АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2015

г. Тамбов

№ 1583

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
Во исполнение постановления администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города
Тамбова «Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном
Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в
разделе «Документы».

Глава администрации
города Тамбова

А.Ф. Бобров

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова
26.02.2015 № 1583

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Тамбове» на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
В связи с тем, что количество автомобильного транспорта в городе
Тамбове ежегодно увеличивается, одной из важнейших задач является
обеспечение безопасности дорожного движения. Данная проблема
продолжает оставаться актуальной, несмотря на выполненный комплекс
мероприятий, направленных на ее решение. Так, согласно данным,
предоставленным отделом ГИБДД УМВД России по городу Тамбову, за 12
месяцев 2014 года на территории областного центра зарегистрировано 578
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 17 человек
погибли и 752 получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем,
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество ДТП в городе
Тамбове снизилось на 5,8%, а количество погибших и раненых в автоавариях
сократилось на 76% и 8,1% соответственно, что свидетельствует о снижении
тяжести последствий от ДТП.
В целях повышения безопасности дорожного движения в городе
Тамбове постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013
№ 9638 утверждена муниципальная программа города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Тамбове» на 2014 - 2020 годы»
(далее – Программа). Информация о выполнении мероприятий Программы
представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в 2014 году были
выполнены следующие мероприятия:
1. Комитетом образования администрации города Тамбова проведены
профилактические мероприятия «Внимание, дети!»: более 1440 родительских
собраний и свыше 300 бесед с родителями-водителями, более 240
мероприятий с учащимися (конкурсы, викторины и т.д.), беседы и
инструктажи, в том числе с использованием видеоматериалов Интенет-урока,
оборудование уголков безопасности дорожного движения в 20
общеобразовательных организациях, осуществлено участие в областном
месячнике безопасности дорожного движения.
Выполнены работы по привлечению членов отрядов юных инспекторов
дорожного движения к проведению профилактических мероприятий в рамках

акции «Внимание, дети!» и «Весенние каникулы». Проведен муниципальный
этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2014».
Также проведены совместные обследования общеобразовательных
организаций специалистами комитета образования администрации города
Тамбова и ГИБДД УМВД России по городу Тамбову на предмет организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Финансирование вышеуказанных мероприятий в Программе не
предусматривалось.
2. Приобретено и установлено на территории города 148 секций
ограничивающих пешеходных ограждений.
3. Приобретена дорожная разметочная машина
для нанесения
механизированной разметки; приобретены материалы для нанесения
дорожной разметки. Выполнены работы по нанесению горизонтальной
дорожной разметки на центральных улицах города: механизированным
способом – 70 862 м2, ручным способом – 43 542 м2.
4. Выполнены работы по технологическому присоединению к
электрическим сетям светофорных объектов на перекрёстках по следующим
адресам:
- ул. Авиационная – ул. Делегатская;
- ул. Гагарина – проезд Рубежный;
- ул. Гагарина - пер. Новорубежный;
- Рассказовское шоссе - ул. маршала Малиновского.
Приобретены и установлены энергонезависимые светофоры Т.7 для
пешеходных переходов с питанием от солнечных батарей по следующим
адресам:
- ул. Рылеева (в районе магазина « Арженка»);
- ул. Б.Васильева (в районе лицея №28).
Выполнены работы по установке светофорных объектов с выделенной
пешеходной фазой по адресам:
- перекрёсток улиц К.Маркса - Пирогова;
- ул. Астраханская - ул. Докучаева;
- ул. Рылеева,80 (чётная сторона в районе ОГБУ «Городская детская
поликлиника имени Валерия Коваля»);
- ул. Рылеева,73 (нечётная сторона в районе ОГБУ «Городская детская
поликлиника имени Валерия Коваля»);
- перекрёсток улиц Пролетарская-Коммунальная.
5. Осуществлялось содержание в надлежащем состоянии (ежедневный
осмотр, декадное, месячное, квартальное, полугодовое обслуживание) и
электроснабжение светофорных объектов.
6. Начато строительство надземного пешеходного перехода по
ул. Мичуринской 211 «А». Работы планируется завершить в 2015 году.
7. На территории города установлено 246 дорожных знаков.
Выполнение вышеизложенных мероприятий, предусмотренных
Программой, позволило повысить эффективность и результативность в сфере

обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского
округа – город Тамбов.
Реализация мероприятий Программы оказала положительное влияние
на динамику аварийности на территории областного центра. Выполнение
мероприятий, предусмотренных данной Программой, и в дальнейшем будет
способствовать повышению эффективности и результативности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского
округа – город Тамбов.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения
в городе Тамбове» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия (по тексту
программы)

2
Проведение акций
«Внимание, дети!»

Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители

Фактически проведенные
мероприятия, направленные на
достижение запланированных
значений непосредственных
результатов

3
Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
Комитет
образования
администрации
города Тамбова

4
Проведены профилактические
мероприятия «Внимание, дети!»
(19.05.2014 – 15.06.2014, 18.08.2014
– 07.09.2014): более 1440
родительских собраний и свыше
300 бесед с родителямиводителями, более 240
мероприятий с учащимися

Результаты
запланированные

достигнутые

5
Сокращение
количества детей,
пострадавших в
результате ДТП
по собственной
неосторожности,
до 12 человек

6
за 2014 год – 21
учащийся

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприя
тия
7
нет

1

2

2

Активизация работы
отрядов юных
инспекторов дорожного
движения. Привлечение
членов отрядов к
проведению
профилактической
работы в школах

3

Проведение проверок
деятельности
образовательных
учреждений на предмет
организации работы по
профилактике детского
дорожнотранспортного
травматизма

3

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
комитет образования
администрации
города Тамбова

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
комитет образования
администрации
города Тамбова

4
(конкурсы, викторины и т.д.),
беседы и инструктажи с общим
охватом участников более 24800
человек, в том числе с
использованием видеоматериалов
Интенет-урока, оборудование
уголков безопасности дорожного
движения в 20
общеобразовательных
организациях, осуществлено
участие в областном месячнике
безопасности дорожного движения
Привлечение членов отрядов юных
инспекторов дорожного движения к
проведению профилактических
мероприятий в рамках акций
«Внимание, дети!» и «Весенние
каникулы». Организация и
проведение 06.05.2014
муниципального этапа
Всероссийского конкурсафестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо –
2014»
Совместные обследования
общеобразовательных организаций
специалистами комитета
образования администрации города
Тамбова и ГИБДД УМВД России по
городу Тамбову

5

6

7

Количество детей,
принявших
участие в
городской
Программе
«Юные
инспекторы
дорожного
движения» –
40 человек

Количество
детей,
принявших
участие в
городской
Программе
«Юные
инспекторы
дорожного
движения» –
432 учащихся

не

Доля
общеобразователь
ных учреждений,
проверенных на
предмет
организации
работы по
профилактике
детского

Доля
общеобразовател
ьных
учреждений,
проверенных на
предмет
организации
работы по
профилактике

нет

1

2

4

Устройство и замена
ограничивающих
пешеходных перильных
ограждений в
соответствии с
требованиями
ГОСТ Р 52289-2004

5

6

3

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Введение светофорного
регулирования и
установка
дополнительного
оборудования на
светофорные объекты в

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

4

Приобретено 148 секций
ограничивающих пешеходных
ограждений: заменено-100 шт,
выполнено устройство – 48 шт.

Приобретена дорожная разметочная
машина для нанесения
механизированной разметки;
приобретены материалы для
нанесения дорожной разметки.
Выполнены работы по нанесению
горизонтальной дорожной разметки
на центральных улицах города –
70862 м2 из них:
механизированным способом –
27320м2, ручным способом 43542м2
Выполнены работы по
технологическому присоединению
к электрическим сетям
светофорных объектов на
перекрёстках по адресам:
ул. Авиационная – ул. Делегатская;

5
дорожнотранспортного
травматизма в
2014 году 14%
(3 учреждения)

6
детского
дорожнотранспортного
травматизма в
2014 году - 45%
(9 общеобразова
тельных
организаций)

7

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП
ограничивающи
ми пешеходными
перильными
ограждениями 60%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП
ограничивающи
ми пешеходными
перильными
ограждениями 50 %

нет

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП дорожной
разметкой – 60%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП дорожной
разметкой –
100%

нет

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП
светофорными
объектами – 80%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП
светофорными
объектами –75%

Нет

1

2
городе Тамбове
(включая проектносметные работы и
установку)

3

4
ул. Гагарина – проезд Рубежный;
ул. Гагарина - пер. Новорубежный;
ш. Рассказовское- ул. маршала
Малиновского.
Выполнены работы по разработке
проектной документация на
оборудование светофорами Т.7
нерегулируемых пешеходных
переходов.
Приобретены и установлены
энергонезависимые светофоры Т.7
для пешеходных переходов с
питанием от солнечных батарей в
кол-ве - 4шт. по следующим
адресам:
-ул. Рылеева (в районе магазина
«Арженка»);
- ул. Б.Васильева (в районе лицея
№28).
Выполнены работы по установке
светофорных объектов с
выделенной пешеходной фазой по
адресам:
-перекрёсток улиц К.Маркса Пирогова; -ул. Астраханская
ул. Докучаева; -ул. Рылеева,80
(чётная сторона в районе ОГБУ
«Городская детская поликлиника
имени Валерия Коваля»);
- ул. Рылеева,73(нечётная сторона в
районе ОГБУ «Городская детская
поликлиника имени Валерия
Коваля»); -перекрёсток улиц
Пролетарская-Коммунальная

5

6

7

1
7

2

3

Содержание и
электроснабжение
светофорных объектов

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Строительство
подземных (надземных)
пешеходных переходов,
в том числе разработка
проектно-сметной
документации
(мероприятие АИП)

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

Приобретение, замена и
установка дорожных
знаков и растяжек для
дорожных знаков,
включая составление
проектно-сметной
документации и

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

8

9

10

Разработка схем
организации дорожного
движения на установку
технических средств
регулирования

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

4
Осуществляется содержание в
надлежащем состоянии и
электроснабжение светофорных
объектов (ежедневный осмотр;
декадное, месячное, квартальное,
полугодовое техническое
обслуживание)
Начато строительство надземного
пешеходного перехода по
ул. Мичуринской 211 «А»:
выполнены работы по
строительству фундаментов,
основных опор, смонтированы
несущие металлоконструкции на
входных группах

Приобретено 923 дорожных знака,
из них установлено на территории
города - 246

Выполнены работы по разработке
схем организации дорожного
движения, установки светофорного
оборудования и режимов работы
светофорных объектов на
пересечении улиц:
ул. Астраханская- ул. Докучаева,
ул. К. Маркса - ул.Пирогова,
ул. Рылеева,80, ул. Рылеева,73

5

6

7

Содержание
светофорных
объектов – 100%

Содержание
светофорных
объектов – 100%

нет

Количество
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов в год 0

Количество
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов в год 0

нет

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП дорожными
знаками – 70%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП дорожными
знаками – 70%

нет

Исполнение
заявок на
разработку схем
организации
дорожного
движения на
установку
технических
средств
регулирования –
60%

нет

Исполнение
заявок на
разработку схем
организации
дорожного
движения на
установку
технических
средств
регулирования –
60%

1
11

12

13

2

3

4

5
6
Содержание
Содержание
элементов
элементов
дорожнодорожнотранспортной
транспортной
инфраструктуры в инфраструктуры
соответствии с
в соответствии с
нормативными
нормативными
требованиями в
требованиями в
части
части
безопасности
безопасности
дорожного
дорожного
движения – 100% движения – 100%

7

Создание условий для
организации работ по
повышению
безопасности
дорожного движения

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Обеспечивается работа службы
безопасности дорожного движения
МБУ «Спецдорсервис»

Выполнение
программных
мероприятий по ранее
принятым
обязательствам и
оплата исполнительных
листов

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

Погашение задолженности по ранее
принятым обязательствам

10 419,4 тыс. руб.

10 419,3 тыс.руб.

нет

Выполнение
программных
мероприятий по ранее
принятым
обязательствам и
оплата исполнительных
листов (мероприятие
АИП)

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

Погашение задолженности по ранее
принятым обязательствам

451,2 тыс. руб.

451,2 тыс. руб.

нет

нет

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения
в городе Тамбове» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9638,
за 2014 год
Предусмотрено паспортом Программы
на 2014 год

Предусмотрено на 2014 г.

в том числе по источникам:
Наименование
Направле№ подпрограммы,
ние расхоп/п
Основного
дов
Всего
мероприятия

1
1
2

2
Проведение
акций
«Внимание,
дети!»
Активизация
работы отрядов юных
инспекторов
дорожного
движения.
Привлечение
членов отрядов к проведению про-

3

4

фед.
бюд
жет

обл.
бюджет

городск
ой
бюджет

внебюджетные

5

6

7

8

Кассовые расходы за отчетный период

в том числе в бюджете

Всего фед.
бюджет

9

10

Отклонение(%), Графу 14 / графу 9
и т.д.

в том числе по источникам:

обл.
бюджет

городск
ой
бюджет

внебюджетные

11

12

13

Всего

фед.
бюджет

обл.
бюджет

городско
й бюджет

внебюджетные

14

15

16

17

18

в том числе в бюджете

Всего фед.
бюджет

19

20

обл.
бюджет

городск
ой
бюджет

внебюд
жетные

21

22

23

1

2
филактической работы
в школах

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

Проведение
проверок
деятельности
образовательных учреждений на предмет
организации
работы по
профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

4

Устройство и
замена ограничивающих
пешеходных
перильных
ограждений
в соответствии с требованиями
ГОСТ Р
52289-2004

111,6

111,6

111,6

111,6

111,5

111,5

0,1

0,1

5

Нанесение
горизонтальной дорожной разметки

2 745,5

2 745,5

2 745,5

2 745,5

2 745,5

2 745,5

0,0

0,0

23

1

6

2
Введение
светофорного регулирования и установка дополнительного
оборудования на светофорные
объекты в
городе Тамбове (включая проектно- сметные
работы,
электроснабжение и
установку)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

818,9

818,9

818,9

818,9

818,9

818,9

0,0

0,0

7

Содержание
и электроснабжение
светофорных
объектов

2 651,3

2 651,3

2 651,3

2 651,3

2 651,3

2 651,3

0,0

0,0

8

Строительство подземных (надземных) пешеходных
переходов, в
том числе
разработка
проектносметной документации
(мероприятие АИП)

20 020,1

20,1

5 306,1

5,4

-73,5

20 000,0 20,1

20 020,1

20 000,0

5 300,7

-73,5

-73,1

23

1

9

2
Приобретение, замена
и установка
дорожных
знаков и растяжек для
дорожных
знаков

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

10

Разработка
схем организации дорожного
движения на
установку
технических
средств регулирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Создание
условий для
организации
работ по повышению
безопасности дорожного движения

8 803,7

8 803,7

8 803,7

8 803,7

8 803,7

10419,4

10419,4

10419,4

10419,4

10419,3

12

Выполнение
программных мероприятий по
ранее принятым обязательствам и
оплата исполнительных листов

18

19

20

21

22

0,0

0,0

8 803,7

0,0

0,0

10419,3

0,0

0,0

23

1

2

13

Выполнение
программных мероприятий по
ранее принятым обязательствам и
оплата исполнительных листов
(мероприятие АИП)

3

5

6

451,2

Всего
Всего по
программе

4

7

8

9

451,2

451,2

10

11

12

13

14

451,2

451,2

15

16

17

18

19

451,2

0,0

-31,9

46 105,4

20 000,0

26 105,4

46 105,4

20 000,0

26 105,4

31 391,2

5 300,7

26 090,5

Инвестиции

20 471,3

20 000,0

471,3

20 471,3

20 000,0

471,3

5 757,3

5 300,7

456,6

Прочие

25 634,1

25 634,1

25 634,1

25 634,1

25 633,9

НИОКР

25 633,9

20

21

22

0,0

-73,5

-0,1

23

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения
в городе Тамбове» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Тамбове» за 2014 год
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы города
Тамбова, подпрограммы
муниципальной программы
2013 год

1
1

2
Сокращение
количества детей,
пострадавших в
результате ДТП по
собственной
неосторожности

Обоснование отклонений значений показателя
(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

отчетный год
план на
2014 год

факт за
2014 год

3

4

5

6

7

Количество
детей,
пострадавших в
ДТП по
собственной
неосторожности

13

12

21

Рост числа детей, пострадавших в ДТП по
собственной неосторожности, связан с общим
увеличением числа детей, управляющих велосипедами и
мопедами. Из числа пострадавших 52% участников ДТП
приходится на подростков, управлявших данными
видами транспорта: 9 и 2 случая соответственно.

1

2

3

4

5

6

7
Выезд на проезжую часть подростками,
не достигшими возраста 14 лет (для велосипедистов) и
16 лет (для водителей мопедов и скутеров), а также
передвижение на велосипедах и мопедах
в неустановленных местах были допущены учащимися в
основном в период летнего отдыха, когда
муниципальные общеобразовательные организации по
объективным причинам не имеют возможности
проводить профилактическую работу с участниками
образовательных отношений с той же регулярностью,
что и в течение учебного периода

2

Количество детей,
Человек
принявших участие в
городской Программе
«Юные инспекторы
дорожного движения»

40

40

432

нет

3

Доля
Проценты
общеобразовательных
учреждений,
проверенных на
предмет организации
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

14

45

нет

4

Обустроенность мест проценты
концентрации ДТП
ограничивающими

50

60

50

Отклонение обусловлено необходимостью замены ранее
установленных секций пешеходных ограждений,
поврежденных в результате ДТП и пришедших в

1

2

3

4

5

6

пешеходными
перильными
ограждениями

7
негодность в процессе эксплуатации, а также в связи с
недостаточным финансированием

5

Обустроенность мест
концентрации ДТП
дорожной разметкой

проценты

55

60

100

6

Обустроенность мест
концентрации ДТП
светофорными
объектами

Проценты

60

80

75

Отклонение обусловлено ужесточением
требований, предъявляемых к обустройству
нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии
с изменениями к ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств»,
вступившими в силу с 28.02.2014, согласно которым
пешеходные переходы на автомобильных дорогах,
имеющих две и более полосы для движения в одном
направлении, должны оборудоваться светофорными
объектами с кнопкой вызова пешеходной фазы. В связи с
чем возникла необходимость обустройства очагов
аварийности большим количеством светофорных
объектов

7

Содержание
проценты
светофорных объектов

100

100

100

нет

8

Количество
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов

0

0

0

нет

штук в год

1

2

3

4

5

6

7

9

Обустроенность мест
концентрации
ДТП дорожными
знаками

проценты

60

70

70

нет

10

Исполнение заявок на проценты
разработку схем
организации
дорожного движения
на установку
технических средств
регулирования

50

60

60

нет

11

Содержание
элементов дорожнотранспортной
инфраструктуры в
соответствии с
нормативными
требованиями в части
безопасности
дорожного движения

100

100

100

нет

проценты

