МУЗ 

«Центральная городская больница» г. В.Луки 

100 

Подготовлены медицинские кадры по 

организации медпомощи пострадавшим 

в ДТП для МУЗ «Центральная городская 

больница» г. В.Луки. Подготовка 

34,1 

Подготовлено меньшее, чем 

планировалось количество 

медработников 

При необходимости пересмотреть график 

направления на учебу медработников 
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проводилась согласно приказу 

Государственного комитета Псковской 

области по здравоохранению и 

фармации  

Мероприятие 3.1.2. 

Подготовка медицинских кадров МЛПУ 

«Себежская ЦРБ» 

100 

Подготовлены медицинские кадры» по 

организации медпомощи пострадавшим 

в ДТП для МЛПУ «Себежская ЦРБ. 

Подготовка проводилась согласно 

приказу Государственного комитета 

Псковской области по здравоохранению 

и фармации 

50 

Подготовлено меньшее, чем 

планировалось количество 

медработников 

При необходимости пересмотреть график 

направления на учебу медработников 

Мероприятие 3.2. 

Проведение ремонтно-строительных и 

пуско-наладочных работ (в т.ч. ПИР)  при 

организации в учреждениях 

здравоохранения помощи пострадавшим в 

ДТП 

100    

 

в том числе:      

Мероприятие 3.2.1. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-

наладочных работ (в т.ч. ПИР) в МУЗ 

«Центральная городская больница» г. В.Луки 

100 

Проведены ремонтно-строительные 

и пуско-наладочные работы (в т.ч. 

ПИР) в МУЗ «Центральная 

городская больница» г. В.Луки на 

сумму 12335,6 тыс. рублей. 

Экономия составила 3464,6 тыс. 

рублей. 

78,1  

 

Мероприятие 3.2.2. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-

наладочных работ (в т.ч. ПИР) в МЛПУ 

«Себежская ЦРБ» 

100 

Проведены ремонтно-строительные 

и пуско-наладочные работы (в т.ч. 

ПИР) в МЛПУ «Себежская ЦРБ» на 

сумму 498 тыс. рублей. Экономия 

составила 2 тыс. рублей. 

99,6  

 

Мероприятие 3.2.3. 

Проведение ремонтно-строительных и пуско-

наладочных  работ     (в т.ч. ПИР) в МУЗ 

«Пустошкинская ЦРБ» 

100 

Проведение ремонтно-строительных и 

пуско-наладочных  работ (в т.ч. ПИР) в 

МУЗ «Пустошкинская ЦРБ» на сумму 

2750 тыс. рублей 

100  

 

Мероприятие 3.3. 

Укрепление материально-технической 

базы  учреждений здравоохранения  

    

 

Мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-технической базы  

МУЗ «Центральная городская больница»        

г. В. Луки 

100 

Приобретено медицинское оборудование 

для МУЗ «Центральная городская 

больница» г. В. Луки на сумму на сумму 

112820,0 тыс. рублей   

13,88 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт только в декабре 

2011 года, срок выполнения 

150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета  
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Мероприятие 3.3.2. 

Укрепление материально-технической базы  

МЛПУ «Себежская ЦРБ» 

100 

Приобретено медицинское оборудование 

для   МЛПУ «Себежская ЦРБ» на сумму 

15390 тыс. рублей 

25,28 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт только в декабре 

2011 года, срок выполнения 

150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета 

Мероприятие 3.3.3. 

Укрепление материально-технической базы  

МУЗ «Пустошкинская ЦРБ» 

100 

Приобретено медицинское оборудование 

для   МУЗ «Пустошкинская ЦРБ» на 

сумму 9800 тыс. рублей 

0 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт только в декабре 

2011 года, срок выполнения 

150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета 

Мероприятие 3.4. 

Приобретение санитарного автотранспорта 
100  0  

 

Мероприятие 3.4.1. 

Приобретение санитарного автотранспорта в 

МУЗ «Центральная городская больница» 

г.В.Луки, 4 ед. 

100 

Приобретение санитарного 

автотранспорта в МУЗ «Центральная 

городская больница» г.В.Луки, 4 ед на 

сумму 10000 тыс. рублей 

0 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт на приобретение  

санитарного транспорта 

только в декабре 2011 года, 

срок выполнения 150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета 

Мероприятие 3.4.2. 

Приобретение санитарного автотранспорта в 

МЛПУ «Себежская ЦРБ», 2 ед. 

100 

Приобретение санитарного 

автотранспорта в МЛПУ «Себежская 

ЦРБ», 2 ед на сумму 5000 тыс. рублей 

0 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт только в декабре 

2011 года, срок выполнения 

150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета 

Мероприятие 3.4.3. 

Приобретение санитарного автотранспорта в 

МУЗ «Пустошкинская ЦРБ», 1 ед. 

100 

Приобретение санитарного 

автотранспорта в МУЗ «Пустошкинская 

ЦРБ», 1 ед на сумму 2239,9 тыс. рублей  

0 

Государственный комитет 

Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

заключил государственный 

контракт только в декабре 

2011 года, срок выполнения 

150 суток. 

Государственному комитету Псковской 

области по здравоохранению и фармации 

заключить соглашение с Министерством 

Российской Федерации по социальному 

развитию и здравоохранению о переносе 

на 2012 год предусмотренных в 2011 году 

на реализацию Программы средств 

федерального бюджета 

Итого по мероприятиям 100     
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Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы 
Анализ ДТП свидетельствует о том, что в 2011 году на территории Псковской области обстановка с аварийностью на 

автомототранспорте оставалась сложной и характеризуется следующими данными.  

Отмечен рост трех основных показателей аварийности. Произошел рост показателя тяжести последствий ДТП. Среди 

пострадавших наибольшая доля пришлась на пассажиров транспортных средств, а погибло больше всего водителей. Основная 

часть пострадавших приходится на официально неработающих. Количество ДТП на протяжении года распределяется 

неравномерно. Наибольшее количество ДТП совершено в летний период с июня по август. Самым «аварийно опасным» было 

время с 17 до 21 часа, а наименее аварийным – с 4 до 7 часов. Наибольшей тяжестью последствий характеризовались ДТП в 

темное время суток.  

Основное количество дорожно-транспортных происшествий совершено на улично-дорожной сети городов и населенных 

пунктов. Третья часть всех ДТП по области совершается в крупных городах области г. Пскове и г.В.Луки. На автомобильных 

дорогах вне городов и населенных пунктов зарегистрировано треть всех ДТП по области. Тяжесть последствий таких ДТП в два 

раза выше, чем в городах и населенных пунктах. Произошел рост трех основных показателей аварийности на федеральных 

дорогах.  

Изменилась многолетняя тенденция, что основной вид ДТП это наезд на пешехода. Основным видом дорожно-

транспортных происшествий стало столкновение.  

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств, из них 

наибольшее количество совершено по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Произошел рост 

ДТП по вине водителей мототехники.  

Значительный процент совершения на дорогах Псковской области ДТП водителями из других регионов России и 

водителями-иностранцами, отмечен рост таких ДТП.  

Основными нарушениями ПДД водителями транспортных средств, способствовавшими совершению ДТП, были: 

неправильный выбор скорости движения транспортного средства, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 

выезд на полосу встречного движения.  

Возросло количество ДТП по вине водителей, со стажем управления ТС свыше 10 лет. На их долю пришлось наибольшее 

количество происшествий. 

 С неудовлетворительными дорожными условиями связано каждое шестое ДТП. Зарегистрирован рост трех основных 

показателей ДТП по вине пешеходов. Больше половины ДТП из-за нарушений ПДД пешеходами связаны с переходом ими 

проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. В 2011 году произошел рост трех основных показателей 

аварийности с участием детей и подростков до 16 лет. В каждом двенадцатом дорожно-транспортном происшествии по Псковской 

области пострадали дети. Максимальное количество ДТП с участием детей зарегистрировано в июле, минимальное – в феврале. 

Основными виновниками ДТП с детьми были водители транспортных средств. В большинстве ДТП с участием детей пострадали 

дети – пассажиры, большее их количество находилось в салонах легковых автомобилей.  
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Как положительные моменты следует отметить следующее: 

В 2011 году снизилось количество ДТП с технически неисправными транспортными средствами. Произошло снижение 

количества происшествий на пешеходных переходах, и снизилось число раненых в них. Снизились все показатели ДТП по вине 

водителей транспортных средств юридических лиц. Отмечено снижение ДТП по вине водителей грузовых транспортных средств и 

автобусов. Снизилось количество ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии и числа погибших в них людей. 

Продолжилось сокращение трех основных показателей аварийности с участием транспортных средств, скрывшихся с мест их 

совершения. 
ОЦЕНКА 

основных целевых индикаторов программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 2006-2012 годы» за 2011 год 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора     

утверждено в программе достигнуто отклонение оценка  в баллах  

Количество детей, пострадавших в ДТП по собственной 

неосторожности человек     

человек   
52 74 13 -1 

Количество погибших в ДТП    человек  161 256 73 -1 

Количество лиц, умерших в стационаре в первые 7 суток  вследствие 

травм,  полученных в ДТП   

человек 
119 45 74 +1 

Количество лиц, погибших вследствие травм, полученных в ДТП, при 

времени доезда бригады скорой медицинской помощи более 20 минут        

человек 
27 26 1 +1 

Итоговая сводная оценка %    0 

 

Оценивая значения, приведенных в таблице достигнутых результатов, следует, что в отчетном году из четырех основных 

целевых индикаторов, утвержденных в Программе, не соответствовали прогнозным ожиданиям два значения целевых 

индикаторов, а именно: «Количество детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности человек» и «Количество 

погибших в ДТП». Значения целевых индикаторов «Количество лиц, умерших в стационаре в первые 7 суток  вследствие травм,  

полученных в ДТП» и «Количество лиц, погибших вследствие травм, полученных в ДТП, при времени доезда бригады скорой 

медицинской помощи более 20 минут» соответствовали утвержденным в Программе. Итоговая сводная оценка целевых 

индикаторов составила 0. Реализацию мероприятий Программы в 2011 году можно считать эффективной, так как за последние 20 

лет на территории области не произошло резкого всплеска повышения смертности участников дорожного движения и пешеходов. 

Сведения о показателях аварийности и количестве погибших в результате ДТП приведены в таблице:  
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№  

п/п 
Наименование  

городов (районов) 

Количество 

 ДТП 

Количество погибших Сведения о показателях аварийности за 2011 год  

(по отношению к 2004г.) 

2004г. 2012г. 

ожидется 

2004г. 2012г. 

ожидется 
ДТП +-% Погибло +-% 

1 г.Псков 288 259 20 13 459 +59,4 31 +55,0 
2 г.Великие Луки 139 125  4 177 +27,3 16 +128,6 
3 Бежаницкий район 25 22 4 2 42 +68,0 12 +200,0 
4 Великолукский район 54 49 9 6 64 +18,5 12 +33,3 
5 Гдовский район 31 28 6 4 41 +32,2 9 +50,0 
6 Дедовичский район 28 25 5 3 31 +10,7 7 +40,0 
7 Дновский район 28 25 5 3 35 +25,0 10 +100,0 
8 Красногородский район 14 12 2 1 21 +50,0 4 +100,0 
9  Куньинский район 21 19 9 6 29 +38,1 12 +33,3 

10 Локнянский район 18 16 2 1 25 +38,9 2 стаб. 
11 Невельский район 46 41 12 8 50 +8,7 14 +16,7 
12  Новоржевский район 22 20 5 3 6 -72,7 1 -80,0 
13 Новосокольнический  район 52 47 18 12 60 +15,4 6 -66,7 
14 Опочецкий район 53 47 13 8 48 -9,4 6 -53,8 
15 Островский район 67 60 14 9 80 +19,4 14 стаб. 
16 Палкинский район 18 16 4 2 32 +77,8 7 +75,0 
17 Печорский район 45 40 9 6 54 +20,0 9 стаб. 
18 Плюсский район 31 28 6 4 29 -6,4 8 +33,3 
19 Порховский район 71 64 13 8 79 +11,3 12 -7,7 
20 Псковский район 157 141 19 12 168 +7,0 28 +47,4 
21 Пустошкинский  район 33 29 6 4 39 +18,2 8 +33,3 
22 Пушкиногорский район 22 20 2 1 28 +27,3 6 +200,0 
23 Пыталовский район 14 12 1 - 24 +71,4 1 стаб. 
24  Себежский район 47 42 6 4 50 +6,4 6 стаб. 
25 Стругокрасненский район  40 36 8 5 47 +17,5 10 +25,0 
26 Усвятский район 8 7 3 2 12 +50,0 5 +66,7 
 ОБЛАСТЬ 1372 1235 208 138 1730 +26,1 256 +23,1 

 

Начальник Управления специальных программ                                                                                                                         В.Г.Яковлев 
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