
 

Приложение №1 к распоряжению 

управления Ленинградской области 

по государственному техническому  

надзору и контролю 

от «___» ______ №________ 

 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности А.1.1 осуществления государственного надзора за соблюдением требований 

безопасности аттракционов и обеспечением безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов.  

Управление Ленинградской области по государственному техническому  

надзору и контролю 

I. Общая информация по показателю  

Номер 

(индекс) 

показате

ля  

Наименование 

цели  
Наименование задач  Наименование показателя  Базовое значение  

Междунаро

дное 

сопоставле

ние 

показателя  

А.1.1 

Снижение 

гибели людей, 

при 

эксплуатации 

аттракционной 

техники в 

результате 

нарушения 

требований 

Совершенствование 

регионального надзора за 

соблюдением требований 

безопасности 

аттракционов и 

обеспечением безопасной 

эксплуатации 

аттракционной техники 

владельцами (в том числе 

Количество людей, 

погибших в результате 

нарушения требований 

безопасной эксплуатации 

аттракционной техники 

владельцами (в том числе 

арендаторами) 

аттракционов, на 100 тыс. 

населения 

0 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 



законодательст

ва. 

арендаторами) 

аттракционов. 

Формула расчета показателя  

Пх100000/Н 

Расшифровка (данных) переменных  

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем)  

П-количество людей, погибших в результате 

нарушения требований безопасной эксплуатации 

аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов, чел. 

Н-численность населения Ленинградской области 

Трудовая инспекция Ленинградской области. 

Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) витрина статистических данных 

23110000100030200002; 41000000000 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя  

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику 

расчета 

переменных, 

используемых 

для расчета 

показателя  

Справка (письмо) Государственной инспекции труда Ленинградской области, данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 

 

III. Состояние показателя  



Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя  

Базовое 

значение 

показателя  

Базовое значение показателя установлено на уровне показателя 2019 года. 

В настоящее время значение показателя «Количество людей, погибших в результате 

нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том 

числе арендаторами) аттракционов, на 100 тыс. населения» составляет 0, что соответствует 

базовому значению. 

Описание стратегической цели показателя  

Наименование 

цели и ее 

описание  

Осуществление работы по профилактике нарушений обязательных требований в сфере надзора 

за соблюдением требований безопасности аттракционов и обеспечением безопасной 

эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов, 

повышение эффективности реализуемых профилактических мероприятий. 

Целевые значения показателя по годам  

 

годы  2020 2021 2022 2023 2024 

Базовое 

значение 

(значение)  

0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя  

Разъяснение требований законодательства в части соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования, 

аттракционов, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами. Обеспечение контроля, за 

исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 

Проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы в части доведения обязательных 

требований и изменений законодательства в сфере надзора за соблюдением требований безопасности 

аттракционов и обеспечением безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов до подконтрольных субъектов, проведение публичных мероприятий, оказание 



консультационной помощи подконтрольным субъектам, проведение контрольных (надзорных) мероприятий. 

Описание рисков не достижения целевых значений показателя  

Неисполнение подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством в 

сфере надзора за соблюдением требований безопасности аттракционов и обеспечением безопасной 

эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов. 

IV. Методика сбора и управления данными  

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования  

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет)  

Количество людей, погибших в результате нарушения требований безопасной эксплуатации 

аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов, общая 

численность населения Ленинградской области. 

 

Источники 

исходных 

данных  

Справка (письмо) Государственной инспекции труда Ленинградской области, данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Характеристик

и, отражающие 

специфику 

сбора данных  

Представление информации по запросу Управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролюо количестве людей, погибших в 

результате нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционной техники 

владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов. 

Численность населения включает в себя общую численность населения, имеющего обычное 

(постоянное) место жительства на территории Ленинградской области. 

Ограничения Отсутствуют. 



данных  

Процедуры 

обеспечения 

качества 

данных  

Полнота и точность статистических данных обеспечивается должностными лицами органа, 

предоставляющего запрашиваемые управлением Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролюсведения. 

Порядок сбора и формирования сведений о численности населения Российской Федерации (и 

отдельно по городам) устанавливается Федеральной службой государственной статистики 

(Росстат). 

Надзор за 

данными  
Надзор за данными осуществляется в рамках проводимых проверок. 

Сроки 

представления 

окончательных 

результатов  

Отчет по показателю предоставляется по запросу управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролюодин раз в год. 

Механизм 

внешнего 

аудита данных  

Не применяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 к распоряжению 



управления Ленинградской области 

по государственному техническому  

надзору и контролю 

от «___» ______ №________ 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ключевого показателя результативности А.1.2 осуществления государственного надзора за соблюдением требований 

безопасности аттракционов и обеспечением безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов 

 

Управление Ленинградской области по государственному техническому  

надзору и контролю  

I. Общая информация по показателю  

Номер 

(индекс) 

показател

я  

Наименование 

цели  
Наименование задач  Наименование показателя  Базовое значение  

Междунаро

дное 

сопоставле

ние 

показателя  

А.1.2 

Снижение 

уровня 

травмированн

ых людей в 

результате 

нарушения 

требований 

безопасной 

эксплуатации 

Совершенствование 

регионального надзора 

за соблюдением 

требований 

безопасности 

аттракционов и 

обеспечением 

безопасной 

эксплуатации 

Количество людей, 

травмированных в 

результате нарушения 

требований безопасной 

эксплуатации 

аттракционной техники 

владельцами (в том числе 

арендаторами) 

аттракционов, на 100 тыс. 

0 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 



аттракционной 

техники 

владельцами (в 

том числе 

арендаторами) 

аттракционов. 

аттракционной техники 

владельцами (в том 

числе арендаторами) 

аттракционов. 

населения.  

 

 

 

 

 

 

 

Формула расчета показателя  

Т*100000/Н 

Расшифровка (данных) переменных  

Источники (данных) переменных, в том числе 

информационные системы (реквизиты статистических 

форм, номера строк, наименования и реквизиты 

информационных систем)  

Т-количество людей, травмированных в результате 

нарушения требований безопасной эксплуатации 

аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов, чел. 

Н-численность населения Ленинградской области 

Государственная инспекция труда в Ленинградской 

области. 

Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) витрина статистических данных 

23110000100030200002; 41000000000 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя  

Наименование 

документа, 

содержащего 

методику 

расчета 

Справка (письмо) Государственной инспекции труда Ленинградской области, данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 

 

 



переменных, 

используемых 

для расчета 

показателя  

III. Состояние показателя  

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя  

Базовое 

значение 

показателя  

Базовое значение показателя установлено на уровне показателя 2019года. 

В настоящее время значение показателя "Количество людей, травмированных в результате 

нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том 

числе арендаторами) аттракционов, на 100 тыс. населения" составляет 0, что соответствует 

базовому значению. 

Описание стратегической цели показателя  

Наименование 

цели и ее 

описание  

Осуществление работы по профилактике нарушений обязательных требований в сфере надзора 

за соблюдением требований безопасности аттракционов и обеспечением безопасной 

эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов, 

повышение эффективности реализуемых профилактических мероприятий. 

Целевые значения показателя по годам  

 

годы  2020  2021  2022  2023  2024  

Базовое 

значение 

(значение)  

0  0  0  0  0  

Описание задач по достижению целевых значений показателя  



       Разъяснение требований законодательства в части соблюдения правил эксплуатации машин и 

оборудования, аттракционов, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами. 

Обеспечение контроля, за исполнением выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований. 

       Проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы в части доведения обязательных 

требований и изменений законодательства в сфере надзора за соблюдением требований безопасности 

аттракционов и обеспечением безопасной эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе 

арендаторами) аттракционов до подконтрольных субъектов, проведение публичных мероприятий, оказание 

консультационной помощи подконтрольным субъектам, проведение контрольных (надзорных) мероприятий. 

Описание рисков недостижения целевых значений показателя  

Неисполнение подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством в 

сфере надзора за соблюдением требований безопасности аттракционов и обеспечением безопасной 

эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов. 

IV. Методика сбора и управления данными  

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, 

включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования  

Наименование 

необходимых 

данных для 

расчета 

переменных 

(первичный 

учет)  

Количество людей, травмированных в результате нарушения требований безопасной 

эксплуатации аттракционной техники владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов, 

общая численность населения Ленинградской области. 

 

Источники 

исходных 

данных  

Справка (письмо) Государственной инспекции труда Ленинградской области, данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 



Характеристик

и, отражающие 

специфику 

сбора данных  

Представление информации по запросу Управления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю о количестве людей, погибших в 

результате нарушения требований безопасной эксплуатации аттракционной техники 

владельцами (в том числе арендаторами) аттракционов. 

Численность населения включает в себя общую численность населения, имеющего обычное 

(постоянное) место жительства на территории Ленинградской области. 

Ограничения 

данных  
Отсутствуют. 

Процедуры 

обеспечения 

качества 

данных  

Полнота и точность статистических данных обеспечивается должностными лицами органа, 

предоставляющего запрашиваемые Управления Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролюсведения. 

Порядок сбора и формирования сведений о численности населения Российской Федерации (и 

отдельно по городам) устанавливается Федеральной службой государственной статистики 

(Росстат). 

Надзор за 

данными  
Надзор за данными осуществляется в рамках проводимых проверок. 

Сроки 

представления 

окончательных 

результатов  

Отчет по показателю предоставляется по запросуУправления Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролюодин раз в год. 

Механизм 

внешнего 

аудита данных  

Не применяется. 

 

 

 

 



 


