
Национальный проект

«БЕЗОПАСНЫЕ  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 



Финансирование

Региональный проект
Финансирование на 2022 г.,

млн руб.

Региональный проект «Безопасность дорожного 

движения в Челябинской области», в том числе: 368,25

Мероприятия по поддержанию работоспособности 

действующих и развитие новых сегментов 

системы аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Челябинской области

360,0

Оснащение медицинских организаций устройствами 

автоматическими для сердечно-легочной 

реанимации
7,5

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на проведение мероприятий по профилактике 

безопасности дорожного движения
0,75



Региональный проект «Безопасность 
дорожного движения в Челябинской 

области»

• Текущее содержание               

АПК «Безопасный город»:

• -обеспечение 

функционирования                 

1308 камер фиксации 

нарушений ПДД

• 236,44 млн. рублей

• Развитие                                    

АПК «Безопасный город»

• - строительство новых постов 

фиксации нарушений ПДД в 

г.Челябинске и на дорогах 

межмуниципального значения, 

модернизация  действующих 

постов в г. Челябинске

• 123,56 млн рублей



Региональный проект

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

ОГКУ 

«ЦОВ 112 -

Безопасный 

регион» 

- услуги по предоставлению цифровых каналов связи,

оптических волокон, доступа к кабельной канализации и

сети интернет для передачи информации с постов

видеонаблюдения АПК «Безопасный город»

65,8

- услуги по передаче электрической энергии 5,5

- Доработка комплексов «Автодория», «Азимут» до

специального ПО «Паутина», услуги по сопровождению и

технической поддержке программных комплексов
25,0

- услуги по техническому обслуживанию

автоматизированной системы фото-видеофиксации

нарушений ПДД

0,4

- услуги по пересылке заказных почтовых отправлений,

содержащих постановления о назначении

административного наказания за нарушение ПДД
75,0

- работы по модернизации и строительству постов

видеонаблюдения в г. Челябинске и на дорогах

межмуниципального и межрегионального значения
123,6



Региональный проект

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Плановый календарь закупок на 2021 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

2 кв.
ОГКУ «ЦОВ 112 –

Безопасный регион» 

- обслуживание автоматизированной системы фото-

видеофиксации нарушений ПДД
30,0

3 кв. ОГКУ «ЦОВ 112 –

Безопасный регион» 

- обслуживание автоматизированной системы фото-

видеофиксации нарушений ПДД
14,5

4 кв. ОГКУ «ЦОВ 112 –

Безопасный регион» 

- обслуживание автоматизированной системы фото-

видеофиксации нарушений ПДД
14,5

- услуги по пересылке заказных почтовых

отправлений, содержащих постановления о

назначении административного наказания за

нарушение ПДД

5,7



Региональный проект

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Плановый календарь закупок на 2021 год.

Период Заказчик Объект закупки
НМЦК

(млн рублей)

1-2 кв.

Министерство 

здравоохранения

Челябинской 

области

- Проведение электронного аукциона по 

приобретению для медицинских организаций 

автоматических устройств для сердечно-легочной 

реанимации (5 шт.)

7,5

2 кв.

Министерство

образования и 

науки

Челябинской 

области

- предоставление субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на проведение мероприятий по 

профилактике безопасности дорожного движения

0,75


