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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В отчете используются следующие сокращения:

АСУД –	 автоматизированная	система	управления	движением
АРМ –	 автоматизированное	рабочее	место
бДД –	 безопасность	дорожного	движения
ВВП –	 валовой	внутренний	продукт
гИбДД –	 Государственная	инспекция	безопасности	дорожного	движения	 

	 Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации
Дирекция –	 Федеральное	государственное	учреждение	«Дирекция	по	управлению 

		 федеральной	целевой	программой	«Повышение	безопасности	 
	 дорожного	движения	в	2006–2012	годах»

ДОбДД –	 Департамент	обеспечения	безопасности	дорожного	движения
ДТП –	 дорожно-транспортное	происшествие
ДТТ –	 дорожно-транспортный	травматизм
Комиссия –	 межведомственная	комиссия	по	обеспечению	безопасности	 

	 дорожного	движения
МВД 
России

–	 Министерство	внутренних	дел	Российской	Федерации

НИОКР –	 научно-исследовательские	и	опытно-конструкторские	работы
ОбДД –	 обеспечение	безопасности	дорожного	движения
ОИВ –	 орган	исполнительной	власти
ПДД –	 правила	дорожного	движения	Российской	Федерации
Программа –	 Федеральная	целевая	программа	«Повышение	безопасности	 

	 дорожного	движения	в	2006–2012	годах»
РЦП –	 региональная	целевая	программа
СМИ –	 средства	массовой	информации
СМП –	 скорая	медицинская	помощь
ТС –	 транспортные	средства
УВД –	 управление	внутренних	дел
УДС –	 улично-дорожная	сеть
ФЗ –	 Федеральный	Закон
ФЦП –	 федеральная	целевая	программа
юИД –	 юный	инспектор	движения
ФАД –	 федеральная	автомобильная	дорога
ВЦМК –	 Всероссийский	центр	медицины	катастроф
ТЦМК –	 Территориальный	центр	медицины	катастроф
ЛПУ –	 лечебно-профилактическое	учреждение
гЛОНАСС –	 глобальная	навигационная	спутниковая	система	
ВСМК –	 Всероссийская	служба	медицины	катастроф
ИТС –	 интеллектуальные	транспортные	системы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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ФВФ –	 фотовидеофиксация
ФИС –	 федеральная	информационная	система
ТКПЭ –	 технический	комплекс	для	приема	экзаменов	у	кандидатов	в	водители
УЗС –	 устройство	звукового	сопровождения
ТООВ –	 табло	обратного	отчета	времени
ТСОДД –	 технические	средства	организации	дорожного	движения
ТВП –	 табло	вызова	пешеходов
ВПУ –	 выносной	пульт	управления
ЭПР –	 электронный	паспорт	безопасности	дорожного	движения	региона

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. КИРЬЯНОВА

В	 Российской	 Федерации	
пять	лет	действует	федеральная	
целевая	программа	«Повышение	
безопасности	дорожного	движе-
ния	в	2006–2012	годах»,	которая,	
по	 оценкам	руководства	 страны	
и	 экспертного	 сообщества,	 яв-
ляется	 главным	 стратегическим	
фундаментом	 организации	 дея-
тельности	 по	 предотвращению	
ДТП	 и	 снижению	 тяжести	 их	
последствий.	 При	 этом	 следует	
подчеркнуть,	 что	 формируемый	

на	ее	базе	комплексный	подход	к	изменению	основных	показателей	аварийности	в	усло-
виях	интенсивного	роста	автопарка	страны	в	истории	нашего	государства	осуществляет-
ся	практически	впервые.

За	период	действия	программы	сохранена	жизнь	более	15	тысяч	человек,	что	на	
деле	соответствует	высказанным	Правительством	Российской	Федерации	требованиям	
по	коренному	изменению	демографической	ситуации,	по	принятию	срочных	и	необходи-
мых	мер	по	предотвращению	гибели	и	травмирования	людей	на	дорогах	страны.

Достигнутые	результаты	являются	результатом	внесения	серьезных	изменений	в	
качественное	состояние	государственной	системы	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения,	серьезного	внимания	к	этой	проблеме	со	стороны	высшего	руководства	Рос-
сийской	Федерации,	 совершенствования	 законодательства,	регулирующего	обществен-
ные	отношения	в	этой	сфере,	в	том	числе	принятие	достаточно	жестких	мер	по	предупре-
ждению	противоправного	поведения	участников	дорожного	движения.

При	этом	следует	подчеркнуть,	что	изменение	отношения	граждан	страны	к	про-
блеме	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	–	процесс	далеко	не	простой.	Он	
не	только	достаточно	длительный	по	времени,	но	также	требует	значительных	финансо-
вых	и	материально-технических	ресурсов,	задействованных	преимущественно	с	целью	
предупреждения	риска	возникновения	ДТП,	а	также	максимально	быстрого	проведения	
необходимых	послеаварийных	действий.

Проблема	эта	комплексная,	касающаяся	деятельности	различных	министерств,	ве-
домств,	органов	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	муниципаль-
ных	образований,	которые	должны	работать	на	достижение	конечного	результата	в	еди-
ном	 организационно-информационном	 пространстве.	 В	 этой	 связи	 серьезным	 итогом	
прошедшего	пятилетия	следует	считать	объединение	усилий	всех	заинтересованных	сто-
рон	на	уровне	федерального	центра,	органов	исполнительной	власти	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	муниципалитетов,	заинтересованных	министерств	и	ведомств	по	консо-
лидации	предпринимаемых	усилий	по	преодолению	кризисных	явлений,	четкому	выпол-
нению	установок	директивных	органов	по	преодолению	негативных	последствий	интен-
сивной	автомобилизации	страны.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.Н. КИРЬЯНОВА



7

Основными	направлениями	деятельности	по	ОБДД	по	достижению	поставленной	
цели	снижения	в	1,5	раза	(по	сравнению	с	2004	годом)	числа	погибших	при	ДТП	людей	
явились:

•	 предупреждение	опасного	поведения	участников	дорожного	движения	на	основе	
роста	их	индивидуального	и	общественного	правосознания	применительно	к	сфе-
ре	ОБДД;

•	 повышение	эффективности	контрольно-надзорной	деятельности	на	основе	широ-
кого	 использования	 современных	 средств	 выявления	 и	фиксации	 правонаруше-
ний,	а	также	обеспечения	на	этой	основе	неотвратимости	наступления	ответствен-
ности	за	пренебрежительное	отношение	к	требованиям	действующего	законода-
тельства;

•	 внедрение	современных	технологий	организации	дорожного	движения,	обеспече-
ния	безопасности	перевозочных	процессов;

•	 качественное	изменение	системы	своевременного	оказания	доврачебной	и	первой	
медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	людям;

•	 достижение	 достаточно	 значимых	 результатов	 по	 предупреждению	 детского	
дорожно-транспортного	травматизма:

•	 проведение	широкомасштабных	мероприятий	по	пропаганде	правил	безопасного	
поведения	на	дорогах.

•	 Вместе	с	тем	ситуация	с	обеспечением	безопасности	дорожного	движения,	с	ра-
нением	 и	 гибелью	 людей	 по	 этой	 причине	 остается	 достаточно	 серьезной,	 а	
социально-экономические	 последствия	 существенными	 для	 экономики	 страны.	
По	оценке	Президента	страны	Д.А.	Медведева,	наличие	такой	дорожной	аварий-
ности	в	Российской	Федерации	свидетельствует	об	отсутствии	в	должном	объеме	
системного	подхода	к	формированию	мероприятий	по	ОБДД.
Такое	положение	требует	принятия	дополнительных	мер	по	предупреждению	ДТП,	

снижению	тяжести	их	последствий,	ибо	только	в	условиях	безаварийной	работы	автомо-
бильный	транспорт	полностью	может	справиться	со	своей	ролью	связующего	звена	тер-
риториального,	социального,	экономического	и	оборонного	пространства,	выступая	в	ка-
честве	системообразующей	отрасли.

В	условиях	активизации	чрезвычайных	ситуаций	природного,	техногенного	и	тер-
рористического	характера	крайне	необходимо	формирование	нового	мировоззрения	и	от-
ношения	к	обеспечению	безопасности	дорожного	движения.	Данное	положение	прямо	
проистекает	из	принятой	Правительством	Российской	Федерации	в	2010	году	Комплекс-
ной	программы	обеспечения	безопасности	населения	на	транспорте.

Следует	 разработать	 и	 предпринять	 вполне	 определенные	 шаги	 по	 формирова-
нию	сферы	ОБДД	в	качестве	элемента	системы	транспортной	безопасности,	широко	ис-
пользуя	арсенал	имеющейся	на	вооружении	техники,	современных	средств	управления	
транспортными	и	пешеходными	потоками,	навигационного	оборудования	и	связи	для	за-
щиты	транспорта	и	населения,	объектов	транспортной	инфраструктуры	от	всевозмож-
ных	угроз	и	источников	их	возникновения.

	На	принципиально	новом	уровне	знаний	и	технологий	необходимо	планировать	
и	проводить	мероприятия,	 связанные	с	решением	проблем	устойчивого	и	безопасного	
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функционирования	 автотранспортной	 системы,	 ее	 способности	 сохранять	 или	 быстро	
восстанавливать	утраченные	свойства	в	условиях	указанных	выше	воздействий.	

В	этой	связи	особое	значение	приобретает	решение	проблем	ОБДД	в	рамках	реа-
лизации	Глобального	плана	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	во	всем	
мире	в	2011–2020	гг.,	а	также	формируемой	в	Российской	Федерации	федеральной	целе-
вой	программы	«Повышения	безопасности	дорожного	движения	в	2013–2020	гг.».

Традиционный	 императив	 обеспечения	 автотранспортного	 процесса	 (предупре-
ждение	ДТП	и	снижение	тяжести	их	последствий)	сегодня	дополняется	еще	одним	клю-
чевым	фактором	–	транспортной	безопасностью.	

Практическая	реализация	новых	требований	потребует:
1.		 Реорганизации	деятельности	государственных	заказчиков	Программы,	органов	ис-

полнительной	власти	всех	уровней,	общественных	объединений,	бизнес-структур,	
способных	 обеспечить	 необходимое	 воздействие	 на	 состояние	 дел	 в	 субъектах	
Российской	Федерации,	на	повышение	устойчивости	системы,	на	создание	требу-
емых	условий	по	ликвидации	возникающих	отрицательных	последствий.

2.		 Принятия	 мер	 по	 совершенствованию	 действующего	 законодательства,	 полно-
стью	ориентированного	на	решение	стоящих	проблем,	обеспечивающего	всю	пол-
ноту	ответственности	органов	государственного	управления	и	органов	исполни-
тельной	 власти,	 субъектов	 хозяйственной	 деятельности	 за	 конечные	 результаты	
работы

3.		 Широкомасштабного	внедрения	приборов	и	программно-аппаратурных	средств,	с	
помощью	которых	формируется	федеральная	и	региональные	базы	контроля,	про-
ведение	спутникового	и	наземного	мониторинга	за	поведением	участника	дорож-
ного	движения	для	прогнозирования	опасных	и	противоправных	действий	в	про-
цессе	дорожного	движения.

4.		 Проведения	 целенаправленных	 агитационно-пропагандистских	 и	 образователь-
ных	мероприятий,	направленных	на	широкое	информирование	участников	дорож-
ного	 движения,	 общественности	 о	 состоянии	и	 результативности	 принимаемых	
мер	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	и	транспортной	без-
опасности.

5.	 Выделения	работ	по	ликвидации	последствий	ДТП,	оказания	доврачебной	и	ква-
лифицированной	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 людям	 в	 одно	 из	 глав-
ных	 направлений	 деятельности	 по	 снижению	 тяжести	 последствий	 дорожно-
транспортных	происшествий.

6.	 Разработки	и	внедрения	алгоритмов	действий	при	возникновении	опасных	ситу-
аций,	обучение	населения,	в	т.ч.	в	учебных	заведениях,	связанных	с	подготовкой	
кандидатов	в	водители	автомототранспорта.	
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ОРгАНИЗАЦИЯ ОбъЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Шестьдесят	четвертая	сессия

Резолюция, принятая генеральной Ассамблеей

[извлечение]

64/255. Повышение безоПасности дорожного движения во всем мире

1.	 провозглашает	2011–2020	годы	Десятилетием	действий	по	обеспечению	безопас-
ности	дорожного	движения	с	целью	стабилизации	и	последующего	сокращения	
прогнозируемого	уровня	смертности	в	результате	дорожно-транспортных	проис-
шествий	во	всем	мире	путем	активизации	деятельности	на	национальном,	регио-
нальном	и	глобальном	уровнях;

2.	 просит	Всемирную	организацию	здравоохранения	и	региональные	комиссии	Ор-
ганизации	Объединенных	Наций,	действуя	в	консультации	с	другими	партнерами	
по	линии	«Сотрудничества	в	рамках	Организации	Объединенных	Наций	в	обла-
сти	безопасности	дорожного	движения»	и	другими	заинтересованными	сторона-
ми,	разработать	план	действий	на	Десятилетие,	который	станет	руководящим	до-
кументом,	направленным	на	поддержку	достижения	целей	Десятилетия.

Я призываю государства-
члены, международные учреждения, 
организации гражданского обще-
ства, фирмы и лидеров общин обе-
спечить, чтобы это Десятилетие 
увенчалось реальными улучшения-
ми. 

В качестве шага в этом на-
правлении правительствам следует 
обнародовать свои национальные 
планы по осуществлению Десяти-
летия, когда оно будет официально 
провозглашено во всем мире 11 мая 
2011 года.

г-н Пан ги Мун, генеральный секретарь ООН

ОРгАНИЗАЦИЯ ОбъЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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ВВЕДЕНИЕ
В	настоящее	время	мировое	сообщество	едино	во	мнении,	что	риски,	связанные	с	

дорожным	движением,	не	являются	неизбежной	данью	глобальным	процессам	автомо-
билизации	общества.	Сведение	отрицательных	последствий	массовой	автомобилизации	
к	социально	приемлемым	показателям,	как	показал	опыт	реализации	федеральной	целе-
вой	программы	по	ОБДД,	вполне	по	силам	Российской	Федерации	наряду	со	странами,	
достигшими	серьезных	результатов	в	деле	снижения	тяжести	последствий	ДТП.

Следует	отметить,	что	комплекс	мероприятий,	осуществленных	на	первом	этапе	
реализации	Программы	(2006–2007	гг.),	позволил	добиться	определенной	стабилизации	
в	состоянии	аварийности	на	дорогах	страны,	а	в	течение	последующих	трех	лет	–	приня-
тие	комплексных	и	системных	мер,	наращивание	организационного	потенциала	на	уров-
не	 субъектов	 РФ	и	муниципальных	 образований	 обеспечило	 реальное	 воздействие	 на	
снижение	числа	погибших	в	ДТП	людей.

Показательно,	что	если	в	начале	разработки	ФЦП	(2004	г.)	количество	погибших	в	
дорожно-транспортных	происшествиях	составляло	34,5	тыс.	чел.,	то	уже	в	2010	году	эту	
цифру	удалось	снизить	до	25	тысяч.	Уменьшились	и	значения	индикаторов,	характеризу-
ющих	социальный	и	транспортный	риски,	детский	дорожно-транспортный	травматизм,	
тяжесть	последствий	дорожно-транспортных	происшествий.

При	этом	стоит	подчеркнуть,	что	по	прогнозным	оценкам	Правительства	России,	
при	отсутствии	федеральной	программы	число	погибших	в	дорожных	происшествиях	в	
2010	году	могло	составить	почти	38,6	тысячи	человек.	Таким	образом,	удалось	сохранить	
жизнь	более	15	тысячам	человек.

Эти	 результаты	 в	 целом	 свидетельствуют	 о	 правильности	 выбранных	 подходов	
при	формировании	на	федеральном,	региональном	и	муниципальном	уровнях	комплек-
са	программных	мероприятий	и	решений,	принимаемых	в	ходе	реализации	ФЦП	ПБДД	
2006–2012	гг.	По	мнению	специалистов,	в	основе	положительных	изменений	лежит	ра-
дикальное	изменение	отношения	государства	к	проблеме	обеспечения	безопасности	дви-
жения.

Потребовалась	 политическая	 воля	 руководителей	 страны,	 чтобы	 в	 нашем	обще-
стве	пришло	осознание	того	неоспоримого	факта,	что	негативное	состояние	безопасно-
сти	движения	является	одной	из	острых	социально-экономических	и	демографических	
проблем,	представляющих	реальную	угрозу	национальной	безопасности	страны.

За	 относительно	короткие	 сроки	удалось	 сформировать	новые	контуры	 государ-
ственной	системы	обеспечения	безопасности	движения	в	 стране.	Только	на	федераль-
ном	уровне	к	решению	проблемы	безопасности	движения	привлечено	почти	сорок	орга-
нов	государственной	власти.

Законодательная	власть	страны	также	активно	включилась	в	работу	по	созданию	
современной	правовой	базы	деятельности	по	ОБДД.	Только	на	федеральном	уровне,	на-
чиная	с	2006	года	по	настоящее	время,	принято	более	160	нормативных	правовых	актов	
различной	юридической	силы.	В	их	числе	20	федеральных	законов,	8	указов	Президента	
Российской	Федерации,	50	актов	Правительства	Российской	Федерации,	более	90	ведом-
ственных	(межведомственных)	нормативных	правовых	актов.

ВВЕДЕНИЕ
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Серьезным	положительным	вкладом	явилось	активное	участие	органов	предста-
вительной	и	исполнительной	власти	субъектов	РФ,	муниципальных	образований	во	вне-
дрении	программно-целевого	подхода	в	деятельность	по	ОБДД,	обеспечивая	единство	
действий	государства	и	общества	по	предупреждению	ДТП,	снижении	числа	погибших	
в	них	людей.

Вместе	с	тем	руководством	страны	неоднократно	подчеркивается,	что	ситуация	в	
сфере	обеспечения	безопасности	движения	пока	еще	остается	неудовлетворительной.	По	
мнению	Президента	страны	Д.А.	Медведева	–	это	следствие	проблем,	не	нашедших	си-
стемных	решений,	связанных	с	организацией	движения,	содержанием	дорог,	ответствен-
ностью	участников	движения	и	целым	рядом	других	направлений	деятельности.

Уровень	аварийности	в	Российской	Федерации	все	еще	неоправданно	высок	для	
страны,	ставшей	на	путь	интенсивного	социально-экономического	развития.	Прежде	все-
го,	это	связано	с	большими	социально-демографическими	и	экономическими	потерями	
при	перевозках	грузов	и	пассажиров.	По	имеющейся	оценке,	социально-экономический	
ущерб	от	ДТП	и	наступивших	последствий	составляет	2,2	%	валового	внутреннего	про-
дукта,	сам	размер	социально-экономического	ущерба	за	прошедшее	пятилетие	сопоста-
вим	с	доходами	консолидированного	бюджета	Российской	Федерации	на	добавленную	
стоимость.	В	определенной	степени	такое	положение	объясняется	несовершенством	де-
ятельности	государственного	управления	сферой	ОБДД.

Вся	управленческая	деятельность	в	сфере	ОБДД	осуществляется	в	рамках	право-
вых	норм	и	направлена	на	реализацию	законодательных	предписаний.	Таким	образом,	
полнота	и	качество	нормативной	базы	непосредственно	влияет	на	достижения	значимых	
результатов.

Необходимость	в	должной	нормативно-правовой	базе	определяется	прежде	всего	
тем,	что	в	большом	комплексе	программных	мероприятий	не	всегда	достаточно	четко	де-
тализируются	требования	по	отдельным	направлениям,	в	том	числе	связанным	с	активи-
зацией	позиции	государственных	органов	и	общественных	институтов.

Следует	подчеркнуть,	что	проблема	установления	компетенции	и	ответственности	
субъектов	государственного	управления	за	выполнение	в	полном	объеме	соответствую-
щих	функций	продолжает	оставаться	неурегулированной.	К	их	числу	следует	отнести:

•	 отсутствие	четкого	нормативного	правового	закрепления	предметов	ведения,	пол-
номочий	и	ответственности	субъектов	управления	на	всех	уровнях	исполнитель-
ной	власти	(федеральный,	региональный,	местный);

•	 наличие	 пробелов	 в	 нормативном	 регулировании	 механизма	 координации	 дея-
тельности	органов	исполнительной	власти,	как	на	федеральном,	так	и	региональ-
ном	уровнях;

•	 недостаточную	 регламентацию	 вопросов	 финансирования	 мероприятий	 по	 обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения;

•	 не	отвечающее	современным	требованиям	нормативно-техническое	обеспечение	
организации	движения	транспорта	и	пешеходов,	особенно	в	городах;

•	 законодательство	 об	 административных	 правонарушениях	 в	 области	 дорожного	
движения	не	в	полной	мере	обеспечивает	реализацию	главной	задачи	–	предупре-
ждения	правонарушений;

ВВЕДЕНИЕ
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•	 фактически	отсутствуют	нормы,	стимулирующие	участие	институтов	гражданско-
го	общества	и	средств	массовой	информации	в	деятельности	по	предупреждению	
ДТП.
Не	нашел	должного	развития	механизм	реализации	основополагающих	принци-

пов	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	которые	сформулированы	в	Феде-
ральном	законе	«О	безопасности	дорожного	движения».	Требуют	дальнейшего	развития	
Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации,	 Земельный	кодекс	Российской	Фе-
дерации,	федеральные	законы	«Об	образовании»,	«Об	обязательном	страховании	граж-
данской	ответственности	владельцев	транспортных	средств»,	Основы	законодательства	
о	нотариате,	Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	и	
целый	ряд	других	нормативно-правовых	актов.

Все	это	свидетельствует	о	необходимости	усиления	работы	в	области	законотвор-
чества,	чтобы	приблизиться	к	общепринятым	мировым	стандартам	в	сфере	обеспечения	
безопасности	движения.	Причем	внесение	должных	изменений	в	каждый	из	таких	нор-
мативных	актов	–	 это	реальное	улучшение	обстановки	на	наших	дорогах,	повышение	
дисциплины	участников	движения,	и	в	конечном	итоге	–	снижение	числа	ДТП,	сохране-
ние	жизни	и	здоровья	российских	граждан.	Данное	направление	в	работе	приобретает	
особое	значение	в	условиях,	когда	принято	решение	о	разработке	долгосрочной	програм-
мы	обеспечения	безопасности	движения	на	период	до	2020	г.

В	российских	условиях	важнейшим	фактором	риска	в	дорожном	движении	являет-
ся	человеческий	фактор.	Участники	движения,	как	правило,	не	воспринимают	опасности	
на	дороге.	Нарушение	норм	и	правил	в	ряде	случаев	считается	обыденностью.	Достаточ-
но	тяжело	идет	процесс	изменения	общественного	сознания	по	этой	проблеме.	Гражда-
не	зачастую	не	понимают	и	сути	реформ	в	этой	сфере.	Работа	электронных	и	печатных	
СМИ	также	 еще	недостаточно	направлена	на	формирование	облика	правопослушного	
участника	движения.

Вместе	с	тем	нарушения	правил	дорожного	движения	еще	носят	массово	распро-
страненный	характер	и	являются	одной	из	основных	причин	совершения	ДТП	со	сторо-
ны	водителей	транспортных	средств.	Доля	грубых	нарушений,	способствующих	возник-
новению	ДТП	и	влияющих	на	тяжесть	их	последствий,	в	общей	массе	составляет	около	
половины.

Имеется	еще	много	других	нерешенных	проблем,	определяющих	остроту	сложив-
шегося	положения	в	сфере	ОБДД.

В	этой	связи	представляется	целесообразным	в	качестве	генеральных	направлений	
деятельности	 принять	 за	 основу	 рекомендации,	 изложенные	 в	 Глобальном	 плане	 осу-
ществления	Десятилетия	действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	в	
2011–2020	гг.	Основными	из	них	следует	считать:

•	 совершенствование	процессами	государственного	управления	деятельностью	по	
обеспечению	безопасности	дорожного	движения;

•	 сокращение	риска	совершения	ДТП,	а	также	снижение	тяжести	последствий	ДТП	
путем	совершенствования	транспортной	и	дорожной	инфраструктуры;

•	 повышение	активной	и	пассивной	безопасности	транспортных	средств,	 а	 также	
широкое	использование	такого	парка	транспортных	средств	в	интересах	защиты	
участников	дорожного	движения;

ВВЕДЕНИЕ
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•	 широкомасштабное	 регулирование	 скоростных	 режимов	 движения,	 достижение	
требуемого	его	«успокоения»	средствами	организации	дорожного	движения;

•	 повсеместное	внедрение	технических	средств	контроля	за	дорожным	движением,	
обеспечение	неотвратимости	привлечения	к	ответственности	за	нарушение	требо-
ваний	действующего	законодательства;

•	 обеспечение	 повсеместной	 защиты	 наиболее	 уязвимых	 участников	 дорожного	
движения,	создание	необходимых	условий	для	людей	с	ограниченными	физиче-
скими	возможностями;

•	 повсеместное	внедрение	современных	технологий	предупреждения	гибели	участ-
ников	дорожного	движения	в	случае	совершения	ДТП,	проведение	исследований	
причин	и	условий	возникновения	ДТП,	привлечение	к	профилактической	работе	
институтов	гражданского	общества,	страхового	сообщества.

ВВЕДЕНИЕ
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1 РАЗДЕЛ. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

1.1. отчет о достижении целевых Показателей  
и индикаторов Программы в 2010 г.

Эффективность	реализации	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безо-
пасности	дорожного	движения	 в	 2006–2012	 годах»	 (далее	 –	Программы)	 в	 2010	 г.	 ха-
рактеризуется	степенью	достижения	целевого	показателя	и	индикаторов,	установленных	
Постановлением	Правительства	РФ	от	20.02.2006	г.	№	100.

1.1.1. Показатель Программы

Основным	показателем	Программы	является	сокращение	количества	лиц,	погиб-
ших	в	результате	ДТП.

Таблица 1

Оценка достижимости важнейшего целевого показателя Программы в 2010 г.

Основные показатели 
аварийности Наименование показателя Значение

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП

Прогнозируемое значение показателя, человек 28 606 

Фактическое значение показателя, человек 25 008 
Отклонение фактического количества погибших в ДТП от 
прогнозируемого –12,6%

Изменение значения показателя к предыдущему году – 4,1 %

В	2010	г.,	в	соответствии	с	Программой,	прогнозируемое	количество	лиц,	погиб-
ших	в	результате	ДТП,	по	сравнению	с	2004	г.,	должно	было	составить	28	606	чел.	(табл.	
1).	Фактическое	значение	показателя	в	2010	г.	составило	25	008	чел.	

Таблица 2

Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий (по сравнению с 2004 годом). 

(тыс. человек)

№ 
п/п годы

Количество 
лиц, погибших в 
результате ДТП 
по Российской 

Федерации, 
(факт)

Предусмотренное 
Программой 

снижение количества 
лиц, погибших в 

результате ДТП по 
сравнению с 2004 

годом, (план)

Снижение 
количества лиц, 

погибших в 
результате ДТП 
по Российской 

Федерации 
по сравнению 
с 2004 годом, 

(факт) 

Превышение 
над плановым 

значением 
показателя 
снижения 

количества лиц, 
погибших в 

результате ДТП

1. 2004 34 506,00 – –
2. 2006 32 724,00 – 1,777
3. 2007 33 308,00 – 1,198
4. 2008 29 936,00 1 4,57 3,57
5. 2009 26 081,00 3,2 8,425 5,225
6. 2010 25 008,00 5,9 9,498 3,598

ВСЕГО за период с 2006 по 
2010 гг. 10,1 25,468 15,37

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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Рис.1. Динамика достижения показателя Программы.

По сравнению с 2004 годом количество погибших в ДТП людей уже в 2010 году 
уменьшилось на 27,5% (с 34506 до 25008 человек), таким образом, были сохранены 
жизни 9,5 тысячи человек. При этом это самое значительное снижение показате-
ля, достигнутое за 5 лет реализации Программы (Табл.2, Рис.1).

В целом за 5 лет были сохранены жизни почти 25 тысячам человек, что бо-
лее чем на 15 тысяч человек превышает предусмотренное Программой значение по-
казателя.

Так	же	необходимо	отметить,	что	по	итогам	2010	года	в	Российской	Федерации	со-
хранилась	положительная	тенденция	сокращения	ДТП	с	пострадавшими,	наметившаяся	
в	2008	году	(Рис.2).

Рис.2. Количество ДТП с пострадавшими в период с 2004 г. по 2010 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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1.1.2. Индикаторы Программы

Важнейшими	индикаторами	реализации	Программы	являются	следующие	относи-
тельные	показатели	аварийности:

•	 снижение	транспортного	риска	(количество	лиц,	погибших	в	результате	ДТП,	на	
10	тыс.	ТС);

•	 снижение	социального	риска	(количество	лиц,	погибших	в	результате	ДТП,	на	100	
тыс.	населения);

•	 снижение	 тяжести	 последствий	 ДТП	 (количество	 лиц,	 погибших	 в	 результате	
ДТП,	на	100	пострадавших);

•	 сокращение	количества	мест	концентрации	ДТП;
•	 сокращение	количества	ДТП	с	участием	водителей,	стаж	управления	транспорт-

ным	средством	которых	не	превышает	3	лет;
•	 сокращение	количества	детей,	погибших	в	результате	ДТП;
•	 	сокращение количества	ДТП	с	пострадавшими	на	10	тыс.	ТС.

Таблица 3

Динамика изменения важнейших индикаторов Программы

Относительные показатели аварийности
Абсолютные значения 

Динамика относительных 
показателей

2004 г. 2010 г. +/– % к 2004 г.

Снижение транспортного риска (число погибших 
на 10 тыс. ТС) 10,5 5,9 – 43,8 %

Снижение социального риска (число погибших на 
100 тыс. населения) 23,8 17,6 –26,1 %

Снижение тяжести последствий ДТП (число 
погибших на 100 пострадавших) 12,1 9,0 –25,6 %

Сокращение количества ДТП по вине водителей, 
стаж управления ТС которых не превышает 3 лет, 
на 10 тыс. ТС

8 6,3 –21,3 %

Сокращение количества детей, погибших в 
результате ДТП 1405 835 –40,6 %

Сокращение количества ДТП с пострадавшими на 
10 тыс. ТС 68,3 47,4 –25,7 %

В	2010	г.	по	сравнению	с	расчетным	2004	г.	(табл.3,	Рис.3):
•	 транспортный	риск	сократился	на	43,8	%,	составив	около	6	погибших	на	10	тыс.	

ТС;
•	 социальный	риск	сократился	на	26,1	%,	составив	17	погибших	на	100	тыс.	насе-

ления;
•	 тяжесть	последствий	ДТП	снизилась	на	25,6	%,	составив	около	9	погибших	на	100	

пострадавших;
•	 количество	ДТП	с	участием	водителей,	стаж	управления	транспортным	средством	

которых	не	превышает	3	лет,	уменьшилось	на	21,3	%;
•	 количество	погибших	в	ДТП	детей	сократилось	на	40,6	%;
•	 количество	ДТП	с	пострадавшими	снизилось	на	25,7	%.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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Рис.3. Динамика изменения относительных показателей аварийности в 2010 г.  
(в % к 2004 г. и в % к АППг).

Около	60%	всех	ДТП	произошло	в	городах	и	населенных	пунктах,	в	них	погибло	
более	31%	и	получило	ранения	более	56%	пострадавших	в	результате	ДТП.	По	итогам	
2010	года	зарегистрировано	113	974	таких	ДТП.	

Рис.4. Структура ДТП в зависимости от места совершения в 2004–2010 гг., ед.

Почти	30%	ДТП	происходит	на	автомобильных	дорогах	вне	населенных	пунктов	
(Рис.4).	При	этом	они	характеризуются	наиболее	тяжкими	последствиями.	На	автомо-
бильных	дорогах	страны	вне	населенных	пунктов	травмы,	несовместимые	с	жизнью,	по-
лучили	2,8%	всех	пострадавших	в	ДТП	людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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На	протяжении	последних	5	лет	(2006–2010	годы)	основными	видами	ДТП	явля-
ются	наезд	на	пешехода	и	столкновение	ТС	(Рис.5).	При	этом	число	ДТП	в	результате	
столкновения	ТС	ежегодно	возрастает.

Самым	распространённым	видом	ДТП	в	2010	г.	явилось	столкновение	(45%	в	об-
щем	объеме	ДТП)	и	наезд	на	пешехода	(26%	в	общем	объеме	ДТП).

В	 2010	 г.	 зарегистрировано	 снижение	 ДТП	 в	 результате	 наезда	 на	 пешехода	 на	
24,6%.	

Рис.5. Распределение ДТП по основным видам в 2004 – 2010 гг., %.

Преобладающее	количество	ДТП	в	2010	г.	связано	с	несоблюдением	водителями	
ТС	установленных	правил	дорожного	движения	(169437	ДТП),	в	том	числе	управление	
ТС	в	состоянии	алкогольного	опьянения	(Рис.6).

Рис.6. Динамика ДТП в зависимости от причины возникновения ДТП  
в период с 2004 г. по 2010 г., ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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В	2010	г.	существенно	сократилось	количество	ДТП	по	всем	видам	причин	относи-
тельно	предыдущего	года,	а	также	относительно	базовых	показателей	2004	г.

Так,	количество	ДТП,	из-за	нарушений	ПДД	пешеходами,	сократилось	на	38,9%	по	
сравнению	с	2004	г.,	количество	ДТП	по	причине	неудовлетворительного	состояния	улиц	
и	дорог	уменьшилось	на	17,5%,	а	количество	ДТП	по	причине	технической	неисправно-
сти	транспорта	сократилось	на	70,2%	(Рис.7).

Рис.7. Изменение количества ДТП в зависимости от причины возникновения ДТП,  
в % к 2004 г. и к АППг.

Вследствие	нарушений	ПДД	пешеходами	в	2010	г.	совершено	практически	каждое	
шестое	ДТП	(16%).Однако,	начиная	с	2004	г.,	наблюдается	тенденция	ежегодного	сокра-
щения	количества	пешеходов,	погибших	в	результате	ДТП	(Рис.8).	В	2010	г.	число	погиб-
ших	пешеходов	уменьшилось	на	2,7%	относительно	2009	г.,	что	свидетельствует	о	поло-
жительных	итогах	реализации	ряда	мероприятий	Программы,	связанных	с	повышением	
правового	сознания	и	предупреждением	опасного	поведения	участников	дорожного	дви-
жения,	проведением	мероприятий	по	организации	дорожного	движения,	исключающей	
возникновение	конфликтных	ситуаций	на	дороге.

Рис.8. Динамика лиц, погибших в результате ДТП, в разрезе участников  
дорожного движения в 2004–2010 гг., чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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В	2010	г.	наиболее	распространенной	причиной	совершения	ДТП	по	вине	води-
телей	ТС	стало	несоответствие	скорости	движения	ТС	конкретным	условиям	дорожно-
го	движения	(45303	ДТП)	(Рис.9).	Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	количество	ДТП	
по	указанной	причине	в	2010	г.	сократилось	на	7,6%	относительно	базового	(расчетно-
го)	периода.

Рис.9. Количество ДТП, связанных с основными видами нарушений ПДД  
водителями ТС в 2010 г.

В	2010	г.	существенно	сократилось	количество	ДТП	(–45,1%	относительно	2004	г.)	
из-за	нарушения	ПДД	водителями,	управляющими	ТС	в	состоянии	опьянения	(Рис.10).

Рис.10. Распределение ДТП по основным видам нарушений ПДД  
водителями ТС (2004–2010 гг.), ед.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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Нарушения	ПДД,	 связанные	 с	 выездом	ТС	на	полосу	 встречного	 движения,	 по-
влекли	совершение	13391	ДТП	(6,7%	от	общего	количества	ДТП).	Усиление	ответствен-
ности	за	данный	вид	нарушения	ПДД	с	августа	2007	г.	привело	к	снижению	ДТП	данно-
го	вида	(–35,6%	относительно	2004	г.	и	–7,1%	относительно	2009	г.).

Рис.11. Изменение количества ДТП по видам нарушений ПДД  
водителями легковых ТС в 2010 г. в % к 2004 г. и в % к АППг.

Анализ	статистики	ДТП	в	Российской	Федерации	свидетельствует	о	том,	что	об-
становка	с	дорожно-транспортным	травматизмом	среди	детей	и	подростков	в	возрасте	
до	16	лет	характеризуется	нарастанием	положительной	тенденции	к	снижению	числа	по-
страдавших.

В	2010	г.	продолжалось	снижение	детского	дорожно-транспортного	травматизма,	
число	погибших	и	раненых	в	ДТП	детей	по	отношению	к	2004	 году	уменьшилось	на	
37,7%	и	18,7%	соответственно	(Рис.12).	

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.
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Рис.12. Изменение количества ДТП с участием детей, числа погибших  
и раненых детей в 2005–2010 гг. (относительно 2004 г.), %.

Почти	38%	всех	погибших	в	ДТП	детей	и	подростков	участвовали	в	процессе	дви-
жения	в	качестве	пассажиров,	50%	–	в	качестве	пешеходов,	остальная	часть	–	в	каче-
стве	велосипедистов.	При	этом	количество	ДТП,	в	которых	пострадали	дети-пешеходы,	
в	2010	г.	снизилось	на	27,6%,	а	число	пострадавших	детей	и	подростков	сократилось	на	
27,3%	по	сравнению	с	2004	г.	(Рис.13).

Рис.13. Снижение количества пострадавших в ДТП детей в 2006–2010 гг.  
по категориям участников дорожного движения, % к 2004 г.
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1.1.3. Основные факторы, влияющие на рост количества ДТП

Анализ	 сложившегося	 положения	 с	 аварийностью	на	 автотранспорте	 во	многом	
определяется	следующими	обстоятельствами:

•	 высокими	темпами	автомобилизации;
•	 ежегодным	приростом	количества	водителей	ТС	со	стажем	управления	до	3-х	лет,	

не	имеющих	достаточных	навыков	вождения;
•	 недостаточно	развитой	дорожной	инфраструктурой;
•	 низким	уровнем	индивидуального	правосознания	участников	дорожного	движе-

ния;
•	 необеспеченностью	в	полном	объеме	безопасности	пассажирских	перевозок.
Увеличение	количества	транспортных	средств	происходит	ежегодно.	Резкий	ска-

чок	показателя	произошел	в	2007	г.	(+2,8	млн	ТС	по	отношению	к	предыдущему	году),	но	
в	2010	г.	также	наблюдался	значительный	рост	количества	ТС	(+1,3	млн)	(Рис.16).	На	ко-
нец	2010	г.	парк	автотранспортных	средств	России	насчитывал	более	43	млн	ТС.

Рис.16. Динамика количества ТС в абсолютных значениях по отношению  
к предыдущему году, млн ед.

Необходимо	отметить,	что	на	протяжении	2005–2007	гг.	темпы	прироста	ДТП	опе-
режали	темпы	прироста	количества	ТС	(относительно	2004	г.).	Ситуация	изменилась	в	
2008	г.,	когда	темпы	прироста	ТС	превысили	темпы	прироста	ДТП.	В	2010	г.	разница	
между	темпами	прироста	ТС	и	ДТП	увеличилась	(Рис.17).
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Рис.17. Динамика количества ДТП и ТС в 2004–2010 гг., ед.

Рис.18. Динамика количества ДТП, ТС и погибших в % к 2004 г.
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С	каждым	годом	уровень	обеспечения	населения	автомобилями	возрастает:	если	в	
2009	г.	на	1	тыс.	жителей	приходилось	298	ТС,	то	в	2010	г.	на	1	тыс.	жителей	приходится	
уже	308	ТС.	Вместе	с	тем	дорожно-транспортная	инфраструктура	страны	по-прежнему	
не	соответствует	современному	уровню	автомобилизации.

Значительный	рост	автопарка	страны	на	фоне	сокращения	протяженности	автомо-
бильных	дорог	с	твердым	покрытием	приводит	к	ежегодному	приросту	интенсивности	
движения,	при	увеличении	пропускной	способности	УДС	не	более	чем	на	5%	в	год.

По	состоянию	на	01.01.2011	года	сеть	автомобильных	дорог	общего	пользования	
составила	793	тыс.	км,	а	общая	протяженность	автомобильных	дорог	с	твердым	покры-
тием	–	776	тыс.	км	(Рис.19).

Низкое	качество	имеют	автомобильные	дороги	общего	пользования:	8,0%	автодо-
рог	приходится	на	грунтовые,	почти	треть	дорог	имеют	гравийное,	щебеночное	и	мосто-
вое	покрытие.

Рис.19. Изменение количества ТС и длины автомобильных дорог общего пользования  
с твердым покрытием, % к 2004 г.

В	результате	в	2010	году	неудовлетворительное	состояние	улиц	и	дорог	оказало	су-
щественное	влияние	на	уровень	дорожно-транспортной	аварийности	и	стало	основной	
или	сопутствующей	причиной	более	20%	ДТП.

Интенсивная	автомобилизация	также	повлияла	на	количество	выданных	водитель-
ских	удостоверений,	значительно	увеличившееся	в	2008	г.	В	2010	г.	количество	выдан-
ных	удостоверений	достигло	2,2	млн	единиц	(Рис.20).
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Рис.20. Динамика количества выданных удостоверений на право управления ТС  
в период с 2004 по 2010 гг., ед.

Продолжает	оставаться	неудовлетворительной	ситуация	с	аварийностью	по	вине	
водителей	со	стажем	управления	до	3-х	лет	включительно.	За	прошедшие	5	лет	практи-
чески	на	всем	протяжении	указанного	периода	(за	исключением	2005	года)	отмечается	
рост	этого	показателя	по	сравнению	с	расчетным	2004	годом	(Рис.21).

Рис.21. Прирост ДТП, совершенных водителями со стажем управления  
до 3-х лет включительно, в 2005–2010 гг. по отношению к 2004 г., %
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1.1.4. Положительные тенденции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в результате реализации Программы в 2010 году

В	результате	реализации	мероприятий	Программы	за	2010	год	удалось	сохранить	
жизни	более	9	тысячам	человек	–	участникам	дорожного	движения	(табл.4,	Рис.22).

Таблица 4

Количество лиц, погибших в результате ДТП, по итогам реализации Программы  
в 2010 году и в условиях отсутствия программно-целевого метода.

Наименование показателей 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

В условиях 
отсутствия 
программно-
целевого метода

Кол-во лиц, погибших в 
результате ДТП

35,8 тыс. 
чел.

36,5 тыс. 
чел.

37,2 тыс. 
чел.

37,9 тыс. 
чел.

38,6 тыс. 
чел.

Кол-во ДТП с 
пострадавшими

209 тыс. 
ед.

209,5 тыс. 
ед.

210 тыс. 
ед.

210,5 тыс. 
ед. 211 тыс. ед.

Фактические 
показатели по 
итогам реализации 
Программы

Кол-во лиц, погибших в 
результате ДТП

32,7 тыс. 
чел.

33,3 тыс. 
чел.

29,9 тыс. 
чел.

26,1 тыс. 
чел. 25 тыс. чел

Кол-во ДТП с 
пострадавшими

229,3 тыс. 
ед.

233,8 тыс. 
ед.

218,3 тыс. 
ед.

257 тыс. 
ед.

199 тыс. 
ед.

Ожидаемые 
показатели в 
рамках программно-
целевого метода

Снижение кол-ва лиц, 
погибших в результате ДТП 
(по сравнению с 2004 г.)

– – 1 тыс. чел. 3,2 тыс. 
чел.

5,9 тыс. 
чел.

Снижение кол-ва ДТП (по 
сравнению с 2004 г.) – 2 тыс. ед. 0,1 тыс. ед. 3,4 тыс. ед. 7 тыс. ед. 11 тыс. ед.

Фактические 
показатели по 
итогам реализации 
Программы (по 
сравнению с 2004 г.)

Снижение кол-ва лиц, 
погибших в результате ДТП 
(по сравнению с 2004 г.)

1,78 тыс. 
чел.

1,20 тыс. 
чел.

4,57 тыс. 
чел.

8,4 тыс. 
чел.

9,5 тыс. 
чел.

Снижение кол-ва ДТП (по 
сравнению с 2004 г.)

– 20,78 
тыс. ед.

– 25,25 
тыс. ед.

– 9,76 тыс. 
ед. – 5 тыс. ед. –9,1 тыс. 

ед.

В	ходе	реализации	Программы	2010	год	оказался	наиболее	успешным	в	части	улуч-
шения	показателей	дорожно-транспортной	аварийности.
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Рис.22. Потенциальное (в условиях отсутствия Программы) и фактическое количество лиц, 
погибших в результате ДТП в 2006–2010 гг., тыс. человек.

Несмотря	на	постоянный	рост	автопарка	страны,	в	2006	г.	наступила	стагнация,	а	
начиная	с	2007	г.	наметилась	и	продолжает	расти	положительная	тенденция	к	сокраще-
нию	количества	ДТП	в	расчете	на	10	тыс.	ТС	(Рис.23).	Это	свидетельствует,	в	том	числе,	
об	эффективности	мероприятий,	реализованных	в	рамках	Программы.

Рис.23. Динамика абсолютных значений ТС и количества ДТП  
в расчете на 10 тыс. ТС в 2004–2010 гг., ед. 
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Существенно	сократилось	и	число	погибших	в	расчете	на	100	ДТП:	12	погибших	
на	100	ДТП	в	2010	г.	против	17	погибших	на	100	ДТП	в	2004	г.	(Рис.24).

Рис.24. Число лиц, погибших в результате ДТП,  

в расчете на 100 ДТП (2004–2010 гг.), чел.

Таким	образом,	наметившиеся	по	итогам	реализации	Программы	в	течение	2006–
2010	 г.	 позитивные	 тенденции	 в	 области	 БДД	 имеют	 преимущественно	 социальный	
аспект:	сократилось	число	погибших,	существенно	снизилась	тяжесть	последствий	ДТП,	
сократился	детский	дорожно-транспортный	травматизм. 
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1.2. объемы и источники финансирования мероПриятий  
Программы в 2010 г.

Финансирование	мероприятий	Программы	осуществляется	за	счет	средств	феде-
рального	бюджета,	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	и	внебюджетных	источ-
ников.

Плановый	объем	финансирования	программных	мероприятий,	предусмотренный	
Программой	на	2010	г.,	составлял	5	142,74	млн	рублей,	в	том	числе:

•	 за	счет	средств	федерального	бюджета	–	1	877,62	млн	руб.;
•	 за	счет	средств	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	–	3	205,88	млн	руб.;
•	 за	счет	средств	внебюджетных	источников	–	59,25	млн	руб.

Рис.26. Финансирование мероприятий Программы в 2010 году, млн руб.

Фактически	за	2010	год	на	реализацию	мероприятий	Программы	было	израсходо-
вано	4	571,93	млн	руб.,	что	ниже	запланированных	расходов	на	570,82	млн	руб.	(11,10%)	
(Рис.26),	в	том	числе:

•	 за	счет	средств	федерального	бюджета	–	1	761,42	млн	руб.	Экономия	средств	феде-
рального	бюджета	по	сравнению	с	плановыми	объемами	финансирования	из	бюд-
жета	данного	уровня	составила	116,19	млн	руб.	(6,19%);

•	 за	счет	средств	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	–	2	797,99	млн	руб.,	
причем	 экономия	 средств	 по	 сравнению	 с	 плановыми	 показателями	 составила	
407,89	млн	руб.	(12,72%);

•	 за	счет	средств	внебюджетных	источников	–	12,52	млн	руб.,	что	меньше	заплани-
рованных	объемов	финансирования	на	46,73	млн	руб.	(78,87%).
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Рис.27. Объемы финансирования мероприятий Программы  
в 2010 году по статьям расходов, млн руб.

Все	мероприятия	Программы	распределены	по	трем	статьям	расходов:	«Капиталь-
ные	вложения»,	«НИОКР»,	«Прочие	нужды».

Рис.28. Распределение финансирования мероприятий Программы по видам в 2010 году, %

В	2010	году	большая	часть	привлеченных	средств	(Рис.27,	Рис.28.)	была	направле-
на	на	реализацию	мероприятий	по	статье	«Капитальные	вложения»	и	составила	89,14%	
(4	075,38	млн	руб.)	от	совокупного	объема	денежных	средств,	израсходованных	на	меро-
приятия	Программы.	Данная	сумма	ниже	плановой	доли	расходов	по	статье	«Капиталь-
ные	вложения»	на	11,63%.
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Доля	финансирования	мероприятий	по	статьям	«НИОКР»	и	«Прочие	нужды»	незна-
чительна	и	составляет	89,9	млн	руб.	(0,5%)	и	406,66	млн	руб.	(7,69%)	соответственно.

Между	Государственными	заказчиками	Программы	объемы	финансирования	рас-
пределились	следующим	образом	(Рис.30).

Рис.30. Распределение бюджетных средств между государственными заказчиками  
Программы в 2010 г., млн руб.

Основную	долю	в	структуре	финансирования	в	разрезе	Государственных	заказчи-
ков	Программы	в	2010	году	составили	расходы	по	линии	МВД	России	в	объеме	4610,6	
млн	руб.	(Рис.30).

Результаты	 фактического	 финансирования	Программы	 Государственными	 заказ-
чиками	в	2010	г.	представлены	в	табл.	5,	приведенной	ниже.

Таблица 5

Фактическое исполнение Программы  
государственными заказчиками в 2010 г. (млн руб)

государственные 
заказчики / 

наименование

Федеральный бюджет бюджет субъектов РФ Внебюджетные источники

П
ла

н

Ф
ак

т

О
тк

ло
не

ни
е 

ф
ак

та
 о

т 
пл

ан
а

П
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ф
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а

П
ла

н

Ф
ак

т

О
тк

ло
не

ни
е 

ф
ак

та
 о

т 
пл

ан
а

МВД России 1446,0 1398,5 –47,5 2940,9 2758,9 –182,0 12,9 12,7 –0,2

МЧС России 79,3 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Минздравсоцразвития 
России 173,6 121,8 –51,8 283,7 180,4 –103,3 2,7 1,3 –1,4

Рособразование 40,0 40,0 0,0 104,1 101,1 –3,0 0,0 0,0 0,0

Росавтодор 138,8 121,8 –17,0 378,4 371,2 –7,2 0,9 0,9 0,0

Всего 1877,6 1761,4 –116,2 3707,1 3411,6 –295,5 16,5 14,9 –1,6
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Рис.31. Расходование средств федерального бюджета государственными заказчиками в 2010 г.

По	результатам	реализации	программных	мероприятий	в	2010	г.	экономия	Государ-
ственными	заказчиками	средств	федерального	бюджета	составила	(Рис.31):

МВД	России	–	47,5	млн	руб.;
МЧС	России	–	0,0	млн	руб.;
Минздравсоцразвития	России	–	51,8	млн	руб.;
Рособразование	–	0,0	млн	руб.;
Росавтодор	–	17,0	млн	руб.

Рис.32. Расходование средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2010 г., млн руб.
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Вместе	 с	 тем	 для	 финансирования	 осуществления	 мероприятий	Программы	 го-
сударственными	заказчиками	были	привлечены	дополнительные	средства	из	бюджетов	
субъектов	Российской	Федерации	(Рис.32).

Рис.33. Средства бюджетов субъектов РФ, привлеченные в 2010 году  
на мероприятия Росавтодора, млн руб.

Росавтодор	дополнительно	привлек	из	бюджетов	субъектов	РФ	363,2	млн	руб.	(см.	
Рис.33)	на	финансирование	мероприятий	по	статье	«Капитальные	вложения»,	которые	
были	направлены	на	выполнение	мероприятия	«Оборудование	искусственным	освеще-
нием	мест	концентрации	дорожно-транспортных	происшествий	на	участках	автомобиль-
ных	дорог	общего	пользования	федерального	и	территориального	значения,	проходящих	
по	территории	населенных	пунктов»;

Рис.35. Средства бюджетов субъектов РФ, привлеченные в 2010 г.  
на мероприятия Минздравсоцразвития, млн руб.
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В	общей	сложности	Минздравсоцразвития	России	в	2010	году	дополнительно	при-
влечено	172,1	млн	руб.	на	финансирование	проводимых	мероприятий	по	статье	«Прочие	
нужды»	(Рис.35),	которые	были	направлены	на	осуществление	следующих	мероприятий:

•	 5.51.Оснащение	в	90	действующих	региональных	и	окружных	центрах	медици-
ны	катастроф	учебных	центров	по	обучению	водителей,	сотрудников	служб,	уча-
ствующих	в	ликвидации	последствий	дорожно-транспортных	происшествий,	при-
емам	оказания	первой	медицинской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	
дорожно-транспортных	происшествий;

•	 5.58.	Оборудование	в	региональных	центрах	медицины	катастроф	подразделений	
автоматизированных	информационно-управляющих	подсистем,	интегрированных	
с	единой	государственной	системой	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций,	для	организации	оказания	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	
дорожно-транспортных	происшествий;

•	 5.60.	Оснащение	на	территории	Пермского	края	7	специализированных	отделений	
в	лечебных	учреждениях,	участвующих	в	реализации	проекта	по	оказанию	меди-
цинской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	про-
исшествий,	на	федеральных	автодорогах,	и	12	пунктов	управления	на	базах	стан-
ций	скорой	медицинской	помощи	и	лечебных	учреждений;

•	 5.62.	Оснащение	21	лечебного	учреждения	средствами	связи,	программно-техни-
ческими	средствами	и	реанимационным	спасательным	оборудованием	для	оказа-
ния	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происше-
ствий;

•	 5.65.	Строительство	35	вертолетных	площадок	на	территории	лечебно-профи	лак-
тических	учреждений,	предназначенных	для	оказания	помощи	лицам,	пострадав-
шим	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий.

Рис.36. Средства бюджетов субъектов РФ, привлеченные в 2010 г.  
на мероприятия МВД России, млн руб.
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Рис.37. Расходование в 2010 году внебюджетных средств, млн руб.

В	2010	году	для	реализации	мероприятий	Программы	привлекались	дополнитель-
ные	средства	из	средств	бюджетов	субъектов	РФ	по	линии	МВД	России	(Рис.36)	и	вне-
бюджетных	источников.	Так,	МВД	России	дополнительно	привлекло	из	внебюджетных	
источников	8,2	млн	руб.,	Минздравсоцразвития	России	–	1,3	млн	руб.	Остальные	госза-
казчики	Программы	–	Минздравсоцразвития	России	и	МЧС	России	–	дополнительные	
средства	внебюджетных	источников	в	2010	году	не	привлекали	(Рис.37).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.



37

1.3. Показатели социальной и бюджетной эффективности Программы

При	разработке	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	до-
рожного	движения	в	2006–2012	годах»	были	рассчитаны	прогнозные	значения	социально-
экономической	 и	 бюджетной	 эффективности	 реализации	 мероприятий	 Программы	 в	
2006–2010	гг.	(Приложения	10,	11	к	Программе).

При	расчете	бюджетного	эффекта	оценивается	вклад	мероприятий	Программы	в	
формирование	 доходов	 бюджета	 с	 учетом	понесенных	 затрат,	 при	 расчете	 социально-
экономического	эффекта	оценивается	общий	вклад	в	формирование	валового	внутренне-
го	продукта	с	учетом	понесенных	затрат.

Полученные	 в	 ходе	 реализации	 Программы	 фактические	 значения	 социально-
экономической	и	бюджетной	эффективности	приведены	в	таблице	6.

Таблица 6

Сравнение прогнозных и фактических значений социально-экономической  
и бюджетной эффективности (в млн руб.)

Показатель год План Факт Отклонение

Социально-экономическая 
эффективность

2006 г. 3 297,1 10 099,0 6 801,9

2007 г. 1 184,1 5 418,2 4 234,1

2008 г. 5 565,0 17 251,7 11 686,7

2009 г. 16 147,1 31 975,5 15 828,4

2010 г. 25 163,0 35 261,3 10 098,3

2006–2010 г. итого 51 356,3 100 005,7 48 649,4

Бюджетная эффективность

2006 г. –335,7 684,6 1 020,3

2007 г. –1 752,1 –1 117,0 635,1

2008 г. –970,0 783,0 1 753,0

2009 г. 1 278,2  3 652,4 2 374,2

2010 г. 3 156,0 4 670,8 1 514,8

2006–2010 г. итого 1 376,4 8 673,8 7 297,4

В	результате	реализации	Программы	в	2006–2010	годах:	социально-экономическая	
эффективность	по	сравнению	с	прогнозным	значением	увеличилась	в	2	раза,	бюджетная	
эффективность	в	2010	году	–	в	6,3	раза.	При	этом	бюджетная	эффективность	в	2010	году	
имеет	положительное	 значение,	 что	 характеризуется	 снижением	 затрат	по	 реализации	
мероприятий	и	накоплением	эффекта	от	их	реализации.
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1.4. данные о количестве и объемах заключенных государственных контрактов

В	2010	году	государственными	заказчиками	было	заключено	109	государственных	
контрактов,	финансируемых	за	счет	средств	федерального	бюджета.	Общая	стоимость	
выполненных	работ	по	государственным	контрактам	составила	1	749,5	млн	руб.,	выделя-
емых	из	федерального	бюджета	(Табл.	7,	Рис.38).

Таблица 7

государственные контракты, заключенные в 2010 году, млн руб.

госзаказчики

Количество контрактов Сумма по контрактам
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МВД России 47 13 10 24 1386,6 89,9 1241,3 55,4

МЧС России 8 – 8 – 79,3 – 79,3 –

Минздравсоцразвития 
России 29 – 23 6 121,8 – 68,5 53,4

Минобрнауки России 18 – 18 – 40,0 – 40,0 –

Росавтодор 7 – 7 – 121,8 – 121,8 –

Всего 109 13 66 30 1749,5 89,9 1550,8 108,8

Рис.38. Удельный вес государственных контрактов, финансируемых  
за счет средств Федерального бюджета, заключенных в 2010 году, %.

Как	видно	на	Рис.38,	государственные	контракты	были	заключены	государствен-
ными	заказчиками,	приблизительно	в	равных	пропорциях,	причем	большинство	из	ука-
занных	контрактов	было	заключено	по	статье	«Капитальные	вложения».	

Суммы	по	контрактам	разделились	следующим	образом:	
МВД	России	–	1386,6	млн	руб.;	
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Минобрнауки	России	–	40,0	млн	руб.;	
Росавтодор	–	121,8	млн	руб.;	
Минздравсоцразвития	России	–	121,8	млн	руб.;	
МЧС	России	–	79,3	млн	руб.
За	 период	 с	 2006	 по	 2010	 год	 государственными	 заказчиками	 было	 заключено	

1240	государственных	контрактов,	финансируемых	за	счет	средств	федерального	бюд-
жета.	Общая	стоимость	выполненных	работ	по	государственным	контрактам	составила	
12	309,63	млн	руб.,	выделяемых	из	федерального	бюджета	(Табл.	8	,	Рис.39).

Таблица 8

государственные контракты, заключенные в 2006–2010 году, млн руб.

госзаказчики

Количество контрактов Сумма по контрактам
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МВД России 471 132 109 230 8647,01 1047,93 6663,68 935,40

МЧС России 132 50 20 62 625,52 127,8 296,4 201,42

Минздравсоцразвития 
России 388 92 78 218 829,08 172,96 251,82 404,39

Минобрнауки России 152 38 60 54 1193,92 180,77 591,2 222,05

Росавтодор 97 70 18 9 1014,1 342,7 586,0 85,4

Всего 1240 382 285 573 12309,63 1872,16 8389,10 1848,66

Рис.39. Удельный вес государственных контрактов, финансируемых  
за счет средств Федерального бюджета, заключенных в 2006–2010 годах, %.
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Как	 видно	 из	 Рис.40,	 государственные	 контракты	 были	 заключены	 в	 основном	
Минздравсоцразвитием	России	и	МВД	России,	остальные	–	приблизительно	в	равных	
пропорциях,	причем	большинство	из	указанных	контрактов	было	заключено	по	статье	
«Капитальные	вложения».

Рис.40. Удельный вес стоимости государственных контрактов, финансируемых за счет средств 
Федерального бюджета, заключенных в 2006–2010 годах, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.



41

1.5. реализация Программных мероПриятий

За	 пять	 лет	 реализации	федеральной	 целевой	 программы	 «Повышение	 безопас-
ности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	за	счет	средств	федерального	бюджета	
было	приобретено	около	9000	единиц	материально-технических	ресурсов	на	сумму	бо-
лее	4,7	млрд.	рублей:

В	2006	году	–	1595	ед.	на	сумму	384,5	млн	руб.
В	2007	году	–	1537	ед.	на	сумму	1	млрд.	104,8	млн	руб.
В	2008	году	–	3375	ед.	на	сумму	1	млрд.	558,1	млн	руб.
В	2009	году	–	1731	ед.	на	сумму	1	млрд.	188	млн	руб.
В	2010	году	–	760	ед.	на	сумму	480	млн	руб.
Закупка	МТР	осуществлялась	в	соответствии	с	мероприятиями	Программы.
Так,	в	рамках	мероприятия	«Оснащение	техническими	комплексами	подразделе-

ний,	осуществляющих	контрольные	и	надзорные	функции	в	области	обеспечения	без-
опасности	 дорожного	 движения:	 комплексами	 видеофиксации	 нарушений	Правил	 до-
рожного	 движения	Российской	Федерации,	 специальным	 транспортом,	 оборудованны-
ми	средствами	контроля	и	выявления	правонарушений,	техническими	комплексами	для	
приема	экзаменов	у	кандидатов	в	водители»	были	закуплены:

•	 4701	комплекс	видеофиксации	нарушений	ПДД,	в	том	числе	2689	–	мобильных,	
45	 –	 лазерных,	 60	 –	 локальных,	 1871	 –	 передвижной	 и	 36	 стационарных	 ком-
плексов.

•	 14	центров	обработки	данных	комплексов	видеофиксации.
•	 1830	 патрульных	 автомобилей	 ДПС,	 оснащенных	 комплексами	 видеофиксации	

нарушений	ПДД	и	алкотестерами,	в	том	числе	марки	ФОРД	«ФОКУС»	–	294	и	
марки	ВАЗ-211540	–	1536	ед.

•	 25	передвижных	постов	весового	контроля.
•	 1	передвижной	пост	технического	контроля.
•	 248	аппаратно-программных	комплексов	для	приема	экзаменов	у	кандидатов	в	во-

дители.
Кроме	того,	при	реализации	мероприятия	4/23	подразделения	ГИБДД	были	осна-

щены	сотней	передвижных	лабораторий	для	контроля	за	эксплуатационным	состоянием	
улично-дорожной	сети	городов.

В	соответствии	с	мероприятием	3/69	в	2006–2008	годах	были	закуплены	229	еди-
ниц	специальных	грузовых	и	легковых	автомобилей	для	приема	экзаменов.

В	рамках	мероприятия	«Оснащение	на	конкурсной	основе	городских	эксплуатаци-
онных	организаций	техникой	для	обслуживания	технических	средств	организации	до-
рожного	движения»	в	субъекты	Российской	Федерации	были	поставлены	22	единицы	со-
ответствующих	передвижных	лабораторий,	26	автоподъемников	АПТ-14,	19	разметоч-
ных	машин.

В	 целях	 сокращения	 времени	 оповещения	 служб,	 привлекаемых	 к	 ликвидации	
последствий	ДТП,	в	подразделения	ДПС	ГИБДД	во	всех	субъектах	Российской	Феде-
рации	 было	 поставлено	 оборудование	 для	 функционирования	 автоматизированной	
информационно-управляющей	 системы,	 интегрированной	 с	 Единой	 государственной	
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системой	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	(АИУС	ДПС).	Всего	
было	поставлено	и	отлажено	636	комплектов	оборудования	в	трех	вариантах	комплекта-
ции.

Для	обеспечения	возможности	своевременного	и	корректного	принятия	управляю-
щих	решений	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	подразделениях	
ГИБДД	во	всех	субъектах	Российской	Федерации	была	внедрена	многопараметрическая	
информационно-аналитическая	система	прогнозирования	и	моделирования	ситуации	в	
области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	(МИАС).	Всего	было	поставле-
но	85	комплектов	соответствующего	оборудования.

В	целях	реализации	мероприятия	Программы	5/63	в	13	субъектов	Российской	Фе-
дерации	были	поставлены	аппаратно-программные	комплексы	«КУРС»,	позволяющие	с	
помощью	электронной	карты	местности	определить	оптимальный	маршрут	движения	к	
месту	ДТП	патрульного	транспорта.

В	рамках	мероприятия	4/19	 за	период	 с	 2006	по	2010	 год	были	модернизирова-
ны	786	светофорных	объектов:	оснащены	светодиодными	светофорами,	современными	
управляющими	контроллерами,	табло	обратного	отсчета	времени	разрешающего	сигна-
ла,	дополнительными	звуковыми	сопровождающими	сигналами	и	т.п.

Наиболее	опасные	участки	улично-дорожной	сети	в	12	субъектах	Российской	Фе-
дерации	были	обустроены	дорожными	ограждениями	общей	протяженностью	более	28	
километров.

В	2007–2009	годах	в	рамках	мероприятия	4/18	были	построены	8	подземных	(над-
земных)	пешеходных	переходов.

В	целях	оптимизации	маршрутов	движения,	улучшения	экологической	обстанов-
ки,	снижения	риска	возникновения	ДТП	в	период	с	2006	по	2009	год	были	созданы	си-
стемы	 маршрутного	 ориентирования	 участников	 дорожного	 движения	 (установлены	
информационно-указательные	дорожные	знаки)	более	чем	в	180	городах.

•	 Технические	 комплексы	 фото-,	 видеофиксации	 нарушений	 Правил	 дорожного	
движения	Российской	Федерации	–	4 701	ед.,	в	том	числе:
 – Мобильные	комплексы	видеофиксации	–	2	689	ед.;

  
 Рис. 41. АВТОСКАН-М. Рис. 42. Беркут-Виза. Рис. 43. Визир.
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 – Стационарные	комплексы	видеофиксации	–	36	ед.;

Рис.44. Рубежи стационарного комплекса  
видеофиксации «КРИС-С»,  
установленные в г. Казани.

Рис.45. Прибор  
стационарного комплекса  

видеофиксации,  
установленный в г. Мурманске.

Рис. 46. Прибор фотофиксации  
нарушений скоростного режима 

стационарного комплекса «КРИС-С».

Рис. 47. Сервер «КРИСТАЛЛ-С стационарного  
комплекса «КРИС-С».

 – Передвижные	комплексы	фото-,	видеофиксации	–	1	871	ед.;

Рис. 48. Передвижной комплекс «КРИС-П», установка, работа.
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Рис. 49. Центральный пост «КРИСТАЛЛ-П»,  
обработки данных с передвижных комплексов 

видеофиксации нарушений ПДД.

 – Лазерные	комплексы	видеофиксации	–	45	ед.;

Рис. 50. Лазерный комплекс видеофиксации ЛИСД-2Ф.

 – Локальные	комплексы	видеофиксации	–	60	ед.
В	рамках	программного	мероприятия	производилась	поставка	в	субъекты	РФ	цен-

тральных	 постов	 обработки	 данных	 с	 комплексов	 фото-,	 видеофиксаций	 нарушений	
ПДД	РФ	–	39	ед.	Поставка	указанных	центральных	постов	производилась	как	отдельно,	
так	и	в	составе	стационарных	комплексов	видеофиксации.	В	ряде	субъектов	РФ	созданы,	
а	в	части	субъектов	РФ	создаются	единые	центры	обработки	данных	с	комплексов	фото-,	
видео	фиксации	нарушения	ПДД.	Поставленные	в	рамках	Программы	комплексы	фото-,	
видеофиксации	нарушений	ПДД	РФ	включены	в	единые	региональные	центры	видео-
фиксации	нарушений	ПДД	на	 территории	региона,	 внося	 свой	 существенный	вклад	 в	
обеспечение	безопасности	дорожного	движения	как	в	регионе,	так	и	в	стране	в	целом.

•	 Специальные	легковые	автомобили,	оборудованные	средствами	контроля	и	выяв-
ления	правонарушений	–	1 830 ед.,	а	именно:
 – Патрульные	автомобили	ВАЗ	(LADA)-21154	–	1	536	ед.;
 – Патрульные	автомобили	Форд	Фокус	–	294	ед.

•	 Автомобили	для	приема	экзаменов	–	229	ед.,	а	именно:
 – Легковые	автомобили	для	приема	экзаменов	–	169	ед.;
 – Грузовые	автомобили	для	приема	экзаменов	–	60	ед.
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Поставляемый	в	2008	году	как	легковой,	так	и	грузовой	автомобиль	для	приема	эк-
заменов	дополнительно	комплектовался	аппаратно-программным	комплексом	для	техни-
ческого	контроля	квалификационных	экзаменов	по	вождению.

Рис. 51. грузовые и легковые автомобили для приема экзаменов у кандидатов в водители.

•	 Аппаратно-программные	комплексы	по	приему	экзаменов	у	кандидатов	в	водите-
ли	–	248	компл.	Все	указанные	комплексы	оснащены	мониторами	с	жидкокристал-
лическими	экранами,	в	том	числе	–	сенсорными.	Поставляемые	комплексы	позво-
ляют	одновременно	экзаменовать	от	5	до	20	кандидатов	в	водители.

Рис. 52. Экзаменационный класс по приему экзаменов у кандидатов в водители,  
поставленный в рамках Программы Краснодарскому краю.

Рис. 53. Экзаменационный класс в Кабардино-балкарской Республике. 
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Рис. 54. Экзаменационный класс  
в Республике Адыгея.

Рис. 55. Экзаменационный класс  
в Ставропольском крае.

Передвижные	лаборатории	для	контроля	за	эксплуатационным	состоянием	улично-
дорожной	сети	городов	–	100	шт.

Рис. 56. Передвижная лаборатория для контроля над состоянием УДС.

•	 Передвижные	лаборатории	диагностики	и	эксплуатации	технических	средств	ор-
ганизации	дорожного	движения	 –	 22	 ед.,	 предназначены	для	использования	 ре-
гиональными	эксплуатирующими	предприятиями.	Лаборатория	представляет	со-
бой	спецавтомобиль	на	базовом	транспортном	средстве	ГАЗ-322132,	оснащенный	
комплектом	оборудования	и	приспособлений,	обеспечивающих	выполнение	работ	
по	тестированию,	диагностике,	ремонту	и	техническому	обслуживанию	светофор-
ных	объектов,	а	также	других	технических	средств	организации	дорожного	дви-
жения	 (опоры	и	кронштейны	для	дорожных	 знаков,	 крепежные	элементы,	шка-
фы	электрические	и	др.),	оборудование	лаборатории	позволяет	производить	сле-
сарные,	электромонтажные,	сварочные	работы,	мойку,	окраску	элементов	ТСОДД.
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Рис. 57. Передвижная диагностическая лаборатория для обслуживания ТСОДД.

•	 Автоподъемники	ПСС-131.14Э	 (АПТ-14)	 –	 26	 ед.,	 предназначены	для	 доставки	
к	 месту	 работы	 бригады	 рабочих,	 выполнения	 строительно-монтажных	 и	 элек-
тротехнических	работ	на	высоте	до	14	метров.	Автоподъемник	разработан	с	уче-
том	особенностей	эксплуатации	в	стесненных	городских	условиях	с	интенсивным	
движением.	Смонтированное	на	малогабаритном	шасси	ЗИЛ	5301В2	компактное	
подъемное	оборудование	–	стрела	телескопическая	с	двумя	выдвижными	секци-
ями	 с	 рабочей	 платформой,	 конструкцией	 –	 обеспечивает	 при	 небольших	 габа-
ритных	размерах	и	высокой	маневренности	машины	грузоподъемность	до	200	кг.	
Сравнительно	небольшой	габаритный	размер	по	высоте	позволяет	автоподъемни-
ку	легко	проезжать	в	ворота	промышленных	объектов	и	арки	дворов.	Для	приве-
дения	стрелы	в	рабочее	положение	не	требуется	большого	открытого	простран-
ства.	Одновременно	 могут	 выполняться	 следующие	 операции:	 подъем	 (опуска-
ние)	–	поворот;	выдвижение	 (втягивание)	 секций	стрелы	–	подъем	 (опускание);	
выдвижение	 (втягивание)	 секций	стрелы	–	поворот.	Автоподъемник	оборудован	
электроизолированной	люлькой,	что	позволяет	проводить	работы	в	электроуста-
новках	 с	 напряжением	до	 10	 кВ.	Автоподъемник	 оснащен	желтым	 сигнальным	
проблесковым	маячком	для	безопасного	проведения	работ	на	проезжей	части	го-
родских	улиц	и	автомобильных	дорог.

Рис. 58. Автоподъемник ПСС-311.14Э.
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•	 Передвижные	посты	весового	контроля	–	25	ед.

Рис. 59. Передвижной пост весового контроля.

•	 Разметочные	машины	МДР-4	для	нанесения	горизонтальной	дорожной	разметки	
лакокрасочными	материалами,	в	комплекте	с	прицепом	для	ее	перевозки	по	доро-
гам	общего	пользования	–	19	ед.

Рис. 60. Разметочные машины.

•	 Автомобиль-лаборатория	 29791G	 (передвижной	 пункт	 технического	 контроля	 –
ППТК)	на	базе	ФОРД	«ТРАНЗИТ»,	комплект	оборудования	и	приборов	ППТК	по-
зволяют	производить	проверку	технических	характеристик	и	состояния	основных	
узлов	и	агрегатов	транспортного	средства.

Рис. 61. Передвижной пункт технического контроля.
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•	 Комплекс	средств	автоматизации	для	оснащения	подразделений	ДПС	ГИБДД	ав-
томатизированными	информационно-управляющими	системами	 (АИУС	ДПС)	–	
636	компл.
Завершено	создание	подсистемы	АИУП	ДПС	ГИБДД	МВД	России.	По	заверше-

нии	создания	идентичных	подсистем	в	Министерстве	Российской	Федерации	по	делам	
гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	
действий	(МЧС	России)	и	Министерстве	здравоохранения	и	социального	развития	Рос-
сийской	Федерации	(Минздравсоцразвития	России)	наступит	завершающий	этап	по	ин-
теграции	данных	подсистем	с	подсистемой	АИУП	ДПС	для	создания	единой	системы.	

В	 рамках	 действующей	Программы	 в	 Орловском	юридическом	 институте	МВД	
России	установлен	действующий	макет	АИУП	ДПС	для	обучения	первоначальных	на-
выков	сотрудников	подразделений	ГИБДД	МВД,	ГУВД,	УВД	России.

•	 Многопараметрическая	 информационно-аналитическая	 система	 (МИАС)	 –	 85 
компл.
Данная	 система	 предназначена	 для	 обеспечения	 необходимой	 информационно-

аналитической	поддержки	процессов	принятия	управленческих	решений	в	органах	ис-
полнительной	 власти	 в	 рамках	 задач	 по	 формированию	 и	 реализации	 политики	 обе-
спечения	безопасности	дорожного	движения	в	целом	по	стране	и	в	 административно-
территориальных	образованиях.	Система	позволяет	снизить	риск	управленческих	оши-
бок,	повышая	эффективность	принимаемых	решений,	адекватно	отражать	реальные	про-
цессы	в	области	ОБДД.	Одним	из	направлений	деятельности	МИАС	является	оценка	и	
ранжирование	перспективных	мероприятий	в	области	БДД,	выявление	проблемных	зон	
и	«узких	мест»	в	этой	области.

Рис. 62. Рейтинг субъектов. Количество ДТП 
на численность населения ед./10 тыс. чел.

Рис. 63. Динамика объемов финансирования 
государственных заказчиков.
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Рис. 64. Аварийность  
(ДТП, погибло, ранено, тяжесть последствий).

Рис. 65. Сервер МИАС.

•	 Комплекты	оборудования	для	модернизации	автоматизированных	систем	управле-
ния	движением	и	светофорных	объектов	–	786	компл.

Рис. 66. Модернизированные светофорные объекты г. Кемерово  
(дорожный контроллер, светофоры транспортный и пешеходный).

Рис. 67. Модернизированные светофорные объекты в г. Казани.
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•	 Системы	маршрутного	ориентирования	участников	дорожного	движения	–	189	ед.

Рис. 68. г. Санкт-Петербург 
(поставка 2006 года).

Рис. 69. г. Ессентуки  
(поставка 2006 года).

Рис. 70. г. Махачкала  
(поставка 2006 года).

Рис. 71. г. Оренбург  
(поставка 2007 года).

Рис. 72. г. Находка  
(поставка 2007 года).

Рис. 73. г. Пермь  
(поставка 2007 года).

Рис. 74. г. белгород  
(поставка 2008 года).

Рис. 75. г. Самара  
(поставка 2008 года).

Рис. 76. г. Астрахань  
(поставка 2008 года).

•	 Аппаратно-программные	комплексы,	позволяющие	с	помощью	электронной	кар-
ты	 местности	 определить	 оптимальный	 маршрут	 движения	 к	 месту	 дорожно-
транспортных	происшествий	патрульного	транспорта	–	40	компл.

Рис. 77. Навигационный 
аппаратно-программный 

комплекс «КУРС».
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•	 Установленные	барьерные	ограждения	на	территории	12-ти	субъектов	РФ	(общей	
протяженностью	более	28,76	км)	вносят	свой	вклад	в	обеспечение	безопасности	
дорожного	движения,	сохраняя	жизнь	и	здоровье	участникам	дорожного	движе-
ния	на	наиболее	опасных	участках	улично-дорожной	сети.

Рис. 78. барьерные ограждения, установленные в г. Астрахани в 2008–2009 годах.

 
 Рис. 79. барьерное ограждение в г. Липецке.   Рис. 80. барьерное ограждение в г. Кингисеппе.

Рис. 81. барьерные ограждения, установленные в г. Москве в 2006–2007 годах.

•	 Дирекцией	в	рамках	мероприятия	Программы	в	семи	субъектах	РФ	за	счет	средств	
федерального	 бюджета	 было	 осуществлено	 строительство	 восьми	 пешеходных	
переходов,	пяти	надземных	и	трёх	подземных.	
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1.5.1. Закупка МТР в 2010 году

1.5.1.1. Оснащение подразделений гИбДД техническими комплексами  
видеофиксации нарушения Правил дорожного движения

В	 результате	 полной	 реализации	 заключенных	 государственных	 контрактов	 (За-
казчик	–	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»,	исполнитель	–	Некоммерческое	партнер-
ство	«Производители	комплексов	контроля	скорости»	(НП	ПРОКОМ))	для	эксплуатации	
дорожно-патрульной	службой	Госавтоинспекции	приобретены	и	поставлены	в	субъек-
ты	РФ:

•	 14	центров	обработки	данных	с	комплексов	видеофиксации	нарушений	Пра-
вил	 дорожного	 движения	 «КРИС»П,	 «КРИС»С	 и	 «Арена»	 (поставленных	 в	 13	
субъектов	Российской	Федерации).

Рис. 82. Схема работы центрального поста обработки данных с комплексов видеофиксации.

Рис. 83. Центр обработки данных с комплексов видеофиксации (Ставропольский край).
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Рис. 84. Фиксация нарушения скоростного режима стационарным комплексом видеофиксации 
«КРИС-С» в Воронежской области.

•	 318	передвижных	комплексов	видеофиксации	нарушений	Правил	дорожного	
движения	«Крис»П	и	«Арена»	в	34	субъекта	Российской	Федерации;

Рис. 85. Схема работы фоторадара и мобильного поста.

Рис. 87. Передвижной комплекс «АРЕНА».
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1.5.1.2. Оснащение подразделений гИбДД специальным транспортом,  
оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений

Для	ГИБДД	в	рамках	государственных	контрактов,	заключенных	между	ФГУ	«Ди-
рекция	Программы	ПБДД»	«Поставщиками»	–	ОАО	«АВТОВАЗ»,	ЗАО	и	«Авилон	Ав-
томобильная	 Группа»	 закуплены	 автомобили	 LADA-21154	 и	 ФОРД	 «ФОКУС»,	 осна-
щённые	спектрофотометрическим	анализатором	алкоголя	в	выдыхаемом	воздухе	АКПЭ-
01М,	а	также	приборами	видеофиксации	нарушений	ПДД	«ВИЗИР»	и	«БИНАР»	соот-
ветственно:	

•	 250	единиц	автомобилей	ВАЗ	(LADA)-21154	(для	44	субъектов	РФ).
•	 	35	единиц	автомобилей	ФОРД	«ФОКУС»	(для	24	субъектов	РФ).

Рис. 88. Патрульный автомобиль LАDA - 211540.

Рис. 89. Патрульные автомобили ФОРД «ФОКУС».

В	стандартную	комплектацию	автомобилей	для	ГИБДД	(кроме	анализатора	алко-
голя	и	прибора	видеофиксации)	входит:

•	 Сигнальное	громкоговорящее	устройство	СГУ	«Патриот-3М-200»	(для	Форд	Фо-
кус	–	«Патриот-3И-12-200-4»);

•	 Цветографическая	раскраска	согласно	ГОСТ	Р	50574-2002	(синяя	полоса	с	надпи-
сью	«Милиция»	на	левом	и	правом	бортах	автомобиля	и	надписью	«ДПС»	на	пе-
реднем	и	заднем	капоте);	

•	 Комплект	из	четырех	зимних	шин	с	дисками;
•	 Набор	автомобилиста	(аптечка,	огнетушитель,	знак	аварийной	остановки).
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Патрульные	автомобили	ФОРД	«ФОКУС»	в	2010	году	оснащены современным	
мобильным	видеофиксатором	«БИНАР»,	который	имеет	возможность,	измеряя	скорость,	
одновременно	производить	запись	двух	видеосюжетов:	общим	планом	(для	широкого	об-
зора	дороги)	и	крупным	планом	(для	получения	визуально	различимого	номера	на	боль-
шом	расстоянии),	что	позволяет	достоверно	определить	нарушителя	в	потоке.

 
Рис. 90. Мобильный комплекс видеофиксации «бИНАР».

1.5.1.3. Модернизация автоматизированных систем управления  
движением и светофорных объектов

Поставка	оборудования	и	выполнение	работ	по	модернизации	АСУД	и	светофор-
ных	 объектов	 в	 2010	 году	 в	 рамках	 государственного	 контракта	 осуществлялись	 ЗАО	
«ТЕХНОСЕРВЪ	А/С».

На	улично-дорожной	сети	городов	в	14	субъектах	Российской	Федерации	было	мо-
дернизировано	140	светофорных	объектов.

В	комплект	поставки	оборудования	входят:
•	 Средства	визуального	и	звукового	информирования	участников	дорожного	движе-

ния:	светодиодные	транспортные	светофоры	без	поворотной	секции,	светодиод-
ные	транспортные	светофоры	с	поворотными	секциями,	светодиодные	пешеход-
ные	светофоры,	табло	обратного	отсчета	времени,	устройства	звукового	сопрово-
ждения	пешеходов;

•	 Средства	управления	перекрестком:	контроллер	дорожный.
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Всего	было	поставлено:
светофор	транспортный	(без	поворотной	секции)	Т	1.2 730	шт.
светофор	транспортный	(с	правой	поворотной	секцией)	Т	1.2	п 280	шт.
светофор	транспортный	(с	левой	поворотной	секцией)	Т	1.2	л 280	шт.
светофор	пешеходный	П	1.1 1120	шт.
устройство	звукового	сопровождения	пешеходов	(УЗС) 560	шт.
табло	обратного	отсчёта	времени	(ТООВ) 1120	шт.
контроллер	дорожный 140	шт.

Все	перечисленное	оборудование	светофорных	объектов	сертифицировано	на	со-
ответствие	национальным	стандартам.	Средний	срок	службы	технических	средств	ор-
ганизации	дорожного	движения	(далее	–	ТСОДД)	до	предельного	состояния	–	не	менее	 
8	лет.	Критерии	отказов	и	предельного	состояния	установлены	в	технических	услови-
ях	на	технические	средства	конкретного	типа.	Технические	условия	на	ТСОДД	соответ-
ствуют	требованиям	ГОСТ	2.114-95.	Степень	защиты	от	воздействия	окружающей	сре-
ды	–	не	менее	IP54.

Поставленные	светофоры	дорожные	имеют	следующие	характеристики:
•	 изготовлены	из	ударопрочного	материала	с	применением	добавок,	обеспечиваю-

щих	устойчивость	к	УФ-лучам;
•	 цвет	корпуса	черный	или	серый;	
•	 требования	 к	 конструкции,	 электромеханические,	 колометрические,	фотометри-

ческие	и	эксплуатационные	характеристики,	упаковка	и	маркировка	соответству-
ют	ГОСТ	Р	52282-2004;

•	 тип	излучателя	светодиодный;
•	 диаметр	выходной	апертуры	300	мм;
•	 диаметр	выходной	апертуры	для	пешеходных	секций	соответствует	ГОСТ	52289-

2004;
•	 температурный	диапазон	эксплуатации	от	–60°С	до	+60°С;
•	 светофоры	П	1.1	изготовлены	и	поставлены	со	встроенными	в	них	табло	обратно-

го	отсчета	времени	разрешающего	сигнала	и	устройством	звукового	сопровожде-
ния	пешеходов.
Устройство	звукового	сопровождения	(УЗС)	озвучивает	для	пешеходов	время	го-

рения	разрешающего	сигнала	светофора	с	увеличением	частоты	звучания,	когда	время	
горения	разрешающего	сигнала	заканчивается.	

Поставленные	УЗС	имеют	следующие	характеристики:
•	 возможность	подключения	к	дорожному	контроллеру	любого	типа;
•	 управляющий	сигнал	для	УЗС	–	сигнал	включения	зеленого	сигнала	пешеходно-

го	светофора;
•	 переключение	режимов	обеспечивается	электронным	таймером;
•	 автоматический	переход	работы	таймера	на	летнее	и	зимнее	время;
•	 возможность	регулировки	начальной	полной	громкости	звучания	в	зависимости	

от	ширины	дороги;
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•	 автоматическое	изменение	громкости	в	зависимости	от	времени	суток;
•	 бесперебойная	 работа	 таймера	 в	 случае	 кратковременного	 пропадания	 сетевого	

напряжения	за	счет	батарейного	питания.
Табло	обратного	отсчёта	времени	(ТООВ)	предназначено	для	визуализации	вре-

мени,	оставшегося	до	конца	горения	зеленого	сигнала	пешеходного	светофора.
Поставленные	ТООВ	имеют	следующие	характеристики:

•	 вид	климатического	исполнения	УХЛ1	по	ГОСТ	15150;
•	 управление	(от	контроллера)	220В	(фаза)	±10%,	220В	(общий);
•	 светящийся	элемент	–	светодиоды,	не	более	10	Вт;
•	 осевая	сила	света	сигнала	табло	не	менее	50	кд;
•	 температурный	диапазон	от	–60°С	до	+60°С.
Поставленные	контроллеры	дорожные	имеют	следующие	характеристики:

•	 максимально	коммутируемый	ток	одной	силовой	цепи	–	не	менее	2А;
•	 количество	независимых	силовых	цепей	–	не	менее	16;
•	 количество	фаз	движения	–	не	менее	4;
•	 количество	направлений	движения	–	не	менее	8;
•	 контроль	перегорания	всех	красных	светодиодных	секций	с	переходом	в	режим	

«желтый	мигающий».
•	 контроль	конфликтных	ситуаций,	перегрузок,	коротких	замыканий	в	силовых	це-

пях	с	переходом	в	режим	«ОС»;
•	 возможность	работы	в	различных	режимах	(централизованном,	нецентрализован-

ном,	локальном);
•	 подключение	детекторов	транспорта;
•	 подключение	экологических	датчиков;
•	 подключение	табло	вызова	пешеходом	(ТВП);
•	 подключение	выносного	пульта	управления	(ВПУ);
•	 подключение	инженерного	пульта;
•	 условия	функционирования	от	–45°С	до	+60°С;
•	 протокол	сервисного	обслуживания,	поддерживающий	внутренний	протокол	до-

рожного	контроллера,	с	возможностью	ручного	управления	непосредственно	на	
перекрестке	 с	 помощью	 встроенного	 в	 контроллер	 или	 отдельного	 выносного	
пульта	 управления	 либо	 с	 возможностью	 дистанционного	 управления	 из	 цен-
тра	управления	с	применением	действующих	проводных	линий	связи	или	с	при-
менением	беспроводных	каналов	связи	с	помощью	встроенного	(или	внешнего)	
модема.
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Рис. 91. Табло обратного отсчета времени. Рис. 92. Светофоры транспортные.

Рис. 93. Устройство звукового сопровождения 
пешеходов.

Рис. 94. Контроллер дорожный.

1.5.1.4. Реконструкция федерального центра оперативного управления 
и специальных мероприятий в г. Москве

За	период	с	2006	по	2010	год	в	рамках	заключенных	государственных	контрактов	
была	проведена	большая	работа	по	реконструкции	федерального	центра	оперативного	
управления	и	специальных	мероприятий	в	г.	Москве.	

Были	выполнены	следующие	работы:
•	 усилен	фундамент	корпуса	«А»;
•	 осуществлено	 устройство	 надстроек	 корпусов	 «А»,	 «Б»,	 «В»	 (стены,	 колонны,	

кровли,	лестницы,	вертолетная	площадка);
•	 построены	2	новых	монолитных	железобетонных	корпуса	«Г»,	«Д»;
•	 осуществлена	отделка	фасадов	корпусов	«А»,	«Б»,	«В»,	«Г»,	«Д»;	
•	 проведен	монтаж	отопления	блоков	«А»	и	«Г»;	
•	 осуществлено	устройство	мягкой	кровли;	
•	 проведен	монтаж	входных	групп;
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•	 выполнены	фасадные	работы;	
•	 проведен	монтаж	лифтов;
•	 осуществлен	монтаж	витражей	и	окон;
•	 выполнен	монтаж	технологического	оборудования	столовой;	
•	 проведены	работы	под	чистовую	отделку;
•	 выполнена	прокладка	наружных	тепловых	сетей	и	сетей	водоснабжения;	
•	 выполнена	прокладка	наружных	хозфекальных	сетей;
•	 осуществлено	устройство	ливневой	канализации;
•	 проведен	монтаж	центрального	теплового	пункта;	
•	 осуществлено	устройство	наружного	освещения;
•	 выполнена	окончательная	отделка	административных	этажей	блоков	«А»,	«Б»	и	

«В»;
•	 выполнены	все	отделочные	работы	в	блоке	«Д»	(подземная	парковка);
•	 завершено	строительство	ограждения	территории	и	его	благоустройство;	
•	 завершены	работы	по	всем	входным	группам	и	фасадам;
•	 смонтировано	технологическое	оборудование	по	системам	вентиляции,	тепло-	и	

хладоснабжения;
•	 установлено	 оборудование	 системы	 отображения	 информации	 в	 ситуационном	

центре;	
•	 произведен	монтаж	оборудования	слаботочных	инженерных	систем.
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За	рассматриваемый	период	капитальные	вложения	на	реконструкцию	федераль-
ного	центра	оперативного	управления	и	специальных	мероприятий	составили:

Капитальные вложения

2006 год 18,0 млн руб.

2007 год 335,83 млн руб.

2008 год 519,90 млн руб.

2009 год 279,49 млн руб.

2010 год 599,98 млн руб.
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1.5.1.5 «Реконструкция федерального учебного центра сотрудников  
госавтоинспекции, Московская область».

В	 2006–2007	 годах	 было	 осуществлено	 проектирование	 федерального	 учебного	
центра	 сотрудников	Госавтоинспекции,	прибывающих	на	регулярные	 сборы	по	 совер-
шенствованию	практических	и	профессиональных	навыков.

Земельный	участок	116000	м2	расположен	в	живописной	зоне	особо	охраняемых	
территорий	и	объектов	в	Истринском	районе	Московской	области	западнее	посёлка	Пи-
онерский.

Общая	площадь	реконструируемых	зданий	и	сооружений	7946	м2:	
Категория	сложности	объекта	–	4.
Проектом	предусматривались	реконструкция	части	существующих	строений,	снос	

ветхих	строений	и	новое	строительство.
Реконструкция:

1.	 Клуб-столовая	
2.	 Медицинский	корпус	и	штаб
3.	 Гостиничный	корпус
4.	 Жилые	корпуса
5.	 Газовая	котельная

Новое	строительство:
1.	 Гостиничный	корпус
2.	 Спортивный	комплекс
3.	 Учебный	корпус
4.	 Гараж
5.	 Дизельная
6.	 Трансформаторная	подстанция

В	ходе	реконструкции	и	строительства	в	2006–2010	годах	федерального	учебного	
центра	сотрудников	Госавтоинспекции	в	Московской	области,	в	рамках	заключенных	го-
сударственных	контрактов,	был	выполнен	следующий	комплекс	работ:	

•	 выполнены	проектно-изыскательские	работы	и	проект	на	стадии	«П»	в	объеме	ин-
женерных	сетей	и	сметная	документация	на	стадии	«П»;

•	 произведены	демонтажные	работы	на	площади	116000	м2	по	сносу	существующих	
зданий	и	строений;

•	 выполнены	 строительно-монтажные	работы	по	 устройству	 ограждения	периме-
тра	территории.
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•	 выпущена	«Рабочая	документация»	в	составе	–	реконструкция	штаба	с	мед.	ча-
стью,	 гостиничный	 корпус,	 оздоровительный	 корпус,	 общежитие	 квартирного	
типа,	 пять	 домов	 для	 преподавательского	 состава,	 КПП,	 очистные	 сооружения	
ливневых	стоков,	теплосети,	водопровод	и	др.;

•	 выполнены	строительно-монтажные	работы	по	устройству	подвальных	и	цоколь-
ных	этажей:	общежитие	квартирного	типа	(кор.	№	20),	КПП	№1	(кор.	№36),	гараж	
на	10	а/м	(кор.	№16),	дома	для	размещения	преподавательского	состава	(кор.	№23,	
24,	25,	26,	27);	

•	 выполнены	строительно-монтажные	работы	по	устройству	тепловых	сетей	от	ко-
тельной	до	гостиницы	и	спорткомплекса,	от	котельной	до	медчасти,	от	котельной	
до	гаража	и	домов	для	преподавательского	состава;

•	 	выполнены	строительно-монтажные	работы	по	устройству	надземной	части	КПП	
№1	(кор.	№36)	в	полном	объеме	и	инженерные	сети	ливневой	и	бытовой	канали-
зации;

•	 произведены	 строительно-монтажные	 работы	 по	 устройству	 кровли	 и	 чистовая	
отделка	по	штабу	с	медчастью.	Выполнены	демонтажные	работы	старой	котель-
ной.	Выполнен	монтаж	и	пущена	в	строй	блок	модульная	котельная	с	двумя	котла-
ми	с	установленной	мощностью	5,0	МВт;
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•	 выполнены	работы	по	внутриплощадочным	инженерным	сетям	водопровода;
•	 подведены	сети	теплоснабжения	к	штабу	с	медчастью	и	клубу-столовой;
•	 выполнены	работы	по	внеплощадочным	сетям	бытовой	канализации	и	сетям	элек-

троснабжения	10	Квт;	
•	 выполнены	работы	по	прокладке	инженерных	и	коммуникационных	сетей;
•	 выполнены	работы	по	строительству	газовой	котельной.
За	рассматриваемый	период	капитальные	вложения	на	реконструкцию	федераль-

ного	учебного	центра	сотрудников	Госавтоинспекции	составили:
Капитальные вложения, 

млн руб.

2006 год 18.45

2007 год 50.00.

2008 год 152.44

2009 год 40.80

2010 год 128.40

1.5.1.6. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями.

В	рамках	государственного	контракта,	заключенного	между	ФГУ	«Дирекция	Про-
граммы	ПБДД»	и	«Поставщиком»	ООО	Предприятие	«ПИК»,	в	3	 субъектах	РФ	были	
установлены	дорожные	ограждения	общей	протяженностью	10	650	п.м.

Нижегородская	
область

г.	Н.	Новгород	на	ул.	Новикова-Прибоя	
длиной	4300	п.м.
г.	Н.	Новгород	на	ул.	Удмуртской	длиной	700	п.м.
Тип	исполнения	–	двустороннее	дорожное	ограждение

Кировская	 
область

г.	Киров	на	ул.	Производственной	(от	ул.	Солнечной	до	разво-
ротного	кольца)	длиной	4150	п.м.
Тип	исполнения	–	двустороннее	дорожное	ограждение

Кемеровская	 
область

г.	Новокузнецк	на	шоссе	Бызовское	длиной	1500	п.м.
Тип	исполнения	–	одностороннее	боковое	дорожное	огражде-
ние

 Рис. 95. Н. Новгород, ул. Новикова-Прибоя. Рис. 96. Н. Новгород, ул. Удмуртская.
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Рис. 97. г. Киров, ул. Производственная.

Рис. 98. г. Новокузнецк, шоссе бызовское.

1.5.1.7. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах.

Дирекцией	в	рамках	мероприятия	4/18	ФЦП	за	2007–2009	годы	в	субъектах	РФ	за	
счет	средств	федерального	бюджета	было	осуществлено	строительство	восьми	пешеход-
ных	переходов:

Рис. 99. в Казани – (надземный),  
на сумму 49,03 млн руб.

Рис. 100. в Тамбове – (подз емный), 
на сумму 43,28 млн руб.
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Рис. 101. в Краснодаре – (надземный), на сумму 34,46 млн руб.

Рис. 102. в Казани – (надземный), на сумму 93,55 млн руб.

Рис. 103. в Воронеже – (надземный), на сумму 79,78 млн руб.
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Рис. 104. в Кирове – (подземный), на сумму 29,49 млн руб.

Рис. 105. в Новосибирске – (надземный), на сумму 65,59 млн руб.

Рис. 106. в благовещенске – (подземный), на сумму 24,4 млн руб.

Общая	сумма	инвестиций	по	строительству	пешеходных	переходов	за	период	с	су-
ществования	Программы	составила	419,58	млн	руб.
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1.5.2. Результаты выполненных научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ за 2010 год

МВД России
ЗАО	«Стинс	коман»

Тема НИР: «Проведение научных исследований и разработка для подраз-
делений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных 
информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В	рамках	выполнения	мероприятия	«Проведение	научных	исследований	и	разра-
ботка	 для	 подразделений	 дорожно-патрульной	 службы	 Госавтоинспекции	 автоматизи-
рованных	 информационно-управляющих	 систем,	 интегрированных	 с	 Единой	 государ-
ственной	системой	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	предусмо-
тренного	п.2	приложения	№	5	к	Федеральной	целевой	программе	«Повышение	безопас-
ности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	в	2010	году	ЗАО	«Стинс	Коман»	прове-
ден	анализ	качества	функционирования	мобильных	комплексов	АИУП	ДПС	и	замеча-
ний	 заказчика,	 а	 также,	 в	результате	проведенных	исследований	и	учета	предложений	
сотрудников	Госавтоинспекции,	доработано	специальное	программное	обеспечение	мо-
бильных	комплексов	АИУП	ДПС.

Целями	 работы	 являлись	 определение	 направлений	 доработки	 и	 развития	 мо-
бильных	 комплексов	АИУП	ДПС,	 внедрение	 новейших	 информационных	 технологий	
и	средств	автоматизации,	последовательное	создание	и	развитие	единого	программно-
технического,	информационно-моделирующего	комплекса	предупреждения	и	ликвида-
ции	последствий	ДТП,	способного	работать	как	в	составе	АИУС	РСЧС,	так	и	в	автоном-
ном	режиме.

Новизна	данной	работы	заключается	в	том,	что	впервые	в	отечественной	практике	
был	разработан	интерактивный	аппаратно-программный	комплекс,	интегрированный	с	
АИУС	РСЧС	и	позволяющий	автоматизировать	процесс	взаимного	оповещения	экстрен-
ных	служб,	привлекаемых	для	ликвидации	последствий	ДТП.	При	этом	решения	по	до-
работке	СПО	мобильного	комплекса	АИУП	ДПС	предполагают,	что	подсистема	являет-
ся	открытой	для	консолидации	с	другими	внешними	программными	комплексами,	под-
держивающими	информационный	обмен	в	формате	XML.

Актуальность	 работы	 обусловлена	 необходимостью	 повышения	 эффективности	
процесса	ликвидации	последствий	ДТП.

По	итогам	проведенного	обобщения	и	комплексного	анализа	замечаний	и	предло-
жений	сотрудников	Госавтоинспекции	по	доработке	и	совершенствованию	СПО	мобиль-
ных	комплексов	АИУП	ДПС	было	разработано	техническое	задание,	послужившее	осно-
вой	для	доработки	СПО	мобильных	комплексов	АИУП	ДПС.	При	этом	были	усовершен-
ствованы	как	внутрипрограммные,	так	и	пользовательские	сервисы	мобильных	комплек-
сов	АИУП	ДПС.

В	результате	доработки	СПО	мобильных	комплексов	АИУП	ДПС:
•	 разработан	пакет	программного	обновления	СПО	мобильных	комплексов	АИУП	

ДПС,	установленного	в	подразделениях	ДПС	Госавтоинспекции;
•	 разработан	комплект	программной	документации,	включающий	в	себя	программу	

и	методику	испытаний,	руководство	оператора;
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•	 проведены	 успешные	 испытания	 доработанного	 СПО	 мобильных	 комплексов	
АИУП	ДПС	в	соответствии	с	программой	и	методикой	испытаний,	зафиксирован-
ные	актом	и	протоколом.
Кроме	того,	в	ходе	выполнения	работ	были	определены	перспективные	направле-

ния	развития	АИУП	ДПС,	такие	как:
•	 адаптация	АИУП	ДПС	для	 работы	 с	 использованием	 переносных	 портативных	

устройств	–	коммуникаторов	(КПК);
•	 создание	системы	отображения	места	ДТП	на	электронных	картах;
•	 организация	 каналов	 связи	 для	 обеспечения	 информационного	 взаимодействия	

экстренных	служб	при	ликвидации	последствий	ДТП;
•	 сопряжение	 АИУП	 ДПС	 со	 средствами	 глобального	 позиционирования	 ГЛО-

НАСС	и,	в	частности,	со	средствами	оповещения	о	происшествиях	с	транспорт-
ными	средствами,	оборудованными	устройствами	«ЭРА-ГЛОНАСС».
Развитие	АИУП	ДПС	в	обозначенном	направлении	позволит	в	дальнейшем	сокра-

тить	время	на	ввод	и	уточнение	оперативной	информации	о	дорожно-транспортных	про-
исшествиях,	обеспечить	взаимное	оповещение,	сократить	время	обнаружения	и	прибы-
тия	к	месту	происшествия	всех	экстренных	служб,	участвующих	в	ликвидации	послед-
ствий	ДТП.

ЗАО	«Прогноз»
Тема НИР: «Разработка критериев эффективности мероприятий, направ-

ленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий».

В	 рамках	 выполнения	 научно-исследовательских	 работ,	 предусмотренных	 п.	 50	
приложения	№	5	к	федеральной	целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорож-
ного	движения	в	2006–2012	годах»,	были	разработаны	критерии	эффективности	меро-
приятий,	направленных	на	развитие	системы	оказания	помощи	лицам,	пострадавшим	в	
результате	дорожно-транспортных	происшествий.

В	системе	оказания	медицинской	помощи	критерии	(индикаторы)	качества	–	это	
точно	определенная	измеряемая	переменная	величина,	связанная	со	структурой,	процес-
сом	и	результатом.	Критерии	в	совокупности	со	средствами	сбора	данных,	необходимых	
для	расчета	их	численных	значений,	являются	инструментом	для	полноценного	анализа	
эффективности	и	качества	помощи,	оказываемой	пострадавшим	в	ДТП.

В	ходе	работ	был	проведен	анализ	современной	системы	оказания	помощи	постра-
давшим	в	ДТП,	результаты	которого	позволили	обосновать	критерии	эффективности	и	
качества	оказываемой	помощи.	Разработаны	программные	средства,	позволяющие	осу-
ществлять	сбор,	анализ	и	представление	показателей,	необходимых	для	расчета	критери-
ев	эффективности	в	автоматическом	режиме.

Разработанный	перечень	критериев	эффективности	ориентирован	на	оценку	сво-
евременности	и	качества	оказываемой	помощи.	В	части	оценки	медицинской	помощи,	
сформулированные	критерии	позволяют	установить	промежуточные	и	конечные	резуль-
таты	ее	оказания,	в	соответствии	с	действующей	системой	лечебно-эвакуационного	обе-
спечения	пострадавших	в	ДТП.	Принципиальная	возможность	разработки	критериев	эф-
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фективности	первой	помощи	определяется	сроками	разработки	и	внедрения	ведомствен-
ных	регламентов	ее	оказания	и	документирования.	

Неотъемлемыми	 участниками	 системы	 оказания	 помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП	
являются	подразделения	Госавтоинспекции	и	МЧС	России.	В	разработанный	перечень	
критериев	включены	показатели,	отражающие	эффективность	их	деятельности.	Данные	
критерии	в	ряде	случаев	дают	возможность	выявить	факторы,	существенно	влияющие	
на	уровень	смертности	пострадавших	(например,	критерий	времени	деблокирования	по-
страдавших	в	ДТП).	

Конечной	целью	анализа	ситуации	в	области	обеспечения	безопасности	дорожно-
го	движения,	в	т.ч.	анализа	эффективности	качества	оказания	помощи	пострадавшим,	яв-
ляется	выявление	причин	и	факторов,	снижающих	смертность	и	летальность	в	результа-
те	ДТП.	Основными	факторами,	определяющими	смертность	и	летальность,	являются:	
тяжесть	травм,	полученных	в	результате	ДТП,	эффективность	функционирования	систе-
мы	медицинской	помощи	и	межведомственного	взаимодействия	с	иными	оперативными	
службами.	На	тяжесть	травм	оказывают	влияние	конкретные	условия	на	месте	происше-
ствия,	в	т.ч.	дорожные	условия,	скоростной	режим,	отсутствие	объектов	дорожной	ин-
фраструктуры,	повышающих	уровень	БДД,	и	т.д.	Обстоятельства	происшествия	в	значи-
тельной	мере	определяют	долю	пострадавших,	скончавшихся	на	месте	ДТП.	Информа-
ция	об	условиях	и	факторах	совершения	ДТП	на	текущий	момент	собирается	в	объеме,	
достаточном	для	качественного	анализа	проблем	и	принятия	управленческих	решений,	
направленных	на	снижение	количества	ДТП	и	числа	пострадавших	в	них	людей.

Безусловно,	ключевым	параметром	эффективности	системы	оказания	помощи	по-
страдавшим	в	ДТП	является	своевременность	и	качество	медицинской	помощи,	которые	
в	конечном	итоге	влияют	на	уровень	смертности	и	летальности.	При	оперативном	реа-
гировании,	рациональной	организации	и	качественном	оказании	необходимой	медицин-
ской	помощи	общий	показатель	тяжести	последствий	ДТП	будет	снижаться.

Разработанные	 критерии	 эффективности	 позволяют	 поэтапно	 рассматривать	 ис-
следуемый	процесс	медицинской	помощи.	Каждый	этап	рассматривается	на	основании	
расчета	соответствующих	критериев,	что	позволяет	выявить	«узкие»	места	во	всем	про-
цессе,	начиная	от	момента	прибытия	бригады	скорой	медицинской	помощи,	оказания	по-
мощи	на	месте	ДТП,	госпитализации	пострадавшего	и	заканчивая	выздоровлением,	ин-
валидностью	или	смертью	пострадавшего.

Рис.107. Этапы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
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В	рамках	работы	была	проведена	опытная	эксплуатация	Информационной	систе-
мы	учета	пострадавших	в	ДТП	(ИСУП	ДТП),	позволяющей	осуществить	сбор	информа-
ции,	необходимой	для	расчета	показателей	эффективности	и	качества	оказания	помощи.	
В	соответствии	с	результатами	опытной	эксплуатации	установлено,	что	ИСУП	ДТП	по-
зволяет	осуществить	расчет	оценочных	значений	критериев,	определить	уровень	каче-
ства	оказания	медицинской	помощи	и	проанализировать	причины,	оказывающие	суще-
ственное	влияние	на	смертность	и	летальность	лиц,	пострадавших	в	ДТП.

Таким	образом,	на	 текущий	момент	получен	полноценный	инструментарий,	 по-
зволяющий	объективно	оценить	 эффективность	 системы	оказания	помощи	пострадав-
шим	в	ДТП	и	включающий	в	себя	набор	критериев	и	средств	сбора	данных,	необходи-
мых	для	их	расчета.	Для	дальнейшего	внедрения	критериев	и	получения	возможности	
оперативного	 анализа	 ситуации,	 выявления	 проблемных	направлений	 и	 планирования	
меро	приятий,	направленных	на	повышение	качества	оказания	помощи	пострадавшим,	
необходимо:

•	 осуществить	опытное	внедрение	ИСУП	ДТП	как	инструмента	сбора	данных	для	
расчета	критериев	эффективности	на	территории	пилотной	зоны	(охват	опытно-
го	внедрения	системы	должен	включать	несколько	субъектов	Российской	Федера-
ции);

•	 по	результатам	опытного	внедрения	утвердить	нормативные	документы,	необхо-
димые	для	внедрения	системы	на	территории	Российской	Федерации;

•	 с	использованием	массива	данных,	полученных	в	процессе	эксплуатации	систе-
мы,	осуществить	расчет	количественных	значений	критериев	эффективности	ока-
зания	помощи	для	отдельных	субъектов	Российской	Федерации;

•	 на	основании	полученных	численных	значений	критериев	провести	интегральную	
оценку	деятельности	служб,	участвующих	в	процессе	оказания	помощи	постра-
давшим	в	ДТП.

ЗАО	«Прогноз»
Тема НИР: «Формирование научно обоснованных предложений по созданию 

многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования 
и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния».

Объектом	 исследования	 являлся	 процесс	 использования	Многопараметрической	
информационно-аналитической	 системы	моделирования	 и	 прогнозирования	 в	 области	
обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения	 (МИАС),	 развитие	 в	 системе	 средств	
анализа,	управленческого	учета	деятельности	подразделений	Госавтоинспекции,	а	также	
создание	на	ее	основе	Сегмента	Единой	информационной	системы	управления	безопас-
ности	дорожного	движения	(ЕИСУ	БДД).

Основной	 целью	 исследования	 являлась	 разработка	 предложений	 по	 развитию	
МИАС	и	созданию	на	ее	основе	Сегмента	ЕИСУ	БДД	для	повышения	эффективности	
принятия	управленческих	решений,	направленных	на	повышение	безопасности	дорож-
ного	движения,	в	т.ч.	с	учетом	межведомственного	взаимодействия.	

Для	достижения	поставленной	цели	в	рамках	исследовательской	работы	были	ре-
шены	следующие	задачи:
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•	 разработаны	предложения	по	созданию	Единой	информационной	системы	управ-
ления	безопасностью	дорожного	движения,	а	также	сегмента	системы,	включаю-
щей	взаимодействие	департамента	ОБДД	МВД	России	и	Федерального	дорожно-
го	агентства	Министерства	транспорта	России,	касающегося	обеспечения	БДД	на	
автомобильных	дорогах	федерального	значения;

•	 проведено	исследование	информационно-аналитических	процессов	Департамен-
та	ОБДД	в	рамках	осуществления	управленческого	учета	деятельности	региональ-
ных	подразделений	Государственной	инспекции	безопасности	дорожного	движе-
ния,	а	также	разработаны	предложения	по	созданию	подсистемы	управленческо-
го	учета	в	МИАС;

•	 разработаны	 предложения	 по	 развитию	 МИАС	 федерального	 и	 регионального	
уровней,	направленной	на	внедрение	системы	в	УГИБДД	МВД,	ГУВД,	УВД	по	
субъектам	Российской	Федерации;

•	 разработаны	предложения	по	развитию	МИАС	в	рамках	создания	новых	средств	
мониторинга	и	 анализа	 ситуации	в	 сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения.
В	отчете	о	выполнении	НИР	приведено	описание	основных	направлений	автома-

тизации	аналитической	деятельности	в	сфере	безопасности	дорожного	движения,	реали-
зуемых	в	рамках	развития	МИАС.	Наряду	с	развитием	аналитической	системы	Департа-
мента	ОБДД	МВД	России	разработаны	предложения	по	созданию	на	ее	основе	межве-
домственной	системы	управления	безопасностью	дорожного	движения.	

Итогом	развития	информационно-аналитического	обеспечения	в	сфере	безопасно-
сти	дорожного	движения	является	налаживание	механизмов	межведомственного	взаи-
модействия,	создание	единого	информационного	пространства	в	сфере	БДД,	разработка	
инструментальных	средств	поддержки	принятия	решений,	позволяющих	оценить	эффек-
тивность	принимаемых	мер,	а	также	способствующих	повышению	качества	управления	
в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.

Московский	автомобильно-дорожный	институт	(МАДИ)	 
(Государственный	технический	университет)

Тема НИР: «Формирование научно-обоснованных методов и механизмов профи-
лактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности; их классифи-
кация и ранжирование. Разработка научно-обоснованных мер профилактики дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям 
(аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных пе-
реездах; детский дорожно-транспортный травматизм; дисциплина водителей и пеше-
ходов, транспортные средства с правым рулем; технически устаревшие транспорт-
ные средства; деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия; влия-
ние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обя-
зательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорож-
ного движения)».

Реализация	мероприятия,	предусмотренного	п.	9	приложения	№	6	к	федеральной	
целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	
осуществлялась	в	4	этапа.
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В	рамках	1-го	этапа	НИР	приведены	результаты	исследований	по	оценке	влияния	
различных	конструкций	и	мостовых	дорожных	ограждений	на	аварийность.	Выполнен	
анализ	оснащенности	дорог	ограждениями,	выявлены	конструктивные	дефекты	ограж-
дений	и	недостатки	в	их	размещении.	Проведено	сопоставление	отечественных	и	зару-
бежных	требований,	предъявляемых	к	ограждениям.	Сформулированы	основные	спосо-
бы	совершенствования	конструкций	ограждений.	Проведена	проверка	соответствия	па-
рапетных	 и	 барьерных	 ограждений	 требованиям	нормативных	 документов	 и	 техниче-
ским	условиям.

В	результате	исследований,	на	основе	статистических	данных	за	5-летний	период	
о	ДТП,	в	стране	установлены	приоритетные	участки	дорог	для	обустройства	их	ограж-
дениями,	подготовлены	предложения	по	внесению	изменений	и	дополнений	в	норматив-
ные	 документы,	 которые	 с	 учетом	 зарубежного	 опыта	 позволят	 внести	 существенные	
коррективы	в	размещение	дорожных	и	мостовых	ограждений	на	автомобильных	дорогах	
и	улицах,	что	будет	способствовать	значительному	снижению	тяжести	последствий	ДТП.

Осуществленный	анализ	соответствия	конструкций	дорожных	и	мостовых	ограж-
дений	действующим	стандартам	и	техническим	условиям	позволит	внести	необходимые	
изменения	и	дополнения	в	действующие	в	стране	стандарты.

Также	подготовлены	предложения	и	рекомендации	по	снижению	ДТП	и	тяжести	их	
последствий	при	наезде	на	ограждения	при	их	размещении	на	автомобильных	дорогах.

В	рамках	2-го	этапа	НИР	представлены	исследования,	направленные	на	изучение	
скоростей	движения	транспортных	средств	в	различных	условиях,	с	целью	подготовки	
предложений	по	регламентации	 скоростей.	Исследования	проводились	 в	 городах:	Мо-
скве,	Санкт-Петербурге,	Иркутске	и	Хабаровске.

В	отчете	представлен	анализ	зарубежной	практики	управления	скоростями	движе-
ния	на	улично-дорожной	сети	городов	ряда	европейских	стран	и	Японии.

Проведены	наблюдения	за	скоростями	движения	в	реальных	условиях	на	город-
ских	скоростных	дорогах,	магистральных	улицах	непрерывного	движения,	улицах	регу-
лируемого	движения	и	улицах	в	жилой	застройке.	Кроме	того,	изучены	реальные	скоро-
сти	движения	на	территориях	различного	функционального	назначения.

По	результатам	исследований	в	рамках	2-го	этапа	НИР	подготовлены	предложения	
по	доступу	транспортных	средств	на	городские	скоростные	дороги	и	магистральные	ули-
цы,	с	учетом	интенсивности	и	безопасности	дорожного	движения,	разработаны	рекомен-
дации	по	принципам	нормирования	доступа	к	магистральным	улицам,	исходя	из	разме-
щения	примыканий,	разрывов	в	разделительных	полосах,	размещения	отнесенных	пово-
ротов,	и	условия	выделения	полос	для	левых	поворотов.

Подготовлен	 проект	методических	 рекомендаций	 по	 управлению	 скоростями	 на	
улично-дорожной	сети	городов,	а	также	ряд	предложений	в	нормативные	акты.

Подготовленные	предложения	по	организации	доступа	транспортных	средств	к	го-
родским	скоростным	дорогам	и	магистральным	улицам	позволят	повысить	их	пропуск-
ную	способность	и	среднюю	скорость	движения.

Проект	рекомендаций	по	управлению	скоростями	движения	в	городах	и	населен-
ных	пунктах	будет	способствовать	внедрению	системы	установления	расчетных	скоро-
стей	 движения	 на	 улично-дорожной	 сети,	 нормированию	 скоростей	 движения	 на	 ско-
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ростных	дорогах,	а	также	оптимальному	выбору	скоростей	движения	в	школьных	и	жи-
лых	зонах.

В	отчете	о	выполнении	3-го	этапа	НИР	приведены	результаты	изучения	и	анали-
за	действующих	Правил	дорожного	движения	России,	осуществленных	с	учетом	заме-
чаний	и	предложений	подразделений	ГИБДД,	полученных	из	разных	регионов	страны.	
Кроме	того,	при	анализе	использовались	замечания	и	предложения	различных	заинтере-
сованных	организаций	и	граждан,	а	также	учтены	тенденции	совершенствования	ПДД	
нашей	страны.

При	проведении	исследований	были	проанализированы	ПДД	ряда	 западных	 ев-
ропейских	 стран	 (Германия,	Франция,	Швейцария,	Финляндия),	 прибалтийских	 стран	
(Латвии	и	Эстонии),	а	также	стран	СНГ	(Белоруссии,	Казахстана	и	Украины).	

В	процессе	подготовки	предложений	в	Правила	РФ	были	изучены	и	проанализи-
рованы	материалы	деятельности	КВТ	ЕЭК	ООН	по	вопросам	организации	движения,	в	
том	числе	Сводная	резолюция	по	дорожному	движению	(WP/123)	от	14	августа	2009	г.

По	результатам	исследований	подготовлены	предложения	по	дальнейшему	совер-
шенствованию,	внесению	изменений	и	дополнений	в	Правила	дорожного	движения.

Внедрение	интернет-проекта	позволит	велосипедистам	и	водителям	категории	«В»	
лучше	подготовиться	к	условиям	движения.

Эти	предложения,	изменения	и	дополнения	подготовлены	с	учетом	международ-
ного	опыта,	а	также	требований	Постоянной	Комиссии	ЕЭК	ООН	по	транспорту.	Их	вве-
дение	в	ПДД	даст	возможность	водителям	лучше	воспринимать	условия	дорожного	дви-
жения.	Кроме	того,	это	поможет	специалистам	Российской	Федерации	по	организации	
дорожного	движения	применять	наиболее	эффективные	методы	и	способы	организации	
движения	транспортных	средств	и	пешеходов.

В	отчете	о	 выполнении	4-го	 этапа	НИР	проведены	исследования	по	 анализу	 за-
рубежного	опыта	и	международной	нормативной	базы,	регламентирующей	требования	
к	 среде	обитания	и	общественному	транспорту	для	обеспечения	 транспортабельности	
инвалидов.	В	работе	также	рассмотрены	основные	нормативы,	регламентирующие	тре-
бования	к	общественному	транспорту,	приспособленному	для	пользования	инвалидами-
колясочниками	(на	примере	автобуса),	и	проведено	сравнение	относительно	аналогич-
ных	рекомендаций,	изложенных	в	Правилах	№	107	ЕЭК	ООН.

Кроме	того,	проведены	исследования	существующих	конструкций	инвалидных	ко-
лясок	и	специальных	устройств,	обеспечивающих	транспортабельность	и	безопасность	
инвалидов.	С	учетом	результатов	моделирования	фронтальных	ударов	автобусов	разра-
ботаны	рекомендации	по	повышению	безопасности	инвалидов	в	общественном	транс-
порте.

Исследования	позволили	подготовить	рекомендации	по	предпочтительному	(безо-
пасному)	размещению	инвалида,	находящегося	в	коляске	,	в	автобусе,	а	также	по	некото-
рым	конструкциям	сидений	автобусов.

В	результате	подготовлены	предложения	по	внесению	изменений	и	дополнений	в	
нормативные	акты,	регламентирующие	требования,	обеспечивающие	безопасную	транс-
портабельность	инвалидов.
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Рекомендации	по	предпочтительному	(безопасному)	размещению	инвалида,	нахо-
дящегося	 в	 коляске,	 в	 автобусе,	 а	 также	по	некоторым	конструкциям	 сидений	 автобу-
сов	были	доложены	на	заседании	КВТ	в	Женеве	с	целью	их	внесения	в	Правила	№	107	
ЕЭК	ООН	и	 затем	в	«Технический	регламент	о	безопасности	колесных	транспортных	
средств»	в	части	повышения	безопасности	автобусов.

Академия	народного	хозяйства	при	Правительстве	Российской	Федерации.
Тема НИР: «Подготовка предложений по внесению изменений в законодатель-

ство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и 
организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения»

Реализация	мероприятия,	предусмотренного	п.31	приложения	№	6	к	Федеральной	
целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	
проходила	в	2	этапа:

•	 1-й	этап	–	«Разработка	модели	и	механизма	контроля	за	деятельностью	организа-
ций,	допущенных	к	проведению	обязательного	технического	осмотра	транспорт-
ных	средств,	и	саморегулируемых	организаций	в	сфере	проведения	обязательно-
го	технического	осмотра»;

•	 2-й	этап	–	«Разработка	в	условиях	введения	института	саморегулирования	научно	
обоснованных	предложений».
Целью	работы	в	рамках	1-го	этапа	НИР	являлось	повышение	эффективности	дея-

тельности	государственных	органов	в	процессе	проведения	контроля	за	деятельностью	
организаций,	 допущенных	 к	 проведению	 обязательного	 технического	 осмотра	 транс-
портных	средств,	и	саморегулируемых	организаций	в	сфере	проведения	обязательного	
технического	осмотра.

Для	достижения	поставленной	цели	были	решены	следующие	задачи:
•	 проведен	 анализ	 действующих	 в	 отдельных	 зарубежных	 странах	 нормативных	

правовых	документов	в	области	проведения	государственного	контроля	(надзора)	
за	деятельностью	организаций,	осуществляющих	проведение	технического	осмо-
тра;

•	 описаны	модели	и	принципы	проведения	государственного	контроля	(надзора)	за	
деятельностью	организаций,	осуществляющих	проведение	технического	осмотра	
в	отдельных	зарубежных	странах;

•	 подготовлены	обоснованные	предложения	в	проекты	нормативных	правовых	ак-
тов,	устанавливающие	порядок	проведения	государственного	контроля	(надзора)	
за	 профессиональной	 деятельностью	 организаций,	 осуществляющих	 обязатель-
ный	технический	осмотр,	и	деятельностью	саморегулируемых	организаций,	а	так-
же	порядок	проведения	внутреннего	контроля	саморегулируемой	организацией	за	
профессиональной	деятельностью	организаций,	осуществляющих	обязательный	
технический	осмотр;
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•	 разработаны	пояснительные	записки	к	проектам	указанных	нормативных	право-
вых	актов.
Таким	образом,	с	учетом	зарубежной	практики	подготовлены	проекты	норматив-

ных	правовых	актов,	регламентирующих	контроль	(надзор)	за	деятельностью	саморегу-
лируемых	организаций	и	их	членов,	что	является	одним	из	основных	факторов	обеспе-
чения	функционирования	новой	системы	обязательного	технического	осмотра	и	защиты	
интересов	граждан.

Результаты	работы	могут	быть	использованы	Министерством	внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации	 и	 другими	 заинтересованными	федеральными	 органами	 исполни-
тельной	власти	при	подготовке	нормативных	правовых	актов,	направленных	на	обеспе-
чение	функционирования	системы	обязательного	технического	осмотра,	с	учетом	ее	ре-
формирования	на	принципах	саморегулирования.

Целью	работы	в	рамках	2-го	этапа	НИР	являлась	подготовка	научно-обоснованных	
предложений	в	области	обеспечения	проведения	обязательного	технического	осмотра	в	
условиях	введения	института	саморегулирования.

Для	достижения	поставленной	цели	проведен	анализ	и	учет	результатов	обязатель-
ного	технического	осмотра	транспортных	средств,	а	также	другой	информации,	необхо-
димой	для	осуществления	деятельности	по	обязательному	техническому	осмотру,	в	том	
числе	анализ	существующей	российской	нормативной	правовой	базы	в	области	анали-
за	и	учета	результатов	государственного	технического	осмотра	транспортных	средств,	а	
также	другой	необходимой	информации.

В	рамках	работы	подготовлены	обоснованные	предложения	в	проекты	норматив-
ных	правовых	актов	по	проведению	анализа	и	учета	результатов	обязательного	техниче-
ского	осмотра	транспортных	средств,	а	также	другой	информации,	необходимой	для	осу-
ществления	деятельности	по	обязательному	техническому	осмотру,	включая:

•	 форму	и	порядок	отчетности,	передаваемой	в	уполномоченный	федеральный	ор-
ган	исполнительной	власти:

•	 общие	требования	к	базам	данных	результатов	обязательного	технического	осмо-
тра;

•	 требования	к	талону	о	прохождении	обязательного	технического	осмотра	и	поряд-
ку	его	оформления;

•	 порядок	получения,	хранения,	учета	и	расходования	бланков	документов,	необхо-
димых	для	допуска	транспортных	средств	к	участию	в	дорожном	движении;

•	 общие	требования	к	реестру	организаций,	допущенных	к	проведению	обязатель-
ного	технического	осмотра,	и	реестру	персонала	этих	организаций,	а	также	рее-
стру	саморегулируемых	организаций;

•	 порядок	 проведения	 мониторинга	 контроля	 за	 техническим	 состоянием	 и	 кон-
струкцией	транспортных	средств,	по	результатам	проведения	обязательного	тех-
нического	осмотра.
Также	подготовлены	предложения	по	определению	размера	платы	за	проведение	

обязательного	технического	осмотра,	включая:
•	 анализ	действующих	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	установление	

и	 расчет	 размера	 платы	 за	 проведение	 государственного	 технического	 осмотра	
транспортных	средств.
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•	 обоснованные	предложения	по	проекту	методики	расчета	тарифов	за	проведение	
обязательного	технического	осмотра.
Подготовленные	 предложения	 по	 обеспечению	 необходимого	 уровня	 квалифи-

кации	 персонала,	 осуществляющего	 проведение	 обязательного	 технического	 осмотра,	
включают:

•	 предложения	в	проект	нормативного	правового	акта,	устанавливающего	требова-
ния	к	программам	для	подготовки	и	повышения	квалификации	персонала	для	про-
ведения	обязательного	технического	осмотра;

•	 предложения	в	проект	нормативного	правового	акта,	устанавливающего	порядок	
подготовки	и	повышения	квалификации	персонала,	осуществляющего	проведение	
обязательного	технического	осмотра;

•	 предложения	в	проект	нормативного	правового	акта,	устанавливающего	порядок	
аттестации	персонала,	осуществляющего	проведение	обязательного	техническо-
го	осмотра.
Предложения	по	установлению	требований	к	организации	работ	по	проверке	тех-

нического	 состояния	 транспортных	 средств	 при	 обязательном	 техническом	 осмотре	
включают:

•	 анализ	 действующих	 нормативных	 правовых	 актов,	 регламентирующих	 требо-
вания	к	производственно-технической	базе,	 на	 которой	осуществляется	провер-
ка	технического	состояния	транспортных	средств	при	государственном	техниче-
ском	осмотре;

•	 предложения	 в	 проект	 нормативного	 правового	 акта,	 устанавливающего	 требо-
вания	к	производственно-технической	базе,	 на	 которой	осуществляется	провер-
ка	технического	состояния	транспортных	средств	при	обязательном	техническом	
осмотре	(в	том	числе	требования	к	земельному	участку,	производственным	поме-
щениям	и	их	оборудованию,	передвижным	пунктам	обязательного	технического	
осмотра);

•	 предложения	в	проект	нормативного	правового	акта,	устанавливающего	порядок	
аттестации	 средств	 технического	 диагностирования	 и	 гаражного	 оборудования,	
форма	реестра	 средств	 технического	 диагностирования	и	 гаражного	 оборудова-
ния	и	порядок	его	ведения.
Разработаны	соответствующие	пояснительные	записки	к	проектам	нормативных	

правовых	актов.
Результаты	работы	могут	быть	использованы	Министерством	внутренних	дел	Рос-

сийской	Федерации,	другими	заинтересованными	федеральными	органами	исполнитель-
ной	власти,	а	также	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	
при	 осуществлении	 работ	 по	 совершенствованию	 системы	 государственного	 техниче-
ского	осмотра	транспортных	средств.

ООО	«Корпорация	«Строй	Инвест	Проект	М»
Тема НИР: «Проведение исследований, направленных на развитие автоматизиро-

ванных систем управления движением транспортных средств и пешеходов, разработку 
программного обеспечения и алгоритмов работы системы».
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Реализация	мероприятия,	предусмотренного	п.8	приложения	№	4	к	Федеральной	
целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	
в	2010	году	проходила	в	4	этапа:

В	рамках	1-го	этапа	реализовано	опытное	сопровождение	реализации	разработан-
ного	в	2009	году	пилотного	проекта	АСУД	на	выбранном	участке	улично-дорожной	сети	
Краснодара.	Целью	проведения	работ	являлось	установление	данных,	обеспечивающих	
получение	и	проверку	проектных	решений,	заложенных	при	создании	АСУД,	где	одним	
из	основных	требований	была	отработка	алгоритмов	управления.

Проведены	работы	по	комплексной	отладке	системы	и	программного	обеспечения,	
разработанного	и	апробированного	на	предыдущих	этапах	работ	на	выбранном	участке	
улично-дорожной	сети,	включающего	3	светофорных	объекта.

Технической	базой	при	проведении	тестирования	системы	послужило	установлен-
ное	согласно	проектной	документации	оборудование	АСУД	(детекторы	транспорта,	ви-
деокамеры	и	т.д.).	Были	интегрированы	в	систему	имеющееся	на	улично-дорожной	сети	
периферийное	 оборудование	 и	 Центральный	 управляющий	 пункт,	 расположенный	 на	
территории	Управления	ГИБДД	ГУВД	по	Краснодарскому	краю.

В	 ходе	 проведенных	 испытаний	 и	 эксплуатации	 спроектированной	 АСУД	 была	
подтверждена	корректная	работа	системы,	как	в	штатном	режиме,	так	и	при	имитации	
различных	неисправностей,	были	отработаны	алгоритмы	локального	и	координирован-
ного	управления	по	заранее	рассчитанным	планам	координации	и	в	адаптивном	режиме	
на	основании	данных	о	транспортных	потоках,	полученных	от	детекторов	транспорта.	
Реализация	алгоритмов	управления	осуществлялась	как	дорожным	контроллером,	так	и	
по	командам	из	центрального	управляющего	пункта.

При	 внедрении	 АСУД	 было	 достигнуто	 существенное	 улучшение	 параметров	
транспортных	 потоков	 на	 участке	 улично-дорожной	 сети,	 контролируемом	 системой	
(снижение	 уровня	 транспортных	 задержек	 у	 перекрестков,	 обусловленное	 оптимиза-
цией	управления	работой	светофорной	сигнализации;	увеличение	скорости	сообщения	
транспортных	средств	за	счет	уменьшения	транспортных	задержек;	сокращение	числа	
не	оправданных	остановок	в	процессе	движения;	увеличение	эффективности	работы	го-
родского	общественного	пассажирского	транспорта).

Таким	 образом,	 разработанный	 и	 апробированный	 пилотный	 проект	 АСУД	 на	
улично-дорожной	сети	г.	Краснодара	может	быть	использован	организациями	и	струк-
турными	подразделениями	в	качестве	передового	опыта	при	проектировании	и	внедре-
нии	адаптивных	АСУД	в	различных	городах	России.

В	рамках	2-го	этапа	проведены	исследования,	направленные	на	интеграцию	АСУД	
со	 смежными	 системами	 обеспечения	 безопасности	 жизнедеятельности,	 такими	 как	
АПК	«Безопасный	город»,	автоматизированная	система	управления	общественным	пас-
сажирским	транспортом	(АСУ	ОПТ),	интеллектуальные	транспортные	системы	(ИТС).

В	результате	проведенных	исследований	был	изучен	зарубежный	опыт	в	части	вза-
имодействия	АСУД	со	смежными	системами:	АПК	«Безопасный	город»,	АСУ	ОПТ,	ИТС.	
Кроме	того,	проведен	анализ	эксплуатируемых	сегодня	в	российских	городах	смежных	
систем	АСУД,	рассмотрены	основные	принципы	взаимодействия	АСУД	со	 смежными	
системами.
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В	ходе	анализа	зарубежного	опыта	было	выявлено,	что	взаимодействие	АСУД	со	
смежными	системами	позволяет	обеспечить	эффективное	использование	УДС,	снижение	
транспортных	задержек,	управление	транспортом	в	чрезвычайных	и	критических	ситуа-
циях,	а	также	при	проведении	плановых	массовых	и	специальных	мероприятий.	На	осно-
вании	результатов	исследования	зарубежного	опыта	и	отечественных	разработок	были	
подготовлены	научно-обоснованные	предложения	по	взаимоувязке	систем	с	учетом	обе-
спечения	их	развития	и	расширения,	направленные,	главным	образом,	на	объединение	
смежных	систем	с	АСУД	в	единую	структуру,	способную	осуществлять	контроль,	управ-
ление,	обмен	данными	при	комплексном	подходе	к	ситуации,	тем	самым	обеспечивая	бы-
строе	реагирование	на	любые	нештатные	и	чрезвычайные	ситуации.

Также	в	работе	были	описаны	протоколы	сопряжения	между	АСУД	и	смежными	
системами	обеспечения	безопасности	жизнедеятельности,	разработаны	проекты	регла-
ментов	взаимодействия	АСУД	со	смежными	системами	как	при	штатной	ситуации,	так	и	
при	возникновении	нештатной	и	чрезвычайной	ситуаций.

В	 рамках	 3-го	 этапа	 проведены	 исследования,	 направленные	 на	 разработку	
нормативно-технического	обеспечения	в	сфере	АСУД.	Был	изучен	зарубежный	опыт	в	
части	основных	тенденций	построения	системы	стандартизации	за	рубежом	и	особенно-
стей	зарубежных	стандартов.

В	ходе	проведения	анализа	зарубежных	нормативных	документов	было	выявлено,	
что	данные	стандарты	не	определяют	каких-либо	общих	требований	к	разработке	ИТС/
АСУД,	этапам	их	создания,	документации	и	обязательных	требований	к	периферийному	
оборудованию	системы,	а,	напротив,	определяют	требования	к	каждой	конкретной	ИТС/
АСУД	в	отдельности,	оставляя	за	разработчиками	право	выбирать	как	принципы,	этапы	
создания	ИТС/АСУД,	так	и	написание	соответствующей	документации	к	ним.

Кроме	того,	был	проведен	анализ	отечественного	опыта	в	части	разработки	норма-
тивной	и	методической	документации	в	сфере	АСУД,	в	ходе	которого	было	отмечено,	что	
существующие	стандарты	устарели,	не	соответствуют	современным	условиям	развития	
АСУД,	при	этом	отсутствуют	стандарты,	регламентирующие	необходимые	требования	к	
протоколам	передачи	данных,	техническим	средствам	системы,	в	то	время	как	основная	
часть	процессов,	функций,	интерфейсов,	протоколов	обмена	данными,	требований	к	обо-
рудованию	и	другим	аспектам	АСУД	уже	стандартизована	на	международном	уровне,	а	в	
развитых	странах	–	и	на	национальном	уровне.

На	основании	результатов	проведенных	исследований	зарубежного	и	отечествен-
ного	опыта	были	подготовлены	научно-обоснованные	предложения	по	внесению	изме-
нений	и	дополнений	в	действующую	нормативно-техническую	базу	в	части	определения	
этапов	работ	по	внедрению	АСУД	и	состава	рабочей	документации.

Помимо	этого,	был	проведен	анализ	терминов,	применяемых	в	зарубежной	и	от-
ечественной	практике	в	 сфере	АСУД	с	целью	их	унификации,	на	основе	предыдущих	
научно-исследовательских	разработок	в	области	АСУД	(2007–2009	гг.).

Итогом	исследований	зарубежной	и	отечественной	терминологии	в	сфере	АСУД	
послужила	подготовка	технического	словаря	основных	терминов	в	данной	сфере	с	со-
ответствующими	 определениями.	 Подготовленная	 терминология	 в	 сфере	 АСУД	 обра-
зует	 систему	 терминов	 и	 определений,	 которые	 учитывают	 требования	 действующих	
нормативно-технических	и	нормативных	правовых	документов.	
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Таким	образом,	для	достижения	устойчивого	и	эффективного	развития	АСУД	не-
обходимо	разработать	нормативно-технические	документы	на	периферийное	оборудова-
ние,	программное	и	информационное	обеспечение	системы,	а	также	целесообразно	рас-
смотреть	возможность	разработки	единого	документа	–	технического	регламента,	уста-
навливающего	обязательные	для	применения	и	исполнения	требования	к	АСУД	на	тер-
ритории	Российской	Федерации.	Только	 такой	подход	позволит	 устранить	правовые	и	
технические	недостатки,	а	также	решить	многие	проблемы	в	области	управления	и	орга-
низации	дорожным	движением.

В	рамках	4-го	этапа	проведены	исследования,	направленные	на	подготовку	предло-
жений	стандартизированного	способа	сопряжения	оборудования	АСУД,	а	также	описа-
ние	функциональности	и	реализации	единого	логического	протокола	управления	АСУД.

Был	изучен	зарубежный	и	отечественный	опыт	в	части	основных	логических	про-
токолов	управления	АСУД	с	указанием	их	основных	преимуществ	и	недостатков.

В	результате	работы	была	рассмотрена	специфика	передачи	данных	на	базе	логиче-
ских	протоколов	управления,	применяемых	в	сфере	АСУД,	таких	как	АССУД,	«Спектр»,	
NTCIP	и	DATEX.

Кроме	того,	был	проведен	анализ	стандартизированных	способов	сопряжения	пе-
риферийного	оборудования	АСУД	на	логическом	уровне	посредством	следующих	стан-
дартов	(технологий	передачи	данных):	Ethernet	(в	частности,	10BASE-T),	GSM,	CDMA,	
IEEE	802.11,	RS-232,	RS-485).	А	также	были	проведены	исследования	в	части	определе-
ния	единых	требований	по	системной	функциональности	периферийного	оборудования	
АСУД.

На	основании	результатов	проведенных	исследований	была	проведена	унифика-
ция	требований	к	функционалу	логического	протокола	центрального	управляющего	пун-
кта	для	проектирования	и	внедрения	АСУД	с	учетом	принципов	открытости	архитекту-
ры,	надстраиваемости	и	масштабируемости.	Были	сформированы	основные	требования	
в	части	процесса	передачи	данных:	определение	минимально	необходимых	справочных	
и	управляющих	запросов,	осуществляемых	посредством	логического	протокола	управ-
ления,	формата	передаваемых	данных	и	т.д.	Кроме	того,	был	определен	минимально	не-
обходимый	перечень	данных	для	передачи	от	центрального	управляющего	пункта	к	кон-
кретному	периферийному	устройству	и	наоборот.	Стоит	отметить,	что	при	подготовке	
унифицированных	 требований	 учитывались	 научно-исследовательские	 работы,	 прове-
денные	в	рамках	темы	за	период	2007–2009	годы.

Итогом	проведенных	исследований	послужила	подготовка	предложений	стандар-
тизированного	 способа	 сопряжения	 оборудования	 АСУД,	 а	 также	 описание	 функцио-
нальности	и	реализации	единого	логического	протокола	управления	АСУД,	позволяю-
щего	создавать	гибкие	масштабируемые	системы	управления,	которые	будут	оптималь-
но	 соответствовать	 дорожно-транспортной	 обстановке	 на	 контролируемых	 участках	
улично-дорожной	сети.	Именно	такой	подход	позволит	устранить	недостатки	в	части	ло-
гического	сопряжения	оборудования	системы,	а	также	решить	многие	проблемы	в	обла-
сти	функционирования	АСУД.

Проведенные	 в	 рамках	 научно-исследовательской	 работы	 исследования	 в	 сфере	
АСУД	и	подготовленные	научно-обоснованные	предложения	по	взаимоувязке	АСУД	со	
смежными	системами,	по	созданию	единого	логического	протокола	управления	АСУД,	а	
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также	подготовленные	в	рамках	данной	работы	предложения	по	внесению	изменений	и	
дополнений	в	действующую	нормативно-техническую	документацию	могут	послужить	
базой	при	построении	современных	АСУД	в	Российской	Федерации.

Фонд	«ЦСР-Регион»
Тема НИР: «Проведение комплексных исследований и подготовка научно-

обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международно-
го сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного 
опыта решения комплексных задач в других областях».

Целью	проекта	являлась	организация	взаимодействия	с	международными	и	зару-
бежными	неправительственными	организациями,	действующими	в	области	обеспечения	
безопасности	дорожного	движения.

При	выполнении	проекта	НИР	были	решены	следующие	задачи:
•	 проведен	анализ	различных	типов	институциональных	систем	обеспечения	без-

опасности	дорожного	движения	и	роли	в	них	неправительственных	организаций	
на	примерах	Великобритании,	Германии,	Испании	и	стран	БРИК	–	Бразилии,	Ин-
дии	и	Китая;

•	 проведено	 изучение	 деятельности	 международных	 и	 зарубежных	 неправитель-
ственных	организаций	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения;

•	 проведена	разработка	критериев	для	выбора	международных	и	зарубежных	непра-
вительственных	организаций,	с	которыми	целесообразно	взаимодействие;

•	 подготовлен	обзор	обязательных	условий	для	организации	взаимодействия	с	меж-
дународными	и	зарубежными	неправительственными	организациями;

•	 разработаны	предложения	по	организации	взаимодействия	с	международными	и	
зарубежными	неправительственными	организациями.
Результатом	 проекта	 стала	 подготовка	 предложений	 по	 организации	 взаимодей-

ствия	с	международными	и	зарубежными	НПО.

Фонд	«ЦСР-Регион»
Тема НИР: «Подготовка методических рекомендаций по основным аспектам 

разработки проекта программы субъекта Российской Федерации по повышению без-
опасности дорожного движения и организации ее реализации».

Целью	проекта	стала	подготовка	методических	рекомендаций	по	основным	аспек-
там	разработки	проекта	программы	субъекта	Российской	Федерации	по	повышению	без-
опасности	дорожного	движения	на	базе	анализа	ряда	региональных	целевых	программ	
субъектов	Российской	Федерации	по	повышению	безопасности	дорожного	движения,	ре-
ализуемых	в	2006–2009	годах.

Одной	из	задач	работы	являлся	программированный	анализ	более	5	региональных	
программ.	Причем	были	рассмотрены	как	«положительные»	региональные	программы,	
где	поставленных	целей	удалось	достичь,	так	и	«отрицательные»,	в	которых	цели	достиг-
нуты	не	были	(качество	анализа	состояния	аварийности	в	регионе,	на	базе	которого	опре-
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делялись	цели	региональной	программы,	обоснованность	выбора	мероприятий	и	их	по-
следовательность,	материально-техническое	и	финансовое	обеспечение	и	т.д.).

На	 основе	 анализа	 отечественного	 опыта	 построения	 региональных	 программ,	
действующего	 законодательства	 в	 этой	 области,	 изучения	 практики	 разработки	 и	 реа-
лизации	программ	по	повышению	безопасности	дорожного	движения	в	ряде	субъектов	
Российской	Федерации	 были	 подготовлены	методические	 рекомендации	 по	 основным	
аспектам	разработки	проекта	программы	и	организации	ее	реализации,	включая	вопро-
сы	организации	мониторинга	и	прогнозирования	состояния	системы	безопасности	до-
рожного	движения	в	регионе,	определение	целей	и	задач	типовой	программы,	принци-
пы	формирования	системы	программных	мероприятий,	расчета	ресурсного	обеспечения	
реализации	региональной	программы,	определения	требований	к	механизму	управления	
программой,	методы	оценки	 эффективности	 реализации	 типовой	программы	субъекта	
Российской	Федерации.

При	 выполнении	 работы	 был	 использован	 проектный	 подход	 управления	 про-
граммными	мероприятиями	и	госконтрактами.	Реализовать	проектные	принципы	управ-
ления	 возможно	 в	 рамках	 создания	 специальной	 трехуровневой	 системы	 управления	
программами	повышения	безопасности	дорожного	движения.	На	первом	уровне	управ-
ления	регламентируется	и	осуществляется	управление	ЦП	в	целом.	На	втором	уровне	ре-
ализуется	управление	отдельными	проектами	(мероприятиями),	реализуемыми	в	рамках	
программы.	На	третьем	–	управление	реализацией	каждого	государственного	контракта.

Полученные	результаты	могут	быть	использованы	при	формировании	требований	
и	условий	получения	субъектами	Российской	Федерации	субсидий	за	счет	средств	феде-
рального	бюджета	на	софинансирование	расходов	на	обеспечение	безопасности	дорож-
ного	движения.

В	результате	учета	рекомендаций	по	разработке	региональных	программ	повыше-
ния	безопасности	дорожного	движения	региональные	программы	повышения	безопас-
ности	 дорожного	 движения	 должны	 обеспечивать	 коренное	 повышение	 безопасности	
дорожного	движения	на	территории	соответствующего	субъекта	Российской	Федерации.

Целевые	значения	важнейшего	индикатора	можно	достичь,	задействовав	весь	по-
тенциал	всех	организаций,	которые	участвуют	в	обеспечении	и	повышении	безопасно-
сти	дорожного	движения,	дифференцируя	и	координируя	их	работу	в	соответствии	с	по-
требностью	каждого	субъекта	Российской	Федерации.

Для	выполнения	поставленной	задачи	для	каждого	субъекта	Российской	Федера-
ции	необходимо	довести	плановые	показатели	ежегодного	сокращения	количества	ДТП	
со	смертельным	исходом	и	общего	количества	ДТП,	позволяющего	достичь	к	2020	году	
заданного	общероссийского	значения.

Показатели	в	региональном	разрезе	должны	быть	дифференцированы	с	учетом	
региональных	различий	по	исходному	уровню	состояния	безопасности	дорожного	дви-
жения.

В	соответствии	с	особенностями	исходного	уровня	регионов	Российской	Федера-
ции	мероприятия,	которые	включаются	в	региональные	программы,	должны	иметь	свои	
особенности.
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Необходимо	проведение	региональных	 экспериментов,	 в	 рамках	которых	перей-
ти	от	закупки	технического	обеспечения	подразделений	государственной	инспекции	без-
опасности	дорожного	движения	на	приобретение	комплексной	услуги	по	безопасности	
дорожного	движения	на	конкретной	четко	ограниченной	территории.

Отдельные	направления	программы	должны	быть	посвящены	повышению	эффек-
тивности	бюджетных	расходов,	направляемых	на	повышение	безопасности	дорожного	
движения,	в	том	числе	на	основе	использования	механизмов	энергоэффективности.

Региональные	программы	должны	представлять	собой	взаимоувязанный	комплекс	
мероприятий,	направленных	на	долгосрочное	и	устойчивое	повышение	безопасности	до-
рожного	движения.

ЗАО	«АКГ	«РБС»
Тема НИР: «Научно-методическое обеспечение формирования правовых, орга-

низационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-
политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного 
движения. Формирование оптимального перечня контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций, за исключением функций по проведению проверок в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения»

Реализация	мероприятия,	предусмотренного	п.1	приложения	№	6	к	Федеральной	
целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	
в	2010	году	осуществлялась	в	2	этапа:

•	 1-й	 этап	 –	 «Формирование	 перечня	 контрольно-надзорных	 и	 разрешительных	
функций,	за	исключением	функций	по	проведению	проверок,	в	сфере	обеспече-
ния	безопасности	дорожного	движения	и	его	основных	параметров»;

•	 2-й	этап	–	«Формирование	оптимального	перечня	контрольно-надзорных	и	разре-
шительных	функций,	за	исключением	функций	по	проведению	проверок	в	сфере	
обеспечения	безопасности	дорожного	движения».
Основной	целью	работ	в	рамках	1-го	этапа	являлось	формирование	перечня	и	клас-

сификация	контрольно-надзорных	и	разрешительных	функций	в	сфере	обеспечения	без-
опасности	дорожного	движения,	а	также	подготовка	предложений	по	оптимизации	дея-
тельности	органов	публичной	власти,	связанной	с	оказанием	платных	услуг	в	сфере	обе-
спечения	безопасности	дорожного	движения.

Для	достижения	поставленной	цели	в	рамках	НИР	проведен	анализ	действующе-
го	 законодательства	 в	 части	 распределения	 контрольно-надзорных	 и	 разрешительных	
функций	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	изучена	практика	их	
реализации	с	целью	классификации	указанных	контрольно-надзорных	и	разрешитель-
ных	функций.

Были	изучены	взаимосвязи	между	правовой	основой	и	распределением	полномо-
чий	при	реализации	контрольно-надзорных	и	разрешительных	функций	в	сфере	обеспе-
чения	безопасности	дорожного	движения;

Также	 проведен	 анализ	 правовых	 оснований	 и	 сложившейся	 практики	 оказания	
платных	услуг	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.

Проведенная	работа	привела	к	следующим	результатам:
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•	 сформирован	реестр	контрольно-надзорных	и	разрешительных	функций	в	области	
безопасности	дорожного	движения,	проведена	их	классификация;

•	 скомпилирован	перечень	государственных	и	муниципальных	услуг,	оказываемых	
юридическим	и	физическим	лицам	на	возмездной	основе;

•	 выявлены	 недостатки	 правового	 регулирования	 и	 подготовлены	 научно-
обоснованные	предложения,	направленные	на	упрощение	порядка	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг	в	области	БДД,	оптимизации	бюд-
жетных	расходов	и	минимизации	коррупционных	рисков	в	сфере	государственно-
го	и	муниципального	управления;

•	 сформулированы	практические	рекомендации	по	устранению	выявленных	право-
вых	пробелов	и	коллизий,	соблюдение	и	исполнение	которых	обеспечит	снижение	
уровня	аварийности,	уменьшение	количества	пострадавших	в	ДТП;

•	 сформированы	 предложения	 по	 совершенствованию	 порядка	 предоставления	
услуги	 сопровождения	 крупногабаритных	 и	 тяжеловесных	 грузов	 автомобилем	
ГИБДД;	

•	 обосновано	предложение	о	взимании	платы	за	оказание	государственной	услуги	
по	 обследованию	 органами	 ГИБДД	 учебно-материальной	 базы	 соискателей	 ли-
цензии	в	форме	государственной	пошлины;

•	 сформировано	предложение	 о	 включении	 услуги	 по	 одобрению	 типа	 колесного	
транспортного	средства	в	перечень	платных	услуг.
Основной	 целью	 работ	 в	 рамках	 2-го	 этапа	 является	 оптимизация	 контрольно-

надзорной	 деятельности	 в	 области	 безопасности	 дорожного	 движения,	 а	 также	 разра-
ботка	научно-обоснованных	предложений	в	части	разграничения	контрольно-надзорных	
полномочий	органов	публичной	власти	в	рассматриваемой	сфере	общественных	отно-
шений.

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 в	 рамках	НИР	изучены	 вопросы	 оптимиза-
ции	 перечня	 контрольно-надзорных	 и	 разрешительных	функций	 в	 сфере	 обеспечения	
безопасности	 дорожного	 движения,	 в	 том	 числе	 в	 части	 разграничения	 контрольно-
надзорных	функций	между	Российской	Федерацией,	субъектами	Российской	Федерации	
и	муниципальными	образованиями,	и	распределения	контрольно-надзорных	и	разреши-
тельных	функций	между	федеральными	органами	исполнительной	власти	в	области	без-
опасности	дорожного	движения.

Также	 был	 сформирован	 оптимизированный	 перечень	 контрольно-надзорных	 и	
разрешительных	полномочий	в	области	безопасности	дорожного	движения.

По	итогам	работ	в	рамках	2-го	этапа	подготовлены	научно-обоснованные	предло-
жения,	позволяющие	определить	приоритетные	направления	в	работе	по	оптимизации	
контрольно-надзорной	и	разрешительной	деятельности	органов	исполнительной	власти	
и	органов	местного	самоуправления	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	дви-
жения	на	близлежащую,	среднесрочную	и	долгосрочную	перспективу.

К	мероприятиям	на	краткосрочную	перспективу	отнесено	следующее:
•	 исключение	дублирующих	контрольно-надзорных	функций	(в	сфере	контроля	за	

перевозкой	пассажиров	автомобильным	транспортом,	медицинским	обеспечени-
ем	безопасности	дорожного	движения,	соблюдением	режима	труда	и	отдыха	во-
дителей);
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•	 исключение	деятельности	по	перевозке	пассажиров	автомобильным	транспортом	
из	перечня	лицензируемых	с	использованием	альтернативных	методов	регулиро-
вания	(конкурсы	и	страхование);

•	 передача	из	компетенции	Ространснадзора	в	ведение	Росавтодора	функции	по	ор-
ганизации	 пунктов	 весового	 контроля	 на	 автомобильных	 дорогах	федерального	
значения.
К	мероприятиям	на	среднесрочную	перспективу	относятся	закрепление	за	упол-

номоченным	федеральным	органом	управления	в	области	безопасности	дорожного	дви-
жения	полномочий	по	выдаче	удостоверений	допуска	к	международным	автомобильным	
перевозкам;	 установлением	 административной	 ответственности	 в	 отношении	 органов	
исполнительной	власти	и	органов	местного	самоуправления	за	нарушение	требований	в	
области	организации	дорожного	движения.	

В	качестве	мероприятий	на	долгосрочную	перспективу	предлагается	законодатель-
ная	регламентация	вопросов	в	области	организации	и	проведения	общественного	кон-
троля,	использование	потенциала	саморегулируемых	организаций	при	передаче	отдель-
ных	государственных	функций	на	аутсорсинг,	обосновывается	необходимость	формиро-
вания	единой	федеральной	службы	по	контролю	за	соблюдением	законодательства	в	об-
ласти	ОБДД.

ЗАО	«АКГ	«РБС»
Тема НИР: «Разработка оптимальной модели управления деятельностью в об-

ласти обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном 
и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических 
процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубеж-
ных стран».

Целью	НИР	являлась	разработка	научно-обоснованных	предложений	по	совершен-
ствованию	аналитической	работы	в	подразделениях	Государственной	инспекции	безо-
пасности	дорожного	движения	и	качества	управленческих	решений	по	повышению	безо-
пасности	дорожного	движения	на	региональном	и	местном	уровнях	управления.

В	рамках	разработки	методического	обеспечения	деятельности	на	уровне	субъек-
тов	Российской	Федерации	по	анализу	аварийности	как	основы	для	разработки	и	приня-
тия	мер	по	повышению	безопасности	дорожного	движения	на	обслуживаемой	террито-
рии	были	решены	следующие	основные	задачи:

•	 определена	единая	методологическая	основа	анализа	структуры	и	динамики	ава-
рийности	в	регионе;

•	 унифицирован	состав	анализируемых	показателей	и	данных,	периодичности,	ви-
дов	и	структуры	анализа;

•	 сформирована	 целостность,	 логическая	 взаимосвязь	 и	 последовательность	 всех	
действий	по	анализу	аварийности	в	регионе.
Для	достижения	указанной	цели	был	разработан	инструментарий	и	проведено	в	20	

субъектах	Российской	Федерации	анкетирование	по	вопросам	изучения	практики	анали-
тической	работы	в	регионах;	исследование	было	проведено	по	следующим	блокам	во-
просов:
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•	 периодичность	и	нормативно-правовое	закрепление	порядка	проведения	анализа	
аварийности	аналитическим	отделом	Управления	ГИБДД	по	субъекту	РФ;

•	 набор	исходных	данных	для	анализа	аварийности;
•	 методическая	основа	проведения	анализа	аварийности,	формирование	и	примене-

ние	показателей	и	индикаторов	аварийности;
•	 набор	документов,	выпускаемых	по	итогам	анализа	аварийности;
•	 порядок	выявления	причин	и	факторов	аварийности	на	основе	проводимого	ана-

лиза	аварийности	в	субъекте	Российской	Федерации;
•	 необходимость	использования	поправочных	коэффициентов	при	проведении	ана-

лиза	аварийности.
Подготовлены	предложения	по	формированию	комплекса	показателей	аварийно-

сти	(в	том	числе	относительных)	для	регионального	и	муниципального	уровней,	объек-
тивно	отражающих	состояние	с	обеспечением	безопасности	дорожного	движения	в	ре-
гионе,	а	также	поправочные	коэффициенты	для	относительных	показателей	ФЦП	ПБДД,	
учитывающие	миграцию	населения	и	транспорта.

Также	разработаны	рекомендации	по	содержанию	анализа	аварийности,	проводи-
мого	в	аппаратах	УГИБДД	субъектов	Российской	Федерации.

На	основании	исследованной	практики	аналитической	работы	и	с	учетом	результа-
тов	исследований	разработаны	методические	рекомендации	проведения	анализа	состоя-
ния,	изменения	и	выявления	причин	аварийности	в	регионе,	которые	содержат:

•	 методологию	и	подходы	к	проведению	периодического	 анализа	 аварийности	на	
федеральном,	региональном	и	местном	уровнях;

•	 виды	аналитических	работ,	их	содержание	и	периодичность;
•	 перечень	исходных	показателей	–	показателей	аварийности	и	административной	

практики,	социально-экономические	характеристики	региона	–	для	целей	прове-
дения	периодического	 анализа	 аварийности	на	 региональном	и	муниципальном	
уровнях;

•	 перечень	относительных	показателей,	объективно	отражающих	состояние	с	обе-
спечением	безопасности	дорожного	движения,	для	целей	проведения	периодиче-
ского	анализа	аварийности	на	региональном	и	муниципальном	уровнях;

•	 алгоритм	проведения	и	получения	результатов	анализа,	их	обобщения	и	оценки,	
как	основы	для	разработки	профилактических	мероприятий	в	сфере	обеспечения	
безопасности	дорожного	движения;

•	 примеры	анализа	аварийности	и	оформления	его	результатов.
Проведенный	имитационный	 анализ	 аварийности	 согласно	 разработанной	мето-

дологии	на	примере	Ростовской	области	Российской	Федерации	позволил	апробировать	
разработанные	методологические	подходы:	последовательность	всех	действий	по	анали-
зу	аварийности	в	разрезе	статистического,	динамического	и	структурного	анализа	состо-
яния	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.

Кроме	 того,	 сформированы	 перечень	 типовых	 результатов	 анализа	 показателей	
аварийности	и	альбом	типовых	управленческих	решений	по	повышению	безопасности	
дорожного	движения,	основанных	на	типовых	результатах	анализа	аварийности,	пере-
чень	мер,	рекомендуемых	к	проведению	на	федеральном,	региональном	и	муниципаль-
ном	уровнях,	с	целью	корректирующего	воздействия	на	состояние	аварийности.
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Применение	 разработанных	 методических	 инструментов	 по	 проведению	 перио-
дического	анализа	аварийности	позволит	адекватно	оценивать	состояние,	тенденции	и	
причины	аварийности	в	субъектах	Российской	Федерации	и	в	России	в	целом,	приме-
нять	единообразные	подходы	к	трактовке	результатов	анализа	аварийности	на	террито-
рии	субъектов	Российской	Федерации	и	отдельных	муниципалитетов,	а	также	использо-
вать	результаты	периодического	анализа,	как	основу	для	разработки	и	принятия	управ-
ленческих	решений	по	повышению	безопасности	дорожного	движения.

Результаты	НИР	могут	быть	использованы	в	качестве	практического	пособия	и	на-
правлены	 на	 совершенствование	 деятельности	 по	 анализу	 аварийности	 сотрудниками	
организационно-аналитических	отделов	аппаратов	УГИБДД	МВД	России.

ЗАО	«АКГ	«РБС»
Тема НИР: «Проведение комплексных исследований и подготовка научно-

обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а так-
же общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения».

Целью	проекта	являлась	разработка	предложений,	направленных	на	совершенство-
вание	исполнения	ГИБДД	государственной	функции	по	осуществлению	государствен-
ного	контроля	 (надзора)	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	г.	
№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	
осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля».

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 в	 рамках	 проекта	 разработаны	 следующие	
научно-обоснованные	предложения:

•	 по	организации	регламентации	взаимодействия	ГИБДД	с	органами	государствен-
ного	контроля	(надзора),	органами	муниципального	контроля	при	осуществлении	
государственного	 контроля	 в	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	 от	 26	 дека-
бря	2008	г.	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	пред-
принимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муни-
ципального	контроля»;

•	 по	организации	регламентации	исполнения	ГИБДД	государственной	функции	по	
осуществлению	 государственной	функции	 по	 осуществлению	 государственного	
контроля	(надзора)	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	г.	
№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимате-
лей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	
контроля»;

•	 по	формированию	методических	рекомендаций	по	проведению	мониторинга	эф-
фективности	и	законности	осуществления	государственного	контроля.
Также	разработан	порядок	обеспечения	доступа	граждан	к	информации	о	деятель-

ности	органов	управления	и	подразделений	ГИБДД	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	09	февраля	2009	г.	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельно-
сти	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления».
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Основным	результатом	работ	стала	подготовка	следующих	документов:
•	 методические	рекомендации	по	порядку	разработки	административного	регламен-

та	взаимодействия	органов	государственного	контроля	(надзора)	при	организации	
и	проведении	проверок,	 предмет	 которых	относится	 к	 компетенции	нескольких	
органов	государственного	контроля	(надзора);

•	 типовой	административный	регламент	взаимодействия	органов	государственного	
контроля	(надзора)	при	организации	и	проведении	проверок,	предмет	которых	от-
носится	к	компетенции	нескольких	органов	государственного	контроля	(надзора);

•	 типовое	Соглашение	о	взаимодействии	органов	государственного	контроля	(над-
зора)	при	организации	и	проведении	проверок,	предмет	которых	относится	к	ком-
петенции	нескольких	органов	государственного	контроля	(надзора);

•	 методические	рекомендации	по	порядку	разработки	административного	регламен-
та	проведения	проверок	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	
при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора);

•	 типовой	административный	регламент	проведения	проверок	юридических	лиц	и	
индивидуальных	 предпринимателей	 при	 осуществления	 государственного	 кон-
троля	(надзора);

•	 методические	рекомендации	по	проведению	мониторинга	эффективности	и	закон-
ности	осуществления	государственного	контроля	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	26	декабря	2008	г.	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	
(надзора)	и	муниципального	контроля»;

•	 порядок	 обеспечения	 доступа	 граждан	 к	 информации	 о	 деятельности	 органов	
управления	и	подразделений	ГИБДД	в	соответствии	с	требованиями	Федерально-
го	закона	от	9	февраля	2009	года	№8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	
о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления».
Результаты	настоящей	работы	могут	быть	использованы	в	качестве	практического	

инструментария	при	исполнении	функций	ГИБДД	по	осуществлению	государственного	
контроля	(надзора)	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	г.	№	294-
ФЗ	«О	 защите	прав	юридических	 лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	 осу-
ществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля».

Использование	 результатов	 НИР	 обеспечит	 совершенствование	 исполнения	
ГИБДД	государственной	функции	в	рамках	взаимодействия	органов	 государственного	
контроля	(надзора)	при	организации	и	проведении	проверок,	предмет	которых	относит-
ся	к	компетенции	нескольких	органов	государственного	контроля	(надзора),	осуществле-
ния	государственного	контроля	(надзора)	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26	
декабря	2008	г.	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпри-
нимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	
контроля»	и	обеспечения	доступа	граждан	к	информации	о	деятельности	органов	управ-
ления	и	подразделений	ГИБДД	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	9	
февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	госу-
дарственных	органов	и	органов	местного	самоуправления».
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ЗАО	«АКГ	«РБС»
Тема НИР: «Проведение системных исследований и подготовка научно-

обоснованных предложений по совершенствованию системы регистрации и сбора 
штрафов за нарушение правил дорожного движения».

Реализация	мероприятия,	предусмотренного	п.21	приложения	№	6	к	Федеральной	
целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	
в	2010	году	осуществлялась	в	2	этапа:

•	 1-й	 этап	 –	 «Проведение	 системных	 исследований	 и	 подготовка	 научно-обосно-
ванных	предложений	по	совершенствованию	системы	регистрации	и	сбора	штра-
фов	за	нарушение	правил	дорожного	движения»;

•	 2-й	 этап	 –	 «Подготовка	 научно-обоснованных	 предложений	 по	 формированию	
информационно-коммуникационных	основ	регистрации	и	сбора	штрафов	за	нару-
шения	правил	дорожного	движения».
Целью	проведения	 работы	на	 1-ом	 этапе	 работ	 являлось	проведение	 системных	

исследований	и	подготовка	научно-обоснованных	предложений	по	совершенствованию	
системы	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	админи-
стративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.

Для	достижения	данной	цели	в	НИР	осуществлялось	решение	следующих	задач:
1.	Анализ	опыта,	в	том	числе	международного,	процесса	формирования	и	эксплу-

атации	системы	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	
административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	(организационные	и	
правовые	аспекты),	включая:

•	 исследование	 действующего	 законодательства	 Российской	 Федерации,	 регули-
рующего	 вопросы	формирования	и	 эксплуатации	 системы	регистрации	и	 адми-
нистрирования	 денежных	 взысканий	 (штрафов)	 за	 административные	 правона-
рушения	 в	 области	 дорожного	 движения	 (в	 том	 числе	 выявленных	 с	 помощью	
средств	ФВФ),	 с	 целью	 определения	механизма	 реализации	 полномочий	 судей,	
контрольно-надзорных	органов	власти	и	должностных	лиц,	уполномоченных	на-
значать	наказания	в	виде	штрафов,	по	вопросу	обращения	постановления	по	делу	
об	административном	правонарушении	к	исполнению;

•	 изучение	зарубежного	опыта	процесса	формирования	и	эксплуатации	системы	ре-
гистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	администра-
тивные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	(в	том	числе	выявленных	
с	помощью	средств	ФВФ);

•	 изучение	российского	опыта	процесса	формирования	и	эксплуатации	системы	ре-
гистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	администра-
тивные	правонарушения	в	области	дорожного	(в	том	числе	выявленных	с	помо-
щью	средств	средств	ФВФ);

•	 проведение	комплексного	анализа	практики	по	формированию	и	эксплуатации	си-
стемы	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	ад-
министративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	(в	том	числе	вы-
явленных	с	помощью	средств	ФВФ);
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•	 анализ	практики	применения	информационно-поисковых	систем	в	деятельности	
по	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	админи-
стративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.
2.	Анализ	состояния	межведомственного	взаимодействия	по	осуществлению	про-

цесса	 регистрации	 и	 администрирования	 денежных	 взысканий	 (штрафов)	 за	 админи-
стративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения,	включая:

•	 исследование	действующего	законодательства	Российской	Федерации,	регламен-
тирующего	межведомственное	взаимодействие	по	осуществлению	процесса	реги-
страции	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	административ-
ные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	(в	том	числе	выявленных	с	
помощью	средств	ФВФ);

•	 исследование	 практики	 межведомственного	 взаимодействия	 по	 осуществлению	
процесса	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	 (штрафов)	 за	
административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	в	субъектах	
Российской	Федерации	(на	примере	нескольких	субъектов	Российской	Федерации,	
согласованных	с	Заказчиком);

•	 формирование	модели	взаимодействия	судей,	органов	власти	и	их	должностных	
лиц,	уполномоченных	назначать	наказания	в	виде	штрафов	за	нарушения	в	обла-
сти	дорожного	движения,	с	Федеральной	службой	судебных	приставов	(террито-
риальными	органами),	кредитными	организациями,	платежными	агентами	и	ины-
ми	лицами	по	вопросу	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.
3.	Разработка	научно-обоснованных	предложений	по	совершенствованию	право-

вых	и	организационных	вопросов	регистрации	и	администрирования	денежных	взыска-
ний	(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения,	
включая:

•	 разработка	 научно-обоснованных	 предложений	 по	 совершенствованию	 органи-
зационных	 вопросов	 регистрации	 и	 администрирования	 денежных	 взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	
(в	том	числе	выявленных	с	помощью	средств	ФВФ);

•	 разработка	научно-обоснованных	предложений	в	целях	совершенствования	дей-
ствующего	 законодательства	 по	 вопросу	 регистрации	 и	 администрирования	 де-
нежных	 взысканий	 (штрафов)	 за	 административные	 правонарушения	 в	 области	
дорожного	движения	(в	том	числе	выявленных	с	помощью	специальных	техниче-
ских	средств,	работающих	в	автоматическом	режиме	и	имеющих	функции	фото-	и	
видеофикасации)

•	 разработка	проектов	нормативных	правовых	актов	с	целью	совершенствования	ре-
гламентации	процедуры	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.
Результатами	работ	на	данном	этапе	являются:

•	 научно-обоснованное	ранжирование	ключевых	процессов	в	области	ОБДД	по	сте-
пени	их	влияния	на	снижение	аварийности	и	достижение	целей	ФЦП;
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•	 аналитический	обзор	о	состоянии	опыта	по	формированию	и	эксплуатации	систе-
мы	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	адми-
нистративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения;

•	 аналитический	 обзор	 о	 состоянии	 межведомственного	 взаимодействия	 по	 осу-
ществлению	 процесса	 регистрации	 и	 администрирования	 денежных	 взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения;

•	 научно	обоснованные	предложения	по	совершенствованию	организационных	во-
просов	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	ад-
министративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	(в	том	числе	вы-
явленных	с	помощью	средств	ФВФ);

•	 научно	обоснованные	предложения	в	целях	совершенствования	действующего	за-
конодательства	по	вопросу	регистрации	и	администрирования	денежных	взыска-
ний	(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	дви-
жения	 (в	 том	 числе	 выявленных	 с	 помощью	 специальных	 технических	 средств	
ФВФ);

•	 проекты	нормативных	правовых	актов	с	целью	совершенствования	регламентации	
процедуры	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	
административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.
Результаты	работ	на	1-ом	этапе	будут	являться	базой	на	2-ом	этапе	работ	для	ис-

следования	в	целях	подготовки	научно-обоснованных	предложений	по	формированию	
информационно-коммуникационных	основ	регистрации	и	администрирования	денежных	
взысканий	(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движе-
ния,	а	также	разработки	предложений	по	использованию	современных	информационно-
поисковых	систем	и	построению	интегрированной	информационно-поисковой	системы	
по	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	(штрафов)	за	администра-
тивные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.

Целью	 проведения	 работы	 на	 2-ом	 этапе	 работ	 являлась	 выработка	 научно-
обоснованных	 рекомендаций	 по	 использованию	 современных	 информационно-
поисковых	систем	(ИПС)	в	деятельности	по	регистрации	и	администрированию	денеж-
ных	взысканий	(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	
движения.

В	результате	изучения	действующего	законодательства	и	практической	деятельно-
сти	ГИБДД	по	регистрации	и	администрированию	денежных	взысканий	(штрафов)	за	ад-
министративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	были	сформулирова-
ны	базовые	принципы	автоматизации	этой	деятельности.

На	основании	базовых	принципов	автоматизации	были	определены	общие	требо-
вания	к	интегрированной	ИПС	регистрации	и	администрирования	денежных	взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.

По	результатам	анализа	наиболее	распространенных	в	подразделениях	ГИБДД	и	
перспективных	типовых	ИПС	были	предложены	практические	рекомендации	по	опти-
мальному	использованию	типовых	ИПС	по	регистрации	и	администрированию	штрафов	
и	созданию	на	их	основе	ИИПС.
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Полученные	результаты	создают	основу	для	дальнейшего	формирования	единой	
федеральной	интегрированной	ИС	по	регистрации	и	администрирования	штрафов	за	на-
рушение	правил	дорожного	движения	(включающую	все	подразделения	ГИБДД,	все	ре-
гионы).

Научно-обоснованные	рекомендации	по	использованию	современных	ИПС	в	дея-
тельности	по	регистрации	и	администрированию	денежных	взысканий	(штрафов)	за	ад-
министративные	правонарушения	в	области	дорожного	движения	в	дальнейшем	могут	
быть	использованы:

•	 Госавтоинспекцией	для	разработки	технического	задания	на	создание	интегриро-
ванной	 информационно-поисковой	 системы	 по	 регистрации	 и	 администрирова-
нию	денежных	взысканий	(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	об-
ласти	дорожного	движения;

•	 поставщиками	 типовых	 ИПС,	 а	 также	 разработчиками	 ИПС	 в	 подразделениях	
ГИБДД,	для	выбора	направлений	модернизации	и	развития	своих	ИПС;

•	 подразделениями	ГИБДД,	которые	пока	не	используют	такие	ИПС,	для	формули-
рования	критериев	отбора	и	оценки	систем	для	автоматизации;

•	 разработчиками	программных	решений	для	создания	новых	ИПС,	автоматизиру-
ющих	деятельность	по	регистрации	и	администрированию	денежных	взысканий	
(штрафов)	за	административные	правонарушения	в	области	дорожного	движения.

ЗАО	«АКГ	«РБС»
Тема НИР: «Проведение комплексных исследований и подготовка научно-

обоснованных предложений по разработке методики оценки эффективности феде-
ральных, региональных и местных программ обеспечения безопасности дорожного 
движения».

Целью	НИР	являлось	определение	стратегических	ориентиров	деятельности	в	об-
ласти	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	на	долгосрочную	перспективу	и	
обеспечение	эффективного	использования	финансовых	ресурсов,	направляемых	на	про-
граммную	деятельность	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения	 на	
федеральном,	региональном	и	местном	уровнях	управления.

По	результатам	проведения	работ	разработан	проект	концепции	федеральной	целе-
вой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	Российской	Федера-
ции	на	период	до	2020	года»,	в	котором:

•	 сформулированы	принципиальные	особенности	федеральной	целевой	программы	
по	повышению	безопасности	дорожного	движения	на	период	до	2020	года;

•	 дана	характеристика	и	варианты	прогнозного	развития	сложившейся	проблемной	
ситуации	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения;

•	 предложены	варианты	решения	проблемы,	оценены	преимущества	и	риски,	воз-
никающие	при	различных	вариантах	решения	проблемы;

•	 представлены	 предложения	 по	 целям	 и	 задачам	федеральной	 целевой	 програм-
мы,	целевым	индикаторам	и	показателям,	позволяющим	оценивать	ход	реализа-
ции	программы;
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•	 подготовлены	предложения	по	объемам	и	источникам	финансирования	меропри-
ятий	программы,	основным	направлениям	финансирования	программы,	срокам	и	
этапам	ее	реализации;

•	 приведена	предварительная	оценка	ожидаемой	социальной	и	бюджетной	эффек-
тивности	и	результативности	реализации	программы;

•	 подготовлены	предложения	по	механизмам	формирования	мероприятий	програм-
мы;

•	 сформированы	предложения	по	возможным	вариантам	форм	и	методов	управле-
ния	реализацией	целевой	программы.
С	целью	обеспечения	единства	методологических	подходов	к	оценке	эффективно-

сти	целевых	программ	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	реали-
зуемых	на	федеральном,	региональном	и	местном	уровнях,	в	рамках	НИР	была	разрабо-
тана	методика	оценки	эффективности	федеральных,	региональных	и	местных	программ	
обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения	 как	 элемента	 разрабатываемой	 феде-
ральной	целевой	программы	и	практического	инструментария	для	принятия	управленче-
ских	решений.	Использование	результатов	оценки	эффективности	данных	целевых	про-
грамм	позволит	определить	приоритеты	в	реализации	мер	по	повышению	безопасности	
дорожного	движения	и	обосновать	актуальность	дальнейшего	применения	программно-
целевого	подхода	в	установленной	сфере	деятельности.

Разработанный	в	рамках	НИР	проект	концепции	федеральной	целевой	программы	
«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	Российской	Федерации	на	период	до	
2020	года»	станет	основой	для	разработки	проекта	соответствующей	федеральной	целе-
вой	программы.	

Методика	оценки	эффективности	федеральных,	региональных	и	местных	целевых	
программ	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	может	применяться	органами	
государственной	власти	и	органами	местного	самоуправления	в	практической	деятель-
ности	для	мониторинга	и	принятия	управленческих	решений	по	итогам	оценки	эффек-
тивности	реализации	соответствующих	программ.
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1.5.3. Результаты выполненных научно-исследовательских работ  
по вопросу подготовки водителей в 2006–2010 годах

Качественная	подготовка	водителей	общепризнанно	считается	наиболее	эффектив-
ным	средством	для	снижения	аварийности	и	профилактики	ДТП.	Актуальные	исследо-
вания	и	практические	разработки	в	сфере	подготовки	водителей	за	период	2006–2010	гг.	
выполнялись	по	следующим	основным	направлениям:

•	 совершенствование	нормативно-правовой	базы;
•	 анализ	и	разработка	образовательных	программ;
•	 педагогика,	разработка	учебно-методических	комплексов;
•	 изучение	профессиональных	качеств	и	психофизиологии	труда	водителя.
1.	 Проведен	 системный	 анализ	 состояния	 безопасности	 дорожного	 движения	 и	

основных	факторов,	влияющих	на	результативность	принимаемых	мер.
Путем	 анализа	 механизма	 возникновения	ДТП	 смоделированы	 и	 проанализиро-

ваны	 три	наиболее	 типичных	 варианта	программы	поведения	 водителей,	 что	позволи-
ло	выявить	определяющий	элемент	безопасности	в	системе	водитель-автомобиль-дорога	
(ВАД).

Выполнен	качественный	и	количественный	анализ	изменения	состояния	ОБДД	в	
России	с	точки	зрения	«социального	риска».	Определено,	что	его	изменение	определя-
ется	изменением	социально-экономической	ситуации,	которая	оказывает	существенное	
влияние	на	поведение	водителя	на	дороге.

Проведенный	 анализ	 показывает,	 что	 решение	 главной	 задачи	 ОБДД-допуска	 к	
участию	в	дорожном	движении	надежного	водителя,	всецело	зависит	от	организации	и	
содержания	квалификационного	экзамена.	Самоподготовка	водителей	себя	не	оправды-
вает	в	связи	с	низким	уровнем	знаний	и	умений	слушателей,	прошедших	подготовку	по	
данной	форме	обучения.

Вышеупомянутый	анализ	в	вопросах	лицензирования	образовательных	учрежде-
ний,	осуществляющих	подготовку	водителей	 (особенно	мелких	автошкол)	показывает,	
что	более	жесткий	подход	к	лицензированию	такого	рода	учреждений,	контроль	их	дея-
тельности	со	стороны	органов	управления	образованием	обуславливает	гарантию	каче-
ства	подготовки	водителей.

2.	Разработаны	методические	рекомендации	по	формированию	рабочих	программ	
подготовки	водителей	транспортных	средств	различных	категорий	на	основе	Примерных	
программ	подготовки	водителей	транспортных	средств	различных	категорий,	введенных	
в	действие	с	1	января	2009	г.	приказом	Минобрнауки	России	от	30	сентября	2008	г.	№	278.	
Методические	рекомендации	включают	примеры	Рабочих	программ	с	учетом	особенно-
стей	регионов,	находящихся	в	разных	климатических	зонах	(5	рабочих	программ).

Разработан	проект	Положения	о	Центре	повышения	квалификации	специалистов,	
занимающихся	 обучением	 водителей	 транспортных	 средств,	 сотрудников	 Госавтоин-
спекции,	осуществляющих	прием	экзаменов	на	право	управления	транспортными	сред-
ствами,	и	работников	образовательных	учреждений	по	вопросам	безопасности	дорожно-
го	движения.

В	нем	изложены	основные	подходы	по	регламентации	деятельности	образователь-
ных	учреждений,	утвержденных	приказом	Рособразования	от	8.10.2007	г.	№	1885	(с	из-
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менениями,	внесенными	приказом	от	19.09.2008	г.	№	1255)	и	определен	перечень	учебно-
методических	материалов	для	обеспечения	деятельности	Центра.	Планируется,	что	вне-
дрение	изложенных	требований	создаст	условия	для	подготовки	и	повышения	квалифи-
кации	специалистов,	готовых	реализовывать	современные	методы	и	технологии	обуче-
ния	водителей.

Подготовлен	 проект	 Положения	 о	 базовом	 государственном	 образовательном	
учреждении	среднего	профессионального	и	начального	профессионального	образования	
по	подготовке,	переподготовке	водителей	транспортных	средств.

Разработан	проект	примерной	программы	повышения	квалификации	сотрудников	
Госавтоинспекции,	осуществляющих	прием	экзаменов	на	право	управления	транспорт-
ными	средствами

3.	Разработан	проект	Типового	положения	об	образовательном	учреждении,	осу-
ществляющем	подготовку	и	переподготовку	водителей	транспортных	средств.

С	целью	уточнения	организационно-методического	обеспечения	подготовки	води-
телей	проведена	систематизация	действующей	нормативно-правовой	и	методической	до-
кументации.	На	основе	контент-анализа	из	49	документов,	действующих	в	сфере	образо-
вания,	отобрано	37	документов	по	вопросам	организации	и	функционирования	образова-
тельных	учреждений,	осуществляющих	подготовку	и	переподготовку	водителей.

Подготовлен	 макет-сборник	 организационно-методической	 документации	 по	
функционированию	образовательных	учреждений,	осуществляющих	подготовку	и	пере-
подготовку	водителей	транспортных	средств.

4.	Проведено	исследование	отечественного	и	зарубежного	опыта	обучения	и	по-
вышения	квалификации	специалистов	по	подготовке	водителей	транспортных	средств,	а	
также	анализ	компетенций	специалистов	по	подготовке	водителей	транспортных	средств	
в	современных	условиях	дорожного	движения	в	России.

Разработаны	структура	и	содержание	проектов	типовых	положений	«О	порядке	об-
учения	и	повышения	квалификации	преподавателей	по	подготовке	водителей	транспорт-
ных	средств»	и	«О	порядке	обучения	и	повышения	квалификации	мастеров	 (инструк-
торов)	 профессионального	 обучения	 водителей	 транспортных	 средств»,	 рекомендации	
по	аттестации	обучающего	персонала	по	подготовке	водителей	транспортных	средств.	
Определены	содержание,	основные	методы,	формы	и	процедуры	аттестации	обучающе-
го	персонала,	разработана	технология	ее	проведения	с	учетом	основных	компонентов,	
явных	и	скрытых	функции	аттестации.

Разработан	обобщенный	макет	профессиональных	компетенций,	который	позволя-
ет	определить	единые	требования	к	содержанию	подготовки	преподавателей	и	мастеров	
профессионального	 обучения	 вождению	 (водителей-инструкторов).	 Установлены	 ква-
лификационные	критерии	и	критерии	к	образовательному	уровню	для	педагогического	
персонала.

5.	Разработаны	проекты	нормативных	документов	для	сферы	подготовки	водите-
лей	транспортных	средств:

•	 примерное	Положение	о	порядке	повышения	квалификации	педагогических	ра-
ботников	образовательных	учреждений,	осуществляющих	подготовку	и	перепод-
готовку	водителей	транспортных	средств;
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•	 примерная	Программа	повышения	квалификации	преподавателей	по	подготовке	
водителей	транспортных	средств,	не	имеющих	базового	педагогического	образо-
вания;

•	 примерная	Программа	повышения	квалификации	преподавателей	по	подготовке	
водителей	транспортных	средств;

•	 примерная	Программа	подготовки	мастеров	производственного	обучения	вожде-
нию;

•	 примерная	Программа	повышения	квалификации	мастеров	производственного	об-
учения	вождению.
Разработан	проект	методических	рекомендаций	по	организации	деятельности	ав-

тодрома	(включая	прием	квалификационных	экзаменов)	и	требования	к	его	оснащению.
Приведены	минимальные	требования	по	оснащению	автодромов	оборудованием	

и	техническими	средствами	обучения,	номенклатура	и	классификация	оборудования	и	
технических	средств,	используемых	на	автодромах	при	подготовке	водителей	транспорт-
ных	 средств	 различных	категорий,	 требования	 к	минимальному	набору	 транспортных	
средств	 с	расчетами	по	количеству	обучающихся,	 а	 также	расчет	размеров	автодрома,	
схема	расположения	площадок	для	выполнения	упражнений	требования	к	размещению	
дорожных	знаков,	светофоров	и	других	объектов	на	автодроме,	требования	к	информаци-
онному	обеспечению	на	автодроме,	требования	к	минимальному	набору	помещений	для	
хранения	оборудования	и	средств	обучения.

Разработаны	рекомендации	по	организации	различных	видов	автодромов	в	зави-
симости	от	их	размеров,	оснащенности,	оборудования	для	выполнения	отдельных	зада-
ний	и	всего	предусмотренного	комплекса	упражнений,	автоматизированных	и	неавтома-
тизированных.

Проведены	анализ	отечественного	и	зарубежного	опыта	использования	автомати-
зированных	автодромов,	исследование	содержания	и	специфики	выполняемой	ими	дея-
тельности	по	подготовке	водителей	и	взаимодействию	с	образовательными	учреждения-
ми,	осуществляющими	подготовку	водителей,	и	органами	ГИБДД.

Проведен	анализ	нормативно-правового	обеспечения	деятельности	специалистов	
по	обучению	водителей	транспортных	средств	практическому	вождению	на	автодромах,	
обобщен	опыт	и	проанализированы	перспективы	применения	автоматизированных	авто-
дромов	в	учебном	процессе.

Представлены	типовые	требования	к	структуре	персонала	автодромов,	разработан	
проект	примерного	штатного	расписания	автоматизированного	автодрома.

Разработан	перечень	компетенций,	умений	и	навыков	специалистов,	обеспечива-
ющих	подготовку	водителей	транспортных	средств	на	автоматизированных	автодромах.

Разработан	проект	примерной	программы	обучения	и	повышения	квалификации	
специалистов,	обеспечивающих	подготовку	водителей	транспортных	средств	на	автома-
тизированных	автодромах.

6.	Предложены	концептуальные	подходы	к	формированию	содержания	подготовки	
и	переподготовки	водителей	транспортных	средств,	повышения	их	квалификации	и	про-
фессионального	мастерства.	Определены	требования	к	компетентности	водителя	транс-
портных	средств,	исходя	из	современного	состояния	условий	дорожного	движения,	пред-
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ложены	концептуальные	подходы	к	формированию	содержания	подготовки	и	переподго-
товки	водителей	транспортных	средств,	ее	педагогического	сопровождения	и	дидактиче-
ского	обеспечения.

7.	 Проведены	 анализ	 и	 классификация	 требований	 к	 учебно-материальной	 базе	
образовательных	учреждений,	 осуществляющих	подготовку/переподготовку	водителей	
транспортных	средств,	к	организации	УМК	на	федеральном,	региональном	уровнях,	а	
также	на	уровне	образовательных	учреждений.	Проведен	анализ	состояния	системы	под-
готовки	водителей	и	имеющихся	учебных	средств	в	различных	регионах	Российской	Фе-
дерации	и	в	образовательных	учреждениях	Общероссийской	организации	РОСТО	(ДО-
СААФ).

Разработаны:
•	 проект	 требований	 по	 оснащению	 образовательных	 учреждений,	 осуществляю-

щих	подготовку	водителей	транспортных	средств,	техническими	средствами	об-
учения.	Приведены	рекомендации	по	дополнению	минимального	перечня	техни-
ческих	средств	обучения	современной	номенклатурой	учебного	оборудования	и	
учебно-наглядных	пособий,	включая	тренажерные	комплексы	для	первоначально-
го	обучения	навыкам	вождения,	для	ситуационного	обучения	в	типичных	опасных	
ситуациях,	аппаратно-программные	комплексы	для	психологической	диагностики	
обучаемых,	мультимедийные	средства	обучения,

•	 психолого-педагогические	 и	 дидактические	 основы	 применения	 технических	
средств	обучения	в	практике	подготовки	водителей	транспортных	средств.

•	 примерные	программы	переподготовки	водителей	транспортных	средств	с	катего-
рии	на	категорию,	утверждены	приказом	МОН	№	6	от	20	января	2009	г.	и	введены	
в	действие	с	01	февраля	2009	г.;

•	 разработаны	 квалификационные	 требования,	 предъявляемые	 к	 преподавателям	
различных	предметов	и	мастерам	производственного	обучения	в	системе	подго-
товки	водителей,	которые	должны	являться	основой	для	создания	профессиональ-
ных	стандартов	и	программ	повышения	квалификации	педагогического	состава,	
осуществляющего	подготовку	водителей.
8.	Впервые	в	практике	РФ	разработан	блочно-модульный	принцип	проектов	но-

вых	примерных	программ	подготовки	водителей,	предполагающий	наличие	трех	уров-
ней	(блоков)	обучения	кандидатов	в	водители	–	универсального,	профильного	и	профес-
сионального.

Устанавлены	цели	подготовки	по	универсальному	уровню,	имея	в	виду	базовые,	
абсолютно	необходимые	 знания,	 а	 также	ряд	практических	навыков,	 способствующих	
безопасному	управлению	транспортными	средствами.

На	профильном	уровне	установлена	специализация	по	категориям	транспортных	
средств.	В	качестве	предложения	по	изменению	нормативной	базы	дополнительно	вво-
дится	профессиональный	уровень	подготовки,	который	предусматривает	выдачу	серти-
фиката	профессионального	водителя.

Предложенный	 блочно-модульной	 структуры	 принцип	 учитывает	 появление	 с	
2011	г.	в	национальном	законодательстве	всех	новых	для	России	категорий	и	подкатего-
рий	транспортных	средств,	которые	вводятся	в	соответствии,	поправками	2006	г.	к	Вен-
ской	конвенции	о	дорожном	движении,	и:
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•	 предусматривает	инвариантный	(универсальный)	блок	для	всех	категорий	и	под-
категорий	ТС;

•	 предполагает	поэтапное	обучение	и	тестирование	кандидатов	в	водители	и	совер-
шенствование	качества	вождения	на	необходимом	уровне;

•	 предоставляет	 возможность	 дальнейшего	 совершенствования	 и	 модернизации	
примерных	программ,	их	адаптации	к	современным	условиям	дорожного	движе-
ния	без	переработки	программ	в	целом.
9.	Выполнены	актуальные	исследования	по	организации	системы	дополнительно-

го	обучения	водителей-нарушителей	ПДД,	как	одного	из	наиболее	эффективных	меро-
приятий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения.	Разработаны	варианты	об-
разовательных	 программ	 дополнительного	 обучения	 водителей-нарушителей.	 Предло-
жены	формы	и	механизмы	организации	дополнительного	обучения	водителей	совместно	
со	страховыми	компаниями.

Подробно	рассмотрены	роли	страховых	компаний,	автошкол,	общественных	объе-
динений	в	организации	дополнительного	обучения	водителей.

Разработаны	методические	основы	подготовки	и	повышения	квалификации	специ-
алистов	по	безопасности	движения	автотранспортных	организаций.

Основные	направления	совершенствования	системы	являются:	
•	 совершенствование	нормативной	правовой	документации,	регулирующей	подго-

товку	специалистов	указанных	категорий;
•	 изменение	устаревших	программ	подготовки	и	повышения	квалификации	специ-

алистов	и	преподавателей	по	БДД	в	части	включения	в	их	содержание	тематики,	
связанной	с	современными	достижениями	в	области	информационных	и	произ-
водственных	технологий	и	психофизиологических	аспектов	вопроса;

•	 уточнение	тематики,	связанной	с	оценкой	профессионального	уровня	водителей,	
повышение	их	квалификации	и	надежности,	проведение	профотбора	и	профпод-
бора	водительских	кадров;

•	 создание	системы	комплексной	оценки	качества	специалиста	по	БДД	транспорт-
ной	организации;

•	 создание	 системы	оценки	и	 контроля	деятельности	указанных	образовательных	
учреждений;

•	 установление	ответственности	образовательных	учреждений	за	качество	выпуска-
емых	специалистов;

•	 внедрение	в	системе	подготовки	специалистов	направления	дистанционного	и	мо-
дульного	обучения	с	использованием	современных	информационных	технологий;

•	 создание	сети	научно-методических	центров,	обеспечивающих	образовательные	
учреждения	необходимыми	информационно-методическими	материалами;

•	 применение	андрагогической	модели	обучения	в	системе	повышения	квалифика-
ции	специалистов	и	подготовке	преподавателей.
Сформированы	10	принципов	подготовки	и	повышения	квалификации	специали-

стов	в	транспортной	деятельности:
•	 включающих	 приоритет	 самостоятельного	 обучения;	 принцип	 совместной	 дея-

тельности;
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•	 опоры	на	опыт	обучающегося;
•	 индивидуализация	обучения;	системность	обучения;
•	 контектосность	обучения;
•	 актуализации	результатов	обучения;
•	 элективности	обучения;
•	 развития	образовательных	потребностей;
•	 осознанности	обучения.
Разработан	проект	Типового	положения	о	службе	БДД	организаций,	осуществля-

ющих	автомобильные	перевозки.	Разработаны	проекты	примерных	программ	повыше-
ния	квалификации	специалистов	по	БД	автотранспортных	организаций	и	преподавате-
лей,	осуществляющих	подготовку	специалистов,	проект	учебного	пособия	для	подготов-
ки	специалистов.

10.	Разработан	и	изготовлен	комплекс	оборудования,	состоящий	из	макетного	об-
разца	Аппаратно-программного	комплекса	(АПК)	«Водитель»	и	макетного	образца	«Бор-
тового	вычислительного	комплекса»,	позволяющий	количественно	оценить	надежность	во-
дителя	при	управлении	автомобилем.

Проведена	экспериментальная	отработка	методологии	оценки	надёжности	водите-
ля	в	условиях	тренажерной	подготовки	и	при	управлении	автомобилем	в	условиях	реаль-
ного	движения.

Определены	пороговые	значения	динамики	надёжности	водителя	как	условия	его	
допуска	к	профессиональной	деятельности	и	распределения	по	транспортным	средствам	
в	зависимости	от	вида	их	социальной	опасности	для	окружающих.

11.	 Проведена	 разработка	 профессиональных	 стандартов	 водителей	 транспорт-
ных	средств	всех	категорий	и	подкатегорий.	В	ходе	исследований	разработаны	проекты	
профессиональных	стандартов	по	профессии	«водитель	автомобиля»	по	13	категориям	и	
подкатегориям	транспортных	средств,	включая	вводимые	впервые	в	России,	в	соответ-
ствии	с	последней	поправкой	ЕЭК	ООН	от	28	марта	2006	г.	к	Венской	конвенции	о	до-
рожном	движении,	что	обеспечит	гармонизацию	российской	классификации	с	зарубеж-
ной.

Разработанные	 профессиональные	 стандарты	 предусматривают	 разные	 уровни	
квалификации	для	водителей,	которые	просто	участвуют	в	дорожном	движении,	и	для	
водителей,	допускаемых	к	профессиональной	деятельности.

Разработанные	проекты	профессиональных	стандартов	прошли	апробацию	с	при-
влечением	широкого	круга	транспортных	операторов,	профессиональных	союзов	транс-
портников,	обсуждение	и	экспертизу	в	заинтересованных	органах	исполнительной	власти.

В	связи	со	всем	сказанным	представляется,	что	именно	на	инновационной	дея-
тельности	по	использованию	результатов	разработок	следует	сделать	особый	акцент	
в	дальнейших	мероприятиях	ФЦП.

Основой	для	дальнейшего	развития	должна	стать	вдумчивая	работа	по	созданию	
концепции	новой	системы	подготовки	и	допуска	водителей	к	управлению	транспорт-
ными	средствами,	отвечающей	всем	современным	требованиям	безопасности	дорожно-
го	движения.
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Главной	 задачей	 такой	 системы	является	 решение	 комплекса	проблем	подготов-
ки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	водительских	кадров	на	базе	системно-
го	подхода	к	проблемам	безопасности	дорожного	движения.

На	ближайшую	перспективу	(вплоть	до	2020	г.)	пути	развития	исследований	и	вы-
полнения	работ	(услуг)	в	рамках	ФЦП	должны	быть	направлены	на	реализацию	задач,	
поставленных	Президентом	России	и	Правительством	РФ	в	области	обеспечения	безо-
пасности	дорожного	движения	и	подготовки	водителей.

С	 учетом	 необходимой	 модернизации	 существующей	 в	 России	 системы	 подго-
тов	ки	 и	 допуска	 водителей	 к	 управлению	 транспортными	 средствами	прикладные	 и	
научно-исследовательские	 разработки	 целесообразно	 проводить	 по	 следующим	 на-
прав	лениям:

1.	совершенствование	нормативной	правовой	базы	подготовки	и	допуска	водите-
лей	к	участию	в	дорожном	движении;

2.	создание	инновационных	учебно-методических	комплексов,	включая	техниче-
ские	средства	обучения,	позволяющих	повысить	эффективность	подготовки	кандидатов	
в	водители	и	качество	водительских	кадров;

3.	оборудование	учебных	и	экзаменационных	транспортных	средств,	включая	на-
правление	аппаратно-программных	комплексов	аудио-	и	видеонаблюдения,	их	использо-
вание	как	в	процессе	обучения,	так	и	при	приеме	экзаменов	по	допуску	к	участию	в	до-
рожном	движении;

4.	выработка	предложений	по	современным	конструктивным	решениям,	по	про-
граммному	обеспечению	авто-	и	мототренажерной	техники,	обеспечивающей	отработ-
ку	 первоначальных	 навыков	 управления	 ТС,	 а	 также	 совершенствование	 безопасного	
управления	ТС	в	различных	ситуациях;

5.	 исследование	 вопросов	 психологии	 и	 этики	 обучения	 кандидатов	 в	 водители	
транспортных	средств,	профессионального	отбора	и	допуска	водителей	к	осуществле-
нию	регулярных	перевозок	пассажиров	и	грузов,	включая	создание,	совершенствование,	
апробацию	и	внедрение	аппаратно-программных	и	программных	комплексов	психодиаг-
ностики;

6.	подготовка	тематических	изданий	в	печатном	и	электронном	виде,	мультимедий-
ных	программ,	освоение	пространства	Интернета	и	развитие	дистанционных	техноло-
гий,	прежде	всего	с	целью	повышения	квалификации	педагогических	кадров	автошкол;

7.	разработка	различных	образовательных	программ	(в	т.ч.	лицензируемых)	и	ме-
тодик	дополнительного	обучения	и	повышения	квалификации	специалистов	по	подго-
товке	водителей	транспортных	средств	и	экзаменаторов	в	сфере	допуска	к	участию	в	до-
рожном	движении;

8.	проблематика	подготовки	водителей	из	числа	лиц	с	ограниченными	способно-
стями.



101

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

1.6. сотрудничество с Проектом «безоПасные дороги»  
Партии «единая россия»

Дирекция	 активно	 работает	 с	 Проектом	 «Безопасные	 дороги»	 Партии	 «Единая	
Россия»,	который	инициирован	VII	Съездом	партии	(2	декабря	2006	г.,	г.	Екатеринбург)	и	
включен	в	перечень	партийных	Проектов	Президиумом	Генерального	совета	партии	(15	
февраля	2007	г.,	г.	Москва).	Общее	руководство	Проектом	осуществляет	Рабочая	группа,	
состав	которой	утвержден	Президиумом	Генерального	совета	Партии	«Единая	Россия»	
и	в	которую	входит	генеральный	Директор	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	Б.Е.	Ци-
клис.	За	время	действия	Проекта	проведено	14	заседаний	Рабочей	группы.	

Проект	 «Безопасные	 дороги»	 задает	 ориентиры,	 направления,	 рекомендации	 по	
конкретным	первоочередным	действиям,	которые	должны	привести	к	достижению	об-
щей,	а	не	частной	цели.

Основная	деятельность,	связанная	с	Проектом	«Безопасные	дороги»,	направлена	на:
1.	Повышение	 безопасности	 дорожного	 движения	 совместными	 усилиями	 госу-

дарства	и	общества,	эффективным	взаимодействием	органов	государственного	управле-
ния,	местного	самоуправления,	общественных	организаций,	объединений,	партий,	фон-
дов,	движений	и	граждан;

2.	Создание	на	 законодательном	уровне	возможностей	для	внедрения	новых	ме-
тодов	проектирования,	эксплуатации	и	строительства	дорог,	развития	дорожной	инфра-
структуры;	создания	необходимой	технической	и	лечебной	базы	для	оказания	медицин-
ской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	и	доставки	их	в	кратчайшие	сроки	в	специализиро-
ванные	медицинские	учреждения;
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3.	 Создание	 атмосферы	 взаимного	 уважения	 у	 участников	 дорожного	 движения	
методами	общественного	воздействия	и	законодательного	регулирования,	установление	
ответственности	автошкол	за	качество	подготовки	водителей;

4.	Воспитание	стереотипов	законопослушного	поведения	на	дороге	у	подрастаю-
щего	поколения,	обеспечение	детской	безопасности	как	пассивными	методами,	так	и	ме-
тодами	воспитания	законопослушного	пешехода	и	водителя,	начиная	с	детского	сада	и	
школы.

Важным	 направлением	Проекта	 является	 объединение	 усилий	 федеральных	 ор-
ганов	 государственного	 управления	 и	 общественных	 объединений,	 партий,	 движений,	
фондов	и	граждан	в	сфере	безопасности	дорожного	движения.

По	целям	и	содержанию	Проект	«Безопасные	дороги»	является	общенациональ-
ным	 и	 межпартийным.	На	 заседаниях	 Рабочей	 группы	Проекта	 «Безопасные	 дороги»	
рассматриваются	наиболее	актуальные	вопросы	в	сфере	БДД.	

Проект	 работает	 в	 тесном	 контакте	 с	 федеральными	 органами	 государственной	
власти:	Государственной	Думой,	Минтрансом	России,	Минобрнауки	России,	МЧС	Рос-
сии,	Минздравсоцразвития	России,	ДОБДД	МВД	России,	Росавтодором,	 органами	ис-
полнительной	власти	на	федеральном,	региональном	и	муниципальном	уровнях.
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1.7. информационно-ПроПагандистская деятельность

В	2010	году	в	рамках	Федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	
дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	был	проведен	ряд	мероприятий	общественно-
политической	направленности.	

В	 силу	 того,	 что	 основными	 причинами	 высокого	 уровня	 аварийности	 являют-
ся	 пренебрежение	 автомобилистами	и	 пешеходами	правилами	безопасности	 дорожно-
го	движения,	а	также	небрежность	водителей	при	управлении	транспортным	средством,	
большая	часть	мероприятий	была	направлена	на	повышение	правового	сознания	и	пред-
упреждение	опасного	поведения	участников	дорожного	движения.	

В	соответствии	с	единой	концепцией	рекламно-информационного	сопровождения	
Программы	в	2010	году	выполнялись	следующие	мероприятия:

•	 проведение	широкомасштабных	акций	«Внимание	–	дети!»,	«Внимание	–	пеше-
ход!»,	«Вежливый	водитель»,	«Зебра»,	направленных	на	вовлечение	в	мероприя-
тия	по	укреплению	дисциплины	участников	дорожного	движения	широкого	круга	
институтов	гражданского	общества	и	граждан,	

•	 к	проведению	профилактических	акций,	направленных	на	укрепление	дисципли-
ны	 участников	 дорожного	 движения,	 были	 привлечены	 информационные	 и	 ре-
кламные	агентства.	Материалы	о	проведенных	мероприятиях	по	вопросам	безо-
пасности	дорожного	движения	были	размещены	в	СМИ;

•	 создание	на	двух	федеральных	каналах	тематических	телепередач	по	пропаганде	
культуры	поведения	участников	дорожного	движения	разных	возрастных	катего-
рий;

•	 создание	видео-	и	телевизионной	информационно-пропагандистской	продукции,	
организация	тематической	наружной	социальной	рекламы	(баннеры,	перетяжки),	
а	также	размещение	материалов	в	СМИ,	общественном	транспорте,	кинотеатрах	
и	т.д.;

•	 проведение	всероссийских	массовых	мероприятий	с	детьми	(конкурсы-фестивали	
«Безопасное	колесо»,	профильные	смены	активистов	отрядов	Юных	инспекторов	
движения,	автопробеги	по	местам	боевой	славы,	чемпионаты	юношеских	автош-
кол	 по	 автомногоборью,	 конкурсы	 среди	 общеобразовательных	 учреждений	 по	
профилактике	детского	дорожно-транспортного	травматизма);

•	 проведение	межгосударственных	слетов	юных	инспекторов	движения	государств-
участников	СНГ;
Концепция	сочетала	в	материалах,	размещаемых	и	распространяемых	при	прове-

дении	массовых	акций,	два	основных	подхода	к	социальной	рекламе:	рекламу	ценностей	
и	информационную	рекламу.	Если	первая	представляет	собой	продвижение	идеи,	обла-
дающей	 определенной	 социальной	ценностью,	 то	 вторая	 продвигает	 социальные	про-
граммы,	услуги	и	организации.	

Основополагающей	идеей	относительно	рекламы	социальных	ценностей	является	
сохранение	жизни	и	здоровья	всех	участников	дорожного	движения.	Но	это	общая	идея,	
которая	всем	понятна	и	не	вызывает	сомнений.	В	рамках	данного	проекта	расставлены	
акценты	таким	образом,	чтобы	донести	до	определенных	категорий	участников	дорож-
ного	движения	идею	зависимости	глобальной	осознаваемой	всеми	ценности	от	их	кон-
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кретных	действий,	предварительных	установок,	самодисциплины	и	уважения	к	окружа-
ющим.

Методы	продвижения	социальной	рекламы	использовались	в	зависимости	от	вы-
бора	целевой	аудитории,	ее	характеристик	и	релевантности	восприятия.	

В	случае	рекламы	БДД	при	использовании	методов	информационной	социальной	
рекламы	наиболее	важно	наличие	обратной	связи.	Идеология	рекламных	материалов	со-
ответствовала	тематике	каждой	из	4	массовых	акций.	Внедрявшийся	в	материалы	меха-
низм	обратной	связи	с	опорой	на	интернет-технологии	был	направлен	на	рекрутинг	до-
бровольцев	–	участников	мероприятий.

Целевая аудитория участников дорожного движения

Ставя	 целью	 и	 задачей	 изменение	 ситуации	 в	 области	 БДД,	 снижение	 уровня	
дорожно-транспортного	травматизма	среди	участников	дорожного	движения,	необходи-
мо	уточнить,	что	понятие	«участник	дорожного	движения»	заключает	в	себе	несколько	
социальных	групп	и	категорий	граждан,	каждую	из	которых	необходимо	разделить	на	бо-
лее	конкретные,	«частные»	подгруппы.	Например:

Водитель
•	 профессиональный	водитель
•	 «опытный»	водитель
•	 «начинающий»	водитель
•	 водитель	со	средним	стажем	(2–5	лет)

Пешеход
•	 школьники
•	 молодежь	в	возрасте	до	25	лет
•	 родители	с	детьми
•	 люди	среднего	возраста
•	 пожилые	люди
•	 люди	с	ограниченными	возможностями
Такое	разделение	необходимо,	потому	что	каждая	«подгруппа»	участников	дорож-

ного	движения	имеет	свои,	отличные	от	других	особенности.	Эти	особенности	принци-
пиально	значимы,	поскольку	такие	группы	отличаются	как	по	мотивации	и	характеру	по-
ведения	в	качестве	участников	дорожного	движения,	так	и	по	восприятию	информации,	
т.е.	способности	реагировать	на	те	или	иные	формы	информационных	ресурсов.

Поскольку	социальная	реклама	ставит	своей	целью	изменение	отношения	к	раз-
личным	общественным	явлениям	всего	населения,	ее	аудитория	в	идеале	должна	стре-
миться	к	максимально	большему	охвату	всего	социума.	Однако	при	решении	задач	сег-
ментативного	характера	более	целесообразным	считается	узконаправленное	информаци-
онное	воздействие	с	целью	достижения	максимального	эффекта	в	более	короткие	сроки	
и	с	меньшими	затратами.

Исходя	из	данного	фактора	и	существующих	ограничений	(финансовых,	времен-
ных,	социальных	и	т.д.),	акцентированное	информационное	воздействие	осуществлялось	
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на	самую	активную	часть	общества	или	же	на	тех	лиц,	которые	участвуют	в	принятии	
значимых	социальных,	экономических	или	политических	решений.

Критериями	отбора	/	определения	целевых	групп	в	данном	случае	выступали	оцен-
ка	функционального	приоритета	относительно	каждой	проводимой	широкомасштабной	
акции	и	оценки	транспарентности	тех	или	иных	групп	с	точки	зрения	восприятия	и	ре-
трансляции	идей	социальной	рекламы,	социальной	активности,	возможностей	мобили-
зации.

Рассматривались	в	качестве	основных	следующие	категории	граждан:
Акция	«Вежливый	водитель»

•	 молодежь	в	возрасте	до	25	лет	вне	зависимости	от	пола	и	социального	статуса;
•	 профессиональные	водители;
•	 начинающие	водители;
•	 сотрудники	ГИБДД.

Акция	«Внимание,	пешеход!»
•	 молодежь	в	возрасте	до	25	лет	вне	зависимости	от	пола	и	социального	статуса;
•	 профессиональные	водители;
•	 начинающие	водители;
•	 сотрудники	ГИБДД.

Акция	«Зебра»
•	 молодежь	в	возрасте	до	25	лет	вне	зависимости	от	пола	и	социального	статуса;
•	 пожилые	люди	и	люди	с	ограниченными	возможностями;
•	 дети	и	их	родители;
•	 сотрудники	ГИБДД.

Акция	«Внимание,	дети!»
•	 родители;
•	 учителя	и	преподаватели;
•	 школьники;
•	 сотрудники	ГИБДД.

Обоснование выбора целевой аудитории

Безусловно,	массовое	вовлечение	всех	категорий	граждан	и	социальных	групп	в	
процесс	изменения	социальных	отношений,	касающихся	БДД,	должно	приносить	макси-
мальную	эффективность	и	решать	более	глобальные	задачи.	

Тем	не	менее	в	рамках	решения	конкретного	сегмента	проблем	больший	эффект,	
как	показывает	практика,	приносит	узконаправленное	информационное	воздействие	(так	
называемые	«точечные	удары»	тактического	воздействия).

Для	этого	необходимо	соблюсти	следующие	условия:
•	 четко	обозначить	категории	граждан	и	социальные	круги	аудитории;
•	 понимать	причинно-следственные	факторы	решаемой	проблемы;
•	 максимально	 использовать	 функциональные	 возможности	 информационно-

просветительских	методов;
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•	 использовать	опыт	научных	достижений	и	разработок	относительно	психологии,	
психофизиологии	и	возможности	максимально	эффективного	воздействия	на	вы-
бранную	категорию	или	социальную	группу	граждан;

•	 выбрать	 оптимальные	 методы	 использования	 информационного	 воздействия	 с	
учетом	факторов	ограничения	(материальных,	временных	и	т.д.);

•	 создать	модель	оптимального	сочетания	перечисленных	условий	и	на	ее	основе	
выработать	план	последовательных	действий.

Характеристика целевой аудитории

Молодежь в возрасте до 25 лет вне зависимости от пола и социального ста-
туса

Характеризуется	как	одна	из	наиболее	активных	частей	населения.
Особенности:	

•	 отсутствие	стабильной	психической	устойчивости
•	 более	быстрая	переключаемость	и	мобильность	психики	
•	 неспособность	к	длительной	концентрации	внимания
•	 склонность	к	демонстративному	поведению
•	 стремление	выходить	за	установленные	рамки	и	ограничения	
•	 стремление	к	подражанию
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 Интернет-ресурсы
•	 видеопродукция

Примечание:	эта	подгруппа	одна	из	наиболее	важных,	т.к.	в	этом	возрасте	по	ста-
тистическим	данным	чаще	происходит	«превращение»	пешехода	в	водителя,	вследствие	
чего	молодежь	подвергается	опасности	по	обоим	направлениям	одновременно,	а	в	силу	
психофизиологических	факторов	не	в	состоянии	адекватно	оценивать	как	ситуацию,	так	
и	свои	возможности.

Профессиональные	водители
Особенности:	

•	 выработанная	автоматизация	действий	и	реакций
•	 склонность	к	стандартизации	ситуативных	решений
•	 отсутствие	концентрации,	связанное	с	«профессиональным»	утомлением
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 наглядная	реклама
•	 видеореклама
•	 аудиореклама
•	 печатные	СМИ

Начинающие	водители
Особенности:	

•	 чрезмерная	концентрация	на	отдельном	действии
•	 отсутствие	«кругового	зрения»



107

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

•	 отсутствие	мгновенной	реакции
•	 неуверенность	в	принимаемых	решениях
•	 нестабильность	технического	выполнения	действий
•	 быстрая	утомляемость,	ведущая	к	потере	концентрации
•	 стремление	к	подражанию
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 наглядная	реклама
•	 видеореклама
•	 Интернет-ресурсы
•	 аудиореклама
•	 печатные	СМИ

Пожилые	люди	и	люди	с	ограниченными	возможностями
Особенности:

•	 отсутствие	мгновенной	реакции
•	 мышление	и	действие	по	сложившемуся	стереотипу
•	 сложности	с	адекватным	восприятием	ситуации
•	 недооценка	или	переоценка	собственных	возможностей
•	 рассеянное	внимание
•	 эмоциональная	неустойчивость
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 наглядная	реклама
•	 видеореклама
•	 аудиореклама
•	 печатные	СМИ

Родители	с	детьми
Особенности:

•	 забота	о	ребенке
•	 потеря	концентрации	внимания	вследствие	частого	переключения	на	ребенка
•	 сложности	с	адекватным	восприятием	ситуации	вследствие	переоценки	возмож-

ностей	ребенка
•	 отсутствие	возможности	тотального	контроля	поведения	и	действия	ребенка
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 наглядная	реклама
•	 видеореклама
•	 Интернет-ресурсы
•	 аудиореклама
•	 печатные	СМИ

Школьники
Особенности:

•	 гипервозбудимость	и	неустойчивость	психики
•	 отсутствие	концентрации	и	внимания
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•	 отсутствие	адекватного	восприятия	ситуации
•	 переоценка	собственных	возможностей
•	 стремление	выходить	за	установленные	рамки	и	ограничения	
•	 склонность	к	подражанию
Формы	эффективного	информационного	воздействия:	

•	 видеореклама
•	 Интернет-ресурсы
•	 опосредованно	через	родителей,	педагогов

Использование единой символики

Все	 информационно-пропагандистские	 мероприятия	 по	 всей	 стране	 проходили	
с	 использованием	 единой	 символики	 (знак,	 логотип,	 слоган,	 рекламные	персонажи)	 и	
были	скоординированы	по	времени	и	месту	проведения.

Символика	информационных	мероприятий	Федеральной	целевой	программы,	раз-
работанная	ранее	и	принятая	в	рамках	программы.

Рис. 108. Пиктограммы логотипов.
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Рис. 109. Логотипы Дирекции ПбДД и Департамента ОбДД МВД РФ.

Рис. 110. Типовые комбинированные модули для использования  
в макетах социальной рекламной продукции:
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Рис. 111. Пример потенциального использования типового модуля  
символики в макетах outdoor / indoor и транзитной рекламы:

Применялся	следующий	порядок	использования	символики:
•	 Символика	 размещалась	 в	 полном	 составе	на	 всех	материалах,	 используемых	в	

рамках	 акций,	 включая	 наружную	 рекламу,	 материалы	 для	 электронных	медиа,	
распространяемые	материалы,	за	исключением	текстовых	материалов,	предназна-
ченных	для	публикации	в	интернете	и	печатных	СМИ.

•	 Символика	использовалась	в	двух	вариантах:	в	цвете	и	в	монохромном	варианте.
•	 Не	допускалось	каких-либо	изменений	графического	начертания	либо	адаптации	

используемой	символики,	за	исключением	масштабирования.	



111

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

график проведения акций

Концепцией	предусматривался	следующий	рамочный	график	проведения	акций:
«Вежливый	водитель»	–	с	21	мая	по	30	июня	2010	г.
«Внимание	–	пешеход!»	–	с	21	мая	по	30	июня	2010	г.;
«Зебра»	–	с	1	июля	по	1	августа	2010	г.;
«Внимание	–	дети!»	–	с	15	августа	по	15	сентября	2010	г.
Единовременное	проведение	широкомасштабных	акций	(по	каждой	из	4-х)	по	всем	

регионам	позволило	достичь	большей	степени	охвата	участников	дорожного	движения	
по	акциям	«Вежливый	водитель»,	«Внимание	–	пешеход!»	и	«Зебра»	с	учетом	того	фак-
тора,	что	летний	период	характеризуется	гораздо	большей	транзитной	активностью	дан-
ной	категории	граждан.	Акция	«Внимание	–	дети!»	проводилась	в	период,	когда	дети	воз-
вращаются	с	летнего	отдыха	и	возобновляют	обучение.	Этот	период	характеризуется	по-
вышением	детского	дорожно-транспортного	травматизма	в	связи	с	изменением	окружа-
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ющей	обстановки	для	ребенка	и	его	родителей	и	нехваткой	времени	для	адаптации	к	та-
ким	изменениям.	

Срок	проведения	каждой	акции	–	не	менее	2	недель.	При	разработке	Концепции	
были	учтены	сроки	реализации	мероприятий	по	пропаганде	безопасного	поведения	на	
дороге,	 предусмотренных	 региональными	 программами	 повышения	 безопасности	 до-
рожного	движения.	

План	 информационного	 сопровождения	 массовых	 акций	 предусматривал	 ис-
пользование	 таких	 коммуникационных	 каналов,	 как	 радио,	 ТВ,	 печатные	СМИ,	BTL-
инструментарий.	Согласно	Техническому	заданию	использовалось	не	менее	100	радио-
станций	в	регионах	РФ,	не	менее	20	телеканалов	в	регионах	РФ	при	общем	объеме	раз-
мещения	не	менее	3000	радиоспотов,	не	менее	200	телевизионных	спотов.

Данные	радиостанции	выбраны	по	принципу	наибольшей	широты	охвата,	близо-
сти	тематики	информационных	вставок	для	предложенной	целевой	аудитории,	степени	
заинтересованности	в	участии	в	мероприятиях.

Идеология	акций	–	соблюдение	Правил	дорожного	движения	водителями	не	толь-
ко	безопасно,	но	и	модно,	современно,	актуально.

Календарный	план	информационного	сопровождения	акций	предусматривал	раз-
мещение	в	следующие	сроки:

Сроки
Размещение наружной 

рекламы
Размещение на радио Размещение ТВ

с 21 мая по 30 июня 
2010 г.

12705 поверхностей 
наружной рекламы

ролик «Вежливый 
водитель», 500 спотов

ролик «Вежливый водитель», 
50 спотов

с 21 мая по 30 июня 
2010 г.;

12705 поверхностей 
наружной рекламы

Ролик «Внимание – 
пешеход!», 500 спотов

Ролик «Внимание – пешеход!», 
50 спотов

с 1 июля по 1 августа 
2010 г

12705 поверхностей 
наружной рекламы

Ролик «Зебра», 1000 
спотов Ролик «Зебра», 50 спотов

с 15 августа по 15 
сентября 2010 г.

12775 поверхностей 
наружной рекламы

Ролик «Внимание – дети!», 
1000 спотов

Ролик «Внимание – дети!», 
 50 спотов

Итого:
50892 поверхности 
наружной рекламы

3000 спотов 200 спотов

План публикаций в Интернете и перечень ресурсов

В	согласии	с	Концепцией	проведения	массовых	мероприятий	и	в	соответствии	с	
общей	стратегией	государственной	политики	в	области	развития	массовых	коммуника-
ций	публикации	в	Интернете	и	организация	интерактивного	обсуждения	событий	и	мате-
риалов	акций	с	участием	граждан,	общественных	организаций,	органов	государственной	
власти,	коммерческих	структур	стали	ключевой	составляющей	информационного	сопро-
вождения	программы	мероприятий.	

План публикаций

Техническим	заданием	и	Концепцией	предусматривалась	публикация	материалов	
информационного	 сопровождения	 акций	 на	 ресурсах	 различных	 типов,	 включая	 про-
фильные	тематические	сайты,	блоги,	социальные	сети	и	другие	виды	сайтов.	Общее	ко-
личество	ресурсов	не	менее	100.
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Рабочая	группа	проекта	подготовила	перечень	форматов	публикаций	в	соответствии	
с	концепцией	и	информационной	направленностью	различных	типов	ресурсов.	Среди	всех	
планируемых	к	использованию	сайтов	выделяются	ресурсы	нескольких	типов.

Тематические	сайты:
•	 сайты	тематических	СМИ	и	им	подобные;
•	 тематические	форумы;
•	 региональные	автомобильные	ресурсы;
•	 тематические	социальные	сети.
Универсальные	информационные	сайты	и	СМИ.
Универсальные	сайты	web	2.0	на	основе	концепции	UGC:

•	 социальные	сети;
•	 блоги.
Перечень	тематических	сайтов	за	немногими	исключениями	не	содержит	специ-

ализированных	сайтов	по	безопасности	дорожного	движения,	поскольку	таких	просто	
почти	 не	 существует.	 Вместо	 этого	 апеллировали	 к	 соответствующим	 разделам	 более	
универсальных	автомобильных	сайтов.	Такие	разделы	есть	почти	у	всех.	Имеется	также	
несколько	специализированных	тематических	ресурсов	на	основе	user	generated	content,	
таких	как	профильные	социальные	сети.

Подобный	 перечень	 типов	 ресурсов	 диктовал	 необходимость	 использования	 не-
скольких	форматов	публикаций,	в	частности	

•	 ведения	блогов;
•	 публикации	пресс-релизов,	как	анонсирующих,	так	и	сопровождающих	и	подво-

дящих	итоги	акций;	
•	 публикация	неформальных	сообщений,	в	том	числе	от	лица	некоторого	количе-

ства	специально	созданных	пользователей	–	организаторов	акций;
•	 создание	и	поддержка	тематических	групп	/	клубов	/	сообществ;
•	 публикация	материалов	(макетов	материалов)	акций	и	проведение	соответствую-

щего	обсуждения	с	привлечением	как	можно	более	широкого	круга	заинтересо-
ванных	лиц.
Календарный	план	публикаций	предусматривал	синхронизацию	работ	с	проведени-

ем	массовых	акций.	В	соответствии	с	требованиями	технического	задания	обеспечивались	
публикации	на	всех,	включенных	в	перечень,	интернет-ресурсах	в	следующие	сроки:

	«Вежливый	водитель»	–	с	21	мая	по	30	июня	2010	г.
«Внимание	–	пешеход!»	–	с21	мая	по	30	июня	2010	г.;
«Зебра»	–	с	1	июля	по	1	августа	2010	г.;
«Внимание	–	дети!»	–	с	15	августа	по	15	сентября	2010	г.
В	соответствии	с	типами	используемых	сайтов	в	каждый	из	указанных	периодов	

публиковались	следующие	материалы:
•	 3	пресс-релиза	по	каждой	акции	(анонс,	сопровождение,	пост);
•	 материалы,	используемые	в	акциях;
•	 неформальные	сообщения.
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Помимо	публикаций,	привязанных	к	каждой	из	массовых	акций,	постоянно	велся	
блог	всей	программы	мероприятий	на	одном	из	наиболее	известных	ресурсов	LiveJournal	
с	поддержкой	реплик	по	всему	списку	сайтов	блогов	и	тематических	ресурсов,	поддер-
живающих	публикацию	блогов.	Синхронизация	публикаций	(кросс-постинг)	обеспечи-
валась	техническими	средствами.

Перечень Интернет-ресурсов для публикации материалов информационного 
сопровождения акций 

Первичный	отбор	тематических	сайтов	в	соответствии	с	приведенной	выше	клас-
сификацией	осуществлялся	путем	сопоставления	результатов	выдачи	основных	поиско-
вых	машин	для	российского	сегмента	интернета	(Яндекс,	Google,	Рамблер)	по	ключевым	
словам,	связанным	с	тематикой	безопасности	дорожного	движения.	При	формировании	
списка	ключевых	слов,	используемого	в	запросах,	был	первоначально	составлен	список	
базовых	слов/словосочетаний,	относящихся	к	безопасности	дорожного	движения,	кото-
рый	затем	дополнялся	путем	анализа	метатегов	сайтов,	занимающих	высокое	положение	
в	выдаче.	Из	полученного	перечня	сайтов	отфильтровывались	мусорные,	не	обладающие	
самостоятельным	контентом	и	построенные	исключительно	на	кросс-постинге	матери-
алов.	Аналогичная	методика	применялась	для	отбора	тематических	форумов.	При	этом	
дополнительно	учитывалось	состояние	форума	–	даты	и	количество	последних	публика-
ций;	отбирались	форумы	с	очевидным	относительно	постоянным	и	активным	составом	
участников.	

Анализ	 аудитории	 сайтов	 проводился	 на	 основе	 данных	 статистики	 и	 рейтинга	
счетчика	LiveInternet:	доля	посетителей,	динамика	доли,	количество	просмотров	и	по-
сетителей	за	месяц/неделю,	место	в	категориях	«Авто»	и	«Общество».	Ориентировочная	
численность	аудитория	отобранных	сайтов	распределилась	следующим	образом:	

•	 просмотров	(в	месяц)	от	250	тыс.	до	1	млн;	
•	 посетителей	от	10	до	200	тыс.;	
•	 доля	охватываемой	аудитории	от	0,0023%	до	0,12%.	
Перечень	 Интернет-ресурсов	 для	 публикации	 материалов	 информационного	 со-

провождения	акций	приведен	в	Приложении 1
Отбор	универсальных	автомобильных	ресурсов	осуществлялся	путем	сопоставле-

ния	результатов	выдачи	основных	поисковых	машин	для	российского	сегмента	интерне-
та	(Яндекс,	Google,	Рамблер)	по	ключевым	словам,	связанным	с	автомобильной	темати-
кой.	Полученный	список	сайтов	фильтровался	от	ресурсов	с	исключительно	коммерче-
ской	 тематикой;	 отбирались	 сайты,	 содержащие	новостные/информационные	разделы,	
допускающие	публикации	на	основе	рассылаемых	пресс-релизов.	

Для	анализа	аудитории	сайтов	использовались	данные	счетчика	LiveInternet.	Ис-
пользовалась	доля	посетителей,	динамика	доли,	количество	просмотров	и	посетителей	за	
месяц/неделю,	место	в	категории	«Авто».	Ориентировочная	численность	аудитории	ото-
бранных	сайтов	распределилась	следующим	образом:	

•	 просмотров	(в	месяц)	от	600	тыс.	до	14	млн;	
•	 посетителей	от	200	тыс.	до	1	млн;
•	 доля	охватываемой	аудитории	от	0,09	до	0,7%.	
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Отбор	автомобильных	социальных	сетей	был	проведен	на	основе	сопоставления	
результатов	 выдачи	 основных	 поисковых	машин.	Ввиду	 немногочисленности	 данного	
типа	сайтов	были	отобраны	все	найденные	таким	способом	сайты,	которые	по	числу	и	
дате	последних	постов/регистраций	участников	могли	быть	отнесены	к	реально	действу-
ющим	и	активно	развивающимся.	

Анализ	 аудитории	 данного	 типа	 сайтов	 (Приложении 2)	 на	 основе	 статистики	
счетчика	LiveInternet	(доля	посетителей,	динамика	доли,	количество	просмотров	и	посе-
тителей	за	месяц/неделю)	показал	следующее	распределение	(характерна	сравнительно	
большая	глубина	использования	ресурса	при	относительно	низкой	посещаемости):	

•	 просмотров	(в	месяц)	от	20	тыс.	до	200	тыс.;	
•	 посетителей	от	3	тыс.	до	8	тыс.;
•	 доля	охватываемой	аудитории	от	0.0079%	до	0,15%.	
Использовались	наиболее	популярные	и	общеизвестные	социальные	сети	(Прило-

жение	3),	включая	лидеров	рейтингов	и	выдачи	поисковых	систем.	Например,	охват	ау-
дитории	текущего	лидера	рейтинга	–	В	Контакте	составляет	61.8%	общего	объема	ауди-
тории	и,	по	данным	Alexa	Internet,	это	третий	по	посещаемости	сайт	в	России.	При	этом	
алгоритм	анализа	аудитории	кампании,	основанной	на	публикациях	в	общераспростра-
ненных	социальных	сетях,	был	конкретизирован	в	ходе	публикаций	для	каждого	ресурса;	
в	данном	случае	показатели	самого	ресурса	играют	существенно	меньшую	роль	по	срав-
нению	с	достигаемой	популярностью	блога	/пользователя	/группы.

Для	отбора	региональных	автомобильных	порталов	(Приложение 4)	использова-
лась	методика,	аналогичная	отбору	универсальных	автомобильных	ресурсов	с	дополни-
тельным	использованием	фильтрации	по	региону	и	последующим	отбором	наиболее	по-
пулярных	сайтов	на	основе	анализа	статистики	аудитории.	Доля	аудитории	0,01	–	0,2%	и	
существенно	зависит	от	населения	региона.

Публикации	по	приведенному	перечню	сайтов	по	предложению	Отдела	пропаган-
ды	 и	межведомственного	 взаимодействия	Департамента	ОБДД	МВД	РФ	дополнялись	
размещением	информации	на	ресурсах,	относящихся	к	ведению	МВД	РФ.	К	таким	сай-
там	относятся:	

•	 сайт	Дирекции	ФЦП	ПБДД	http://www.fcp-pbdd.ru/;
•	 сайт	ДОБДД	МВД	РФ	http://www.gibdd.ru/;
•	 сайты	региональных	управлений	Госавтоинспекции.
Размещение	информации	на	этих	сайтах	осуществляется	персоналом,	обслужива-

ющим	сайты,	в	том	числе	находящимся	в	ведении	Отдела	пропаганды	и	межведомствен-
ного	 взаимодействия	Департамента	ОБДД	МВД	РФ	путем	 подготовки	 публикаций	 на	
основе	передаваемых	пресс-релизов	и	репортажей	о	проводимых	акциях.	Материалы	на-
правлялись	 в	 адрес	Дирекции	ФЦП	ПБДД,	Отдела	 пропаганды	 и	межведомственного	
взаимодействия	Департамента	ОБДД	МВД	РФ,	региональных	Отделов	пропаганды.

Разработка сценариев для цикла телевизионных сюжетов  
по безопасности дорожного движения

В	ходе	исполнения	этапа	была	обеспечена	разработка	сценариев	для	цикла	телеви-
зионных	сюжетов	по	безопасности	дорожного	движения,	предназначенного	для	разме-
щения	на	различных	региональных	телеканалах.	
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Основные характеристики:

Ниже	приведены	технические	требования,	которые	были	определены	для	разраба-
тываемых	сюжетов:

•	 Формат	–	PAL	
•	 Разрешение	–	не	менее	720х576,	соотношение	сторон	4х3
•	 Разметка	 видимой	 области	 кадра:	 формат	 PAL	 предусматривает	 размер	 кадра	

720х576	–	но	не	вся	видео-информация	попадает	на	экран	при	просмотре,	поэтому	
используется	зона	титров	(текста)	100%	площади	кадра	минус	20%	с	каждой	сто-
роны,	а	зона	видимости	изображения	100%	кадра	минус	10%	с	каждой	стороны.

•	 Битрейт	–	4000	кБит/сек
•	 Частота	кадров	–	25	кадров/сек
•	 Формат	записи	–	WMV
•	 Символика	предоставляется	в	векторном	формате,	допустимые	форматы	–	cdr,	eps,	ai.
•	 Хронометраж:	10–30	сек.	
Дополнительные	требования:

•	 Видеоряд	ролика	должен	быть	предельно	простым,	лаконичным,	не	перегружен-
ным	эффектами,	мелкими	деталями,	с	минимально	необходимым	и	читабельным	
текстом.	Визуальные	образы	должны	быть	достаточно	яркими,	понятными	и	не	за-
висеть	от	звукового	сопровождения.	

•	 Динамичные	«картинка»	и	текст	обладают	способностью	притягивать	и	удержи-
вать	внимание	зрителя.	

•	 Звуковые	эффекты	и	музыкальное	сопровождение	также	обращают	внимание	к	ро-
лику.

Методы информационной поддержки массовых акций

Согласно	 техническому	 заданию,	 сюжеты	 обеспечивали	 информационную	 под-
держку	массовых	акций	по	пропаганде	культуры	дорожного	движения	и	тематических	
телекоммуникационных	 ресурсов,	 посвященных	 проблемам	 безопасности	 дорожного	
движения,	рекрутирование	участников	дорожного	движения	и	специалистов	для	участия	
в	массовых	акциях	по	пропаганде	культуры	дорожного	движения.

Для	выполнения	этого	требования	применялось:
•	 использование	 тематических	 телекоммуникационных	 ресурсов,	 посвященных	

проблемам	безопасности	дорожного	движения;
•	 использование	тематических	Интернет-ресурсов;
•	 использование	наиболее	популярных	социальных	сетей;
•	 использование	видеорекламы	на	транспорте.

Привлечение специалистов и организация широкого обсуждения

По	рекомендации	государственного	заказчика	–	Дирекции	ФЦП	ПБДД	было	заклю-
чено	соглашение	о	сотрудничестве	с	администрацией	тематического	портала	Гриня.ру.	На	
основании	данного	соглашения	в	период	с	20	апреля	по	15	мая	было	организовано	прове-
дение	Всероссийского	конкурса	по	созданию	видеосюжетов,	посвященных	проблемам	без-
опасности	дорожного	движения	(http://konkurs.grinia.ru/index.php/2010-01-17-18-39-23).
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В	период	проведения	конкурса	на	страницах	портала	было	организовано	широкое	
обсуждение	проблематики	ситуации	в	данном	направлении,	был	создан	дискуссионный	
клуб,	участники	которого	предлагали	к	обсуждению	наиболее	острые	и	животрепещу-
щие	вопросы	повышения	безопасности	дорожного	движения	в	России.

Кроме	 того,	 к	 проведению	 конкурса	 был	 привлечен	 ряд	 рекламных	 агентств,	 в	
частности	ЗАО	«Новые	информационные	технологии»,	ООО	«Рекламная	практика»,	РА	
«Хьюман	Медиа	Рус»,	РА	«Солнце»	и	другие.	Эксперты	и	представители	агентств	также	
участвовали	в	жюри	конкурса,	при	выявлении	и	анализе	тенденций	и	победителей	в	раз-
личных	номинациях.	По	итогам	конкурса	проводилось	торжественное	объявление	побе-
дителей,	участникам	вручались	памятные	призы	и	подарки.

Сценарии телевизионных сюжетов

Тематика	сюжетов	соответствовала	темам,	выбранным	для	изготовления	телеви-
зионной	продукции	согласно	Концепции	информационной	кампании,	утвержденным	на	
первом	 этапе	 исполнения	 государственного	 контракта.	 К	 перечисленным	 темам	 отно-
сятся:	алкоголь	за	рулем,	скоростной	режим,	ремень	безопасности,	использование	фар	
ближнего	света,	мобильный	телефон	за	рулем.

Был	 предоставлен	 для	 размещения	 на	 региональных	 телеканалах	 и	 телестудиях	
комплект	коротких	видеороликов,	которые	одновременно	могли	бы	войти	в	состав	сюже-
тов	профильных	тематических	телепередач.	В	этом	случае	ролики	могут	компоноваться	
двумя	способами:	в	составе	сюжетов	(как	правило,	в	начале	или	в	конце	соответствую-
щего	тематического	сюжета)	или	как	отдельные	ролики	социальной	рекламы	для	транс-
ляции	в	рекламном	блоке.

Использовались	четыре	темы,	соответствующие	принятой	концепции	широкомас-
штабных	акций.

Во	всех	роликах	была	использована	«обвязка»	с	атрибутикой	федеральной	целевой	
программы	и	логотипами	Дирекции	и	Департамента	ОБДД	МВД	РФ:

Рис. 112. Пиктограмма логотипа.
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Вежливый водитель

Сюжет	№1.

Мультипликационная графика.
Пп Видео Звук Хронометраж

1
На узком переулке навстречу друг другу съезжаются 
два злобного вида автомобиля. Упираются нос к носу 
и начинают мигать фарами, гудеть, пыжиться и т.д.

Фоновая музыкальная 
подложка 5 сек.

2
Следующий кадр. Такой же переулок, навстречу 
съезжаются две веселенькие машинки (типа мальчик 
и девочка) и улыбаются друг другу. 

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

3
Следующий кадр. Две веселенькие машинки 
припаркованы рядышком. На здании над входными 
дверями надпись «Кафе». Все вокруг очень 
солнечно.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

4
Следующий кадр. Снова первый переулок. Злобные 
машинки продолжают гудеть и мигать, из-под 
капотов валит пар.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

5 Следующий кадр. Надпись на экране: «Быть 
вежливым гораздо приятней! Попробуйте сами!»

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

Сюжет	№2.
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Пп Видео Звук Хронометраж

1
Дневное время суток. Автомобиль движется по 
дороге без включенных фар ближнего света. Черно-
белая съемка.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

2 Съемка дороги изнутри автомобиля. Все черно-
белое.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3
Приборная панель, рука тянется к тумблеру 
включения света фар и поворачивает его на одно 
деление («габарит»). Кадр окрашивается блеклыми 
цветами.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

4 Рука поворачивает тумблер дальше («ближний 
свет»). Кадр окрашивается яркими цветами.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

5 Надпись на экране: ВКЛЮЧИ БЛИЖНИЙ СВЕТ! 
СДЕЛАЙ МИР ЯРКИМ!

Речь диктора, дублирующая 
текст на экране 2 сек.

Внимание, пешеход!

Сюжет	№3.

Пп Видео Звук Хронометраж

1
Строка на экране: «Дом»…
Кадр «домашнего очага»… Типа стол, камин, жена 
с мужем, дремлет собака… Или коттедж извне, 
раннее утро, муж колет дрова… Что-то уютное…

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

2
Строка на экране: «Семья»…
Кадр семейного счастья… Ребенок на плечах у 
отца… молодая мама улыбается… вокруг полная 
гармония (типа «золотая» осень, все красиво).

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3
Строка на экране: «Друзья»…
Бар… Компания мужчин… Все довольные 
общаются…

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

4
Строка на экране: «Работа»…
Рабочий стол… Компьютер и т .п. Пальцы бегают по 
клавиатуре…

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

5 Строка на экране: КАЖДЫЙ ПЕШЕХОД – ЭТО 
ЦЕЛЫЙ МИР…

Звук метронома 2 сек.

6 Темный кадр Визг тормозов 2 сек.

7
Строка на экране: РАЗРУШИВ ЧУЖОЙ МИР, ТЫ 
РАЗРУШИШЬ И СВОЙ! 
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН ЗА РУЛЕМ! 

Речь диктора, дублирующая 
текст на экране 2 сек.
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Сюжет	№4.

 Мультипликационная графика
Пп Видео Звук Хронометраж

1
Среднего класса автомобиль едет по улице. За 
рулем обычного вида водитель, вокруг обычные 
строения.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

2 Небо над дорогой. На тучке сидит ангел с 
крылышками, в руках полосатый жезл.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3 Дорогу переходит сгорбленная старушка с палочкой. Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

4 Автомобиль проскакивает у нее перед носом. Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

5 Небо над дорогой. Ангел хмурится и делает взмах 
жезлом.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

6 Автомобиль на ходу превращается в «развалюху», 
дома вокруг – в старые хибары, все тускнеет.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

7 Дорогу переходит сгорбленная старушка с палочкой. Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

8 Автомобиль останавливается и дожидается, когда 
старушка закончит переход.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

9 Небо над дорогой. Ангел улыбается и делает взмах 
жезлом.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

10 Автомобиль на ходу превращается обратно в 
обычный, дома – также.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

11 Дорогу неуверенно переходит слепой с тростью. Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

12 Автомобиль останавливается, водитель выходит из-
за руля и переводит слепого через дорогу.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

13 Небо над дорогой. Ангел улыбается еще шире и 
делает взмах жезлом.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

14 Автомобиль из обычного превращается в шикарный, 
здания вокруг обретают прекрасную архитектуру.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

15 Надпись на экране: ОТНЕСИСЬ ВНИМАТЕЛЬНО К 
ПЕШЕХОДУ! МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ!

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.
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Внимание, дети!

Сюжет	№5.

Пп Видео Звук Хронометраж

1 Две девочки с косичками, лет по семь, рисуют 
мелком на проезжей части «классики».

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

2 Крупный план. На обочине брошены школьные 
ранцы…

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3 Темный кадр Визг тормозов, затем 
метроном 2 сек.

4
Надпись на экране: 
ДЕТЯМ СВОЙСТВЕННО СОВЕРШАТЬ 
БЕЗРАССУДНЫЕ ПОСТУПКИ!

Речь диктора, дублирующая 
текст на экране 3 сек.

5
Надпись на экране: 
В НАШИХ СИЛАХ УБЕРЕЧЬ ИХ ЖИЗНИ! 
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН НА ДОРОГЕ!

Речь диктора, дублирующая 
текст на экране

6 Две девочки с ранцами на плечах отходят от дороги. Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

Сюжет	№6.
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Пп Видео Звук Хронометраж

1

Мультипликационная графика
Регулируемый пешеходный переход. Светофор 
в виде человечка (с ручками и ножками). Горит 
красный свет; на фоне красного сигнала изображены 
мама и ребенок, стоящие рядом; мама держит 
ребенка за руку. 

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

2
«Живая» съемка. 
Мама держит девочку лет 7 за руку у пешеходного 
перехода.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3
Мультипликационная графика
Тот же светофор, загорается желтый сигнал, на его 
фоне предыдущее изображение.

Визг тормозов, затем 
метроном 2 сек.

4

Мультипликационная графика 
Тот же светофор, загорается зеленый сигнал, на его 
фоне появляется изображение шагающих мамы и 
ребенка. Ребенок изображен с воздушным шариком 
в свободной руке.

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

5
«Живая» съемка. 
Мама переводит девочку, держа за руку, по 
пешеходному переходу.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

6
«Живые» мама с девочкой заканчивают переход; 
у «мультяшного» светофора в руке появляется 
воздушный шарик, который тот вручает девочке. На 
шарике изображен улыбающийся светофор.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

7
Скопление детей перед дверьми школы.
У многих в руках шарики с изображением 
улыбающегося светофора

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

Сюжет	№7.

Пп Видео Звук Хронометраж

1 Палата в роддоме. Мать заботливо держит грудного 
ребенка на руках.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

2 Детская кроватка, в которой безмятежно спит малыш 
(1–2 года) .

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3 Отец везет в сидячей коляске ребенка (2–3 года) Визг тормозов, затем 
метроном 2 сек.
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4
Мужчина и женщина стоят перед прилавком 
магазина и рассматривают выставленные детские 
автомобильные кресла.

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

5 Автомобиль изнутри. В детском кресле на заднем 
сиденьи сидит ребенок (4–5 лет)

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

6 Надпись на экране: ЗАБОТА О ДЕТЯХ – НАША 
ОБЯЗАННОСТЬ

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

Сюжет	№8.

Пп Видео Звук Хронометраж

1
Купе в поезде. У окна напротив друг друга сидят 
женщина и ребенок (начального школьного 
возраста), смотрят в окно.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

2 На столике рядом с обычными предметами лежит 
информационная брошюра (формат А6) 

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

3
Камера берет брошюру крупным планом. Становится 
понятно, что это напоминание о правилах дорожного 
движения (изображение пешеходного перехода, 
светофора и т.п.)

Визг тормозов, затем 
метроном 3 сек.

4
Домашняя обстановка. За столом сидят мужчина и 
ребенок (начальный школьный возраст). Перед ними 
раскрыта та же брошюра.

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

5
Школьный класс, урок ОБЖД. На доске развешены 
наглядные пособия. Учитель общается с 
«первоклашками».

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

6 Надпись на экране: ПОДГОТОВЬТЕ ДЕТЕЙ К 
УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ! 

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.
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Зебра

Сюжет	№9.
Мультипликационная графика

Пп Видео Звук Хронометраж

1 Проезжая часть. Идут три льва. Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

2 По пешеходному переходу переходит стадо зебр. Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

3 Львы переглядываются, останавливаются Визг тормозов, затем 
метроном 2 сек.

4 Надпись на экране: ЗАКОН – ОН И В АФРИКЕ 
ЗАКОН!

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

5 Зебры заканчивают переход Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

6 Львы продолжают движение Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

7 Надпись на экране: ВЫБИРАЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ! Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

Сюжет	№10.
Мультипликационная графика



125

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

Пп Видео Звук Хронометраж

1
Нерегулируемый пешеходный переход. По переходу 
двигаются элегантно одетые люди (стиль одежды 
присущий высшему свету 19 века: фраки, трости, 
платья и т.д.). Асфальт идеально чистый

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

2
Невдалеке от пешеходного перехода дорогу 
пересекают два человека в лохмотьях с дубинами 
в руках (первобытные люди). За ними остаются 
грязные следы на чистом асфальте.

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

3
Изображение смещается в другую сторону от 
перехода. В разных местах асфальт отмечен 
цепочками грязных следов.

Фоновая музыкальная 
подложка 2 сек.

4 Надпись на экране: ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

5 Надпись на экране: ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО КУЛЬТУРА

Фоновая музыкальная 
подложка 3 сек.

Разработка сценариев для цикла радиороликов  
и сюжетов по безопасности дорожного движения

Основные характеристики:
•	 Хронометраж	сюжета	не	менее	2	мин;
•	 Формат	файла	–	МРЗ;
•	 Частота	дискретизации	–	не	менее	44,1	КГц;
•	 Битрейт	–	256	Кбит/с;
	 Уровень	записи	музыкальной	подложки	в	2	раза	ниже	уровня	дикторского	текста.

Методы информационной поддержки массовых акций
Сюжеты	обеспечивали	информационную	поддержку	массовых	акций	по	пропаган-

де	культуры	дорожного	движения	и	тематических	телекоммуникационных	ресурсов,	по-
священных	проблемам	безопасности	дорожного	движения,	рекрутирование	участников	
дорожного	движения	и	специалистов	для	участия	в	массовых	акциях	по	пропаганде	куль-
туры	дорожного	движения.

Для	этого	применялось:
•	 использование	тематических	радиосетей,	прежде	всего	FM-диапазона	(Авторадио,	

Дорожное	радио),	посвященных	проблемам	безопасности	дорожного	движения;
•	 использование	тематических	Интернет-ресурсов;
•	 использование	наиболее	популярных	социальных	сетей;
•	 использование	аудиорекламы	на	транспорте.

Сценарии аудиосюжетов:

Сюжет	«Внимание	–	пешеход!»
Текст диктора: 
В	нашем	регионе	проводится	акция	«Внимание	–	пешеход!».	Предлагаем	всем	ав-

томобилистам	присоединиться	к	данной	социальной	акции	и	своими	действиями	помочь	
сломать	сложившийся	у	пешеходов	стереотип	о	том,	что	все	проблемы	на	дорогах	име-
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ют	один	общий	корень,	а	именно:	отсутствие	культуры	вождения	и	всяческое	попрание	
прав	пешеходов.

Мы	пригласили	сегодня	в	нашу	студию	представителя	Департамента	ОБДД	МВД	
России	Д.А.	Лейбова	с	просьбой	прокомментировать	существующую	проблему	и	напом-
нить	водителям	об	основных	факторах	угрозы	ДТП.

Комментарий	представителя	Департамента	ОБДД	МВД	России:
Для	начала	хочу	обозначить	основную	проблему.	Дело	в	том,	что	за	последние	2	

года,	в	основной	массе	крупных	городов	появилось	большое	количество	нерегулируемых	
пешеходных	переходов.	Большинство	опасных	для	перехода	участков	дороги	было	обо-
значено	знаками	пешеходного	перехода	и	разметкой.	И	сразу	произошел	всплеск	ДТП,	
связанных	с	наездом	на	пешеходов	по	вине	водителей.	Данные	статистики	и	ее	динами-
ка	очень	не	утешительны.	Особенно	много	подобных	ДТП	происходит	в	летний	период,	
когда	состояние	дорожного	покрытия	не	требует	от	водителя	дополнительной	концентра-
ции	внимания,	позволяет	двигаться	с	большей	скоростью.

В	связи	с	этим	хочу	сделать	акцент	на	следующем:
Прежде	всего	водители	должны	четко	помнить,	что	все	пешеходы	имеют	преиму-

щество	перед	транспортными	средствами	на	пешеходных	переходах,	т.	е.	во	время	пере-
хода	проезжей	части	в	местах,	обозначенных	разметкой	и	знаками	как	нерегулируемый	
пешеходный	переход,	а	также	на	регулируемых	переходах	при	наличии	соответствующе-
го	сигнала	светофора	или	регулировщика.	

Но	это	только	общие	принципы.	На	практике,	подъезжая	к	нерегулируемому	пеше-
ходному	переходу,	водители	обязаны	снизить	скорость,	а	в	случае	необходимости	–	оста-
новиться,	для	того	чтобы	пропустить	пешеходов,	которые	находятся	на	проезжей	части,	
дав	им	возможность	безопасно	завершить	переход	дороги.	Эту	необходимость	должны	
определять	 для	 себя	 сами	 водители,	 оценивая	 соответствующую	дорожную	 обстанов-
ку.	При	этом	следует	обратить	внимание	на	такие	моменты:	если	пешеходы	находятся	на	
тротуаре	возле	пешеходного	перехода,	водители	должны	с	особым	вниманием	проезжать	
этот	переход,	а	если	пешеход	ступил	на	него	–	обязаны	остановиться	и	уступить	ему	до-
рогу.

Не	стоит	забывать	и	такие	требования	ПДД:	в	случае	остановки	перед	пешеходным	
переходом	какого-либо	транспортного	средства	другие	водители	могут,	не	останавлива-
ясь,	проехать	переход	только	тогда,	когда	убедятся,	что	впереди	остановившегося	авто-
мобиля	нет	пешеходов,	которые	переходят	проезжую	часть.	Это	очень	важно,	посколь-
ку	значительная	часть	ДТП	на	пешеходных	переходах	происходит	из-за	того,	что	води-
тель	не	успевает	увидеть	пешехода,	заслоненного	остановившимся	транспортным	сред-
ством,	а	пешеход,	в	свою	очередь,	безбоязненно	продолжает	движение	по	переходу,	убе-
дившись,	что	ближайшее	к	нему	транспортное	средство	остановилось.

При	 проезде	 дороги	 с	 нерегулируемым	 пешеходным	 переходом	 и	 разделенной	
сплошной	или	 прерывистой	 линией	 разметки	 водители	 транспортного	 средства	могут	
продолжать	движение,	если	пешеход	находится	на	противоположной	стороне	дороги	и	
до	него	остается	безопасный	боковой	интервал.	Если	пешеход	переходит	проезжую	часть	
на	стороне	движения	транспортного	средства,	водитель	обязан	остановиться	и	уступить	
ему	дорогу.	Хотя	когда	пешеход	уже	завершает	переход	проезжей	части,	но	еще	нахо-
дится	на	переходе,	водители,	учитывая	безопасный	боковой	интервал,	могут	продолжать	
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движение	за	спиной	у	пешехода.	Но	при	этом	все	водители	должны	учесть	одно	суще-
ственное	обстоятельство	–	если	с	пешеходом	что-то	случится	на	нерегулируемом	или	ре-
гулируемом	пешеходном	переходе,	вся	тяжесть	нарушения	и	ответственность	за	проис-
шествие	ляжет	на	плечи	водителя.	Пешеходный	переход	–	место	на	проезжей	части,	где	
пешеход	всегда	должен	быть	вне	опасности.	

Что	 касается	 пешеходов,	 переходящих	 дорогу	 вне	 зоны	 пешеходного	 перехода.	
Могу	дать	несколько	простых	советов.	Заранее	вычислите	опасных	пешеходов.	К	ним	
нужно	отнести	задумчивых,	ушедших	в	себя,	не	слышащих	и	не	видящих	ничего	вокруг.	
Такого	пешехода	звуковой	сигнал	только	напугает.	Он	начинает	метаться	по	дороге	так,	
что	объехать	его	без	столкновения	с	другим	транспортом	невозможно.	Лучше	притор-
мозить	или	остановиться.	В	эту	же	категорию	попадают	люди	пожилого	возраста,	инва-
лиды,	родители	с	маленькими	детьми.	Кроме	того,	летний	период	–	это	пора	отпусков.	
Спецификой	данного	периода	является	то,	что	многие	приезжие	теряются	в	незнакомых	
условиях,	проявляют	нерешительность,	при	переходе	дороги	ведут	себя	хаотично	и	не-
собранно.	

В	качестве	обобщения	я	хочу	предложить	водителям	несколько	казалось	бы	про-
стых	советов,	следуя	которым,	можно	многократно	снизить	риск	наезда	на	пешехода:	

•	 Быть	внимательными	к	пешеходам	при	подъезде	к	пешеходным	переходам	и	лю-
дям,	идущим	вдоль	проезжих	частей	за	городом.

•	 Не	нарушать	скоростной	режим.
•	 Включать	ближний	свет	фар,	в	том	числе	в	населенных	пунктах,	даже	в	светлое	

время	суток.
•	 Следить	за	чистотой	автомобиля,	особенно	за	чистотой	стекол	и	фар.
•	 Следить	за	наличием	моющей	жидкости	в	бачке	омывателя	стекол.
Пешеходы	же	должны	помнить,	что	автомобильная	дорога	–	своеобразный	транс-

портный	цех,	где	работают	сотни	тысяч	водителей,	и	каждое	препятствие	на	пути	авто-
мобиля	нарушает	ритм	этой	работы.	Поэтому	гарантия	безопасности	всех	участников	до-
рожного	движения	в	значительной	мере	зависит	от	неукоснительного	соблюдения	пеше-
ходами	установленных	Правил	дорожного	движения.

Сюжет	«Внимание	–	дети!»
Музыкальный фон. Текст ведущего: 
Мы	приветствуем	 всех	 радиослушателей!	Как	Вы	 уже	 знаете,	 в	 нашем	 регионе	

проводится	социальная	акция	ВНИМАНИЕ	–	ДЕТИ!	
Сохранить	жизнь	и	здоровье	детей	–	значит	сохранить	будущее.	Проблема	безо-

пасности	детей	стоит	сегодня	как	никогда	остро:	наступил	канун	нового	учебного	года.	
Именно	в	эти	дни	растет	число	дорожно-транспортных	происшествий,	в	которых	страда-
ют	дети.	Прокомментировать	существующую	ситуацию	на	дорогах	и	дать	полезные	сове-
ты	мы	попросили	сотрудника	управления	ГИБДД	России	Дмитрия	Андреевича	Лейбова.

Лейбов:
Учить	ребенка	безопасному	поведению	нужно	как	можно	раньше,	буквально	с	пер-

вых	шагов	за	ручку	по	улице.	Прежде	всего	потому,	что	основы	грамотного	поведения	на	
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улице	и	дороге	ребенок	усваивает	в	дошкольном	возрасте,	когда	рядом	с	ним	самые	близ-
кие	люди	–	родители.	Поэтому	сегодня	я	хочу,	чтобы	меня	услышали	прежде	всего	роди-
тели	и	не	оставили	мои	слова	без	внимания.

Уважаемые	родители!	Обычно	вы	заняты	своими	делами,	у	вас	много	хлопот,	вы	
всегда	испытываете	нехватку	времени.	И	все-таки...	несмотря	на	свои	 заботы,	вечную	
спешку,	помните	о	тех,	кому	нужна	ваша	помощь,	совет,	ваша	опека	–	о	детях	и	подрост-
ках.	Потрудитесь	выбрать	время	и	посвятить	отдельную	прогулку	с	ребенком	правилам	
поведения	на	улице.	Проверьте,	правильно	ли	ваш	ребенок	их	понимает,	умеет	ли	ис-
пользовать	эти	знания	в	реальных	дорожных	ситуациях.	Для	этого	потренируйтесь	вме-
сте	переходить	по	пешеходному	переходу	проезжую	часть	с	односторонним	и	двусторон-
ним	движением,	через	регулируемый	и	нерегулируемый	перекрестки.	Пройдите	вместе	с	
вашим	ребенком	по	привычному	маршруту	в	школу	и	обратно.	Поговорите	о	том,	почему	
очень	важно	ходить	одной	и	той	же	дорогой.	Обратите	внимание	ребенка	на	все	опасно-
сти	и	скрытые	«ловушки»,	которые	могут	подстерегать	его	на	пути,	продумайте	маршрут	
так,	чтобы	он	стал	более	безопасным.	Устройте	контрольную	–	попросите	ребенка	про-
вести	вас	по	тому	же	маршруту,	комментируя	все	свои	действия.
Я	перечислю	сейчас	типичные	для	детей	дорожные	«ловушки»,	постарайтесь	их	за-
помнить.

Главная опасность – стоящая машина!
Она	может	закрывать	собой	другой	автомобиль,	который	движется	с	большой	ско-

ростью,	мешает	вовремя	заметить	опасность.	Нельзя	выходить	на	дорогу	из-за	стоящих	
машин.	В	крайнем	случае,	нужно	осторожно	выглянуть	из-за	стоящего	автомобиля,	убе-
диться,	что	опасность	не	угрожает	и	только	тогда	переходить	дорогу.	Как	можно	чаще	ак-
центируйте	внимание	ребенка	на	таких	ситуациях.

Не позволяйте обходить стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий	автобус	закрывает	собою	участок	дороги,	по	которому	в	любой	момент	

может	проезжать	автомобиль.	Кроме	того,	люди	около	остановки	обычно	спешат	и	забы-
вают	о	безопасности.	Ребенок	копирует	их	действия	автоматически.	Добейтесь	от	ребен-
ка	устойчивой	привычки	дожидаться	отхода	от	остановки	любого	транспорта.	

Научите ребенка предвидеть скрытую опасность!
Медленно	движущаяся	машина	может	скрывать	за	собой	автомобиль,	идущий	на	

большой	 скорости.	 Ребенок	 часто	 не	 подозревает,	 что	 за	 одной	машиной	может	 быть	
скрыта	другая.

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя	до	осевой	линии	и	остановившись,	дети	обычно	следят	только	за	машина-

ми,	двигающимися	с	правой	стороны,	и	забывают	об	автомобилях	проезжающих	у	них	
за	спиной.	Испугавшись,	ребенок	может	сделать	шаг	назад	–	прямо	под	колеса	машины.	
Если	пришлось	остановиться	на	середине	дороги,	научите	ребенка	быть	предельно	вни-
мательным,	не	делать	ни	одного	движения,	не	убедившись	в	безопасности.

На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь	рядом	с	взрослым,	ребенок	полагается	на	него	и	либо	вовсе	не	наблюда-

ет	за	дорогой,	либо	наблюдает	плохо.	Взрослые	не	всегда	это	учитывают.	Возле	перехо-



129

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ В 2010 г.

да	дороги	вы	должны	крепко	держать	ребенка	за	руку	и	разговаривать	только	о	предсто-
ящем	переходе.

Помните!	Ребенок	учится	законам	улицы,	беря	пример	с	вас	и	с	других	взрослых.	
От	ваших	действий	зачастую	зависит	жизнь	как	вашего	ребенка,	так	и	тех	детей,	что	по	
случаю	оказались	рядом	с	вами.

Музыкальный фон. Текст ведущего: 
Это	был	комментарий	сотрудника	управления	ГИБДД	России	Дмитрия	Андрееви-

ча	Лейбова!	Дорогие	родители,	присоединяйтесь	к	акции	ВНИМАНИЕ	–	ДЕТИ!	Уделив	
немного	больше	времени	и	внимания	вашему	ребенку,	вы	сделаете	его	жизнь	более	безо-
пасной!	До	встречи	в	эфире!

Сюжет	«Зебра»
Хронометраж – 5.00. 

Отбивка резким звуковым сигналом. 

Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	находитесь	на	территории	проведения	акции	«ЗЕБРА».

Приглушенный шумовой фон (звуки дороги, мерный рокот мотора). 
Пешеходы,	помните:	ваше	здоровье	и	жизнь	в	ваших	руках!

Музыкальный фон. Текст ведущего: 
Мы	приветствуем	всех	радиослушателей,	особенно	–	автолюбителей!	Как	Вы	уже	

знаете,	в	нашем	регионе	проводится	социальная	акция	«ЗЕБРА».	
Уважаемые	пешеходы!	Если	каждый	из	нас	будет	внимательнее,	будет	чуть	боль-

ше	помнить	о	правилах	поведения	на	дороге,	наши	дороги	станут	гораздо	безопаснее	для	
нас	самих.	Сегодня	мы	пригласили	в	нашу	студию	представителя	Департамента	Госав-
тоинспекции	России	Лейбова	Дмитрия	Андреевича.	Дмитрий	Андреевич,	прокомменти-
руйте,	пожалуйста,	существующую	ситуацию	на	дорогах.

Д.А. Лейбов:
Здравствуйте!	Мы	уже	говорили	с	Вами	в	прошлый	раз	о	том,	что	в	любом	ДТП,	

где	присутствует	пострадавший	пешеход,	в	той	или	иной	степени	есть	вина	водителя.	И	
тем	не	менее	для	того,	чтобы	избежать	риска	ДТП,	одной	сознательности	и	внимания	во-
дителей	недостаточно.	Любой	водитель	знает:	чтобы	избежать	опасности	столкновения	
с	пешеходом,	пересекающим	проезжую	часть,	надо	не	просто	соблюдать	правила,	но	по-
стоянно	угадывать,	что	может	сделать	пешеход,	какой	подчас	неадекватной	реакции	от	
него	можно	ожидать	в	данной	ситуации.	Хочу	обратиться	ко	всем	пешеходам:	помогите	
водителям,	сделайте	ваше	поведение	при	переходе	через	дорогу	понятным	и	прогнози-
руемым,	в	соответствии	с	правилами	дорожного	движения.	От	этого	зависит	ваше	соб-
ственное	здоровье	и	безопасность.

Исследования,	проводившиеся	в	разных	странах,	в	том	числе	и	у	нас,	показывают,	
что	те	пешеходы,	которые	сами	бывают	или	бывали	за	рулем	автомобиля,	имеют	води-
тельское	удостоверение,	гораздо	меньше	подвергаются	риску	попасть	под	машину.	Поче-
му?	Да	просто	потому,	что	они	гораздо	лучше	представляют	себе	поведение	водителя,	с	
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какими	трудностями	он	сталкивается,	каких	опасностей	надо	избегать.	Это,	кстати,	одна	
из	причин,	хотя	и	не	единственная,	конечно,	почему	в	тех	странах,	где	процент	водителей	
среди	населения	больше,	такого	рода	ДТП	меньше,	чем	у	нас.	Чтобы	избежать	непредви-
денных	ситуаций,	советую	всем	пешеходам	обращать	внимание	на	то,	видит	ли	вас	води-
тель,	успеет	ли	при	необходимости	сбросить	скорость,	не	могут	ли	ваши	маневры	на	до-
роге	привести	к	каким-то	тяжелым	последствиям.	

Теперь	о	главном.	Единственное	место	на	дороге,	где	по	правилам	пешеход	всег-
да	прав	–	это	обозначенный	пешеходный	переход,	регулируемый	или	нерегулируемый.	
Напоминаю,	нерегулируемый	пешеходный	переход	–	это	место	перехода	проезжей	ча-
сти,	обозначенное	специальной	разметкой	–	зеброй	и	соответствующими	знаками.	На	та-
ком	переходе	водитель	всегда	обязан	пропустить	пешехода.	Если	в	пределах	видимости	
есть	пешеходный	переход	–	всегда	переходите	только	по	нему.	Надо	сказать,	что	отноше-
ние	наших	водителей	к	пешеходам	постепенно,	хотя	и	медленно,	меняется	к	лучшему,	и	
в	первую	очередь	это	видно	как	раз	по	тому,	как	многие	водители	стали	пропускать	пеше-
ходов	на	нерегулируемых	пешеходных	переходах.	Так	что	переходить	по	обозначенному	
переходу	в	любом	случае	намного	безопаснее	и	спокойнее.	

Это	–	главный	принцип,	который	в	наших	российских	условиях,	к	сожалению,	
не	отменяет	необходимости	для	пешеходов	соблюдать	бдительность.	Вот	несколько	
простейших	советов,	следуя	которым,	можно	многократно	снизить	риск	попасть	под	
машину:

•	 В	любой	ситуации	будьте	внимательнее.	Оцените	ситуацию	на	дороге	и	скорость	
движения	транспорта	еще	на	тротуаре	или	обочине,	до	того,	как	ступить	на	проез-
жую	часть.	Ни	в	коем	случае	нельзя	переходить	через	дорогу	в	задумчивости,	по-
грузившись	в	свои	мысли.

•	 Будьте	последовательны.	Ни	в	коем	случае	нельзя	метаться	и	суетиться	на	дороге:	
это	запутает	водителей	и	они	могут	неверно	оценить	ваши	намерения.

•	 Если	автомобиль	остановился	и	пропускает	вас,	помните:	позади	него	может	вне-
запно	оказаться	другая	машина,	водитель	которой	неверно	оценил	ситуацию.

•	 Вы	переходите	через	дорогу,	дошли	до	середины	и	остановились,	ожидая,	когда	
закончится	поток	машин.	Стойте	на	месте,	ни	в	коем	случае	не	отступайте	назад	
ни	шагу,	не	посмотрев	предварительно	и	не	оценив	ситуацию.	Это	одна	из	самых	
частых	причина	ДТП	с	пешеходами.	

•	 Не	обходите	стоящий	автобус	ни	спереди,	ни	сзади!	Стоящий	автобус	закрывает	
собою	участок	дороги,	по	которому	в	любой	момент	может	проезжать	автомобиль.	
Люди	около	остановки	обычно	спешат	и	забывают	о	безопасности.
Помните	–	гарантия	безопасности	всех	участников	дорожного	движения	–	неукос-

нительное	соблюдение	ПДД.	Для	пешеходов	это	в	первую	очередь	–	переход	проезжей	
части	по	пешеходному	переходу,	по	зебре.	Удачи	на	дорогах!

Текст ведущего: 
Это	 был	 комментарий	 представителя	 Департамента	 Госавтоинспекции	 России,	

Дмитрия	 Андреевича	 Лейбова!	 Дорогие	 пешеходы,	 присоединяйтесь	 к	 акции	 ЗЕБРА!	
Проявив	немного	больше	внимания,	Вы	сделаете	наши	дороги	безопаснее!	До	встречи	в	
эфире!
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Сюжет	«Вежливый	водитель»
Хронометраж – 5.00. 
Отбивка резким звуковым сигналом. 
Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	находитесь	на	территории	проведения	акции	«Вежливый	водитель».

Музыкальный фон. Текст ведущего: 
Мы	приветствуем	всех	радиослушателей,	особенно	–	автолюбителей!	Как	Вы	уже	

знаете,	в	нашем	регионе	проводится	социальная	акция	«Вежливый	водитель».	Сегодня	
мы	пригласили	в	нашу	студию	представителя	Департамента	Госавтоинспекции	России	
Лейбова	Дмитрия	Андреевича.	Дмитрий	Андреевич,	прокомментируйте,	пожалуйста,	су-
ществующую	ситуацию	на	дорогах.

Д.А. Лейбов:
Здравствуйте,	господа!	Я	хочу,	чтобы	к	моим	словам	прислушались	все	водители	

без	исключения	вне	зависимости	от	их	возраста,	стажа	вождения	и	транспортного	сред-
ства,	на	котором	они	передвигаются.	Речь	пойдет	не	столько	о	банальном	соблюдении	
водителями	правил	дорожного	движения,	сколько	о	проблемах	и	возможных	неприятно-
стях,	подстерегающих	автовладельцев	из-за	отсутствия	элементарной	культуры	поведе-
ния	на	дороге.

То,	что	проблемы	и	неприятности	не	выдуманы,	а	действительно	существуют,	до-
казывает	статистика	и	комплексный	анализ	всех	происходящих	ДТП.	Ежедневно	аварии	
на	дорогах	уносят	жизни	людей.	И	среди	факторов,	оказывающих	существенное	влияние	
на	аварийность,	по	данным	аналитиков,	очень	большую	роль	играет	агрессивный	стиль	
вождения,	неуважительное	отношение	водителей	друг	к	другу	и	нетерпимость	к	чужим	
ошибкам.	

Печально	то,	что	мы	привыкли	к	тем	трудностям	и	неприятным	ситуациям	на	до-
роге,	с	которыми	вынуждены	сталкиваться	ежедневно.	Вспомните,	как	зачастую	непро-
сто	перестроитсья	из	ряда	в	ряд,	сделать	левый	поворот	на	перекрестке,	когда	встречное	
движение	продолжается	не	только	на	желтый,	но	и	на	красный	свет	и	т.д.	И	не	дай	Бог	
кому-то	случайно	ошибиться:	ему	сразу	начинают	сигналить,	моргать	фарами,	покручи-
вать	пальцем	у	виска…	И	все	эти	проблемы	мы	создаем	друг	другу	сами,	порой	не	нару-
шая	впрямую	правил	дорожного	движения.	Без	сомнения,	не	каждое	некорректное	дей-
ствие	водителя	приводит	к	печальным	последствиям	на	дороге.	Но	каждое	такое	дей-
ствие	увеличивает	общую	напряженность	движения.	Под	«напряженностью»	я	имею	в	
виду	необходимость	для	всех	участников	движения	поддерживать	повышенную	концен-
трацию	внимания.	Это	в	свою	очередь	приводит	к	быстрому	утомлению	и	постепенному	
снижению	всех	психофизиологических	реакций	водителей.

Вы	можете	задать	справедливый	вопрос:	«Что	изменится	в	ситуации	на	дорогах,	
если	я	буду	относиться	к	другим	водителям	более	вежливо,	а	они	как	всегда?»	Ответ	для	
кого-то	может	показаться	парадоксальным:	вне	зависимости	от	поведения	окружающих	
вы	получите	выгоду!	Отказавшись	от	общей	горячки	в	погоне	за	титулом	«Самый	бы-
стрый,	самый	хитрый,	самый	наглый»,	вы	обнаружите,	какое	огромное	количество	энер-
гии	и	положительных	эмоций	сжигалось	в	этой	бессмысленной	гонке.	Вас	перестанут	
дико	раздражать	нелепыми	маневрами	«новички»,	выводить	из	себя	подрезающие	и	бес-
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церемонные	«грубияны»,	летящие	на	желтый	и	красный	«лихачи».	И	все	это	только	по-
тому,	что	вы	ощутите	себя	вне	их	бессмысленной	гонки.	Максимальной	реакцией	на	бес-
толковые	перестроения	или	даже	на	откровенную	грубость	станет	для	вас	снисходитель-
ная	улыбка,	а	не	ярость	и	желание	любой	ценой	наказать	«обидчика».	Поверьте	моим	
словам,	они	основаны	на	проведенных	опытах	и	тестах.	Любое	же	осознанное	действие,	
основанное	на	желании	облегчить	другому	водителю	жизнь,	помочь	разобраться	в	 за-
труднительной	 ситуации,	 будет	 заряжать	и	 вас,	 и	 окружающих	позитивом.	А	положи-
тельные	эмоции,	если	кто	не	знает,	имеют	свойство	накапливаться	и	являются	лучшим	
средством	в	борьбе	со	стрессом.	Для	сегодняшней	нашей	жизни,	согласитесь,	это	не	ма-
ловажно!	Кроме	того,	гораздо	разумнее	сохранить	дополнительное	количество	энергии	и	
эмоций,	которым	наверняка	будут	рады	в	вашей	семье	или	на	работе.

Так	что	прислушайтесь	к	моему	совету:	попробуйте	стать	повежливей	на	дороге!	
Начните	с	малого,	–	к	примеру,	заставьте	себя	всегда	заранее	включать	сигнал	поворота,	
облегчать	«соседу»	возможность	перестроения,	благодарить	«аварийкой»	за	любое	со-
действие.	Я	уверен,	вы	почувствуете	преимущество	такой	манеры	езды	и,	войдя	во	вкус,	
пойдете	по	этому	пути	дальше!	Удачи	всем	на	дорогах,	господа!

Текст ведущего: 
Это	 был	 комментарий	 представителя	 Департамента	 Госавтоинспекции	 России,	

Дмитрия	Андреевича	Лейбова!	Дорогие	слушатели,	присоединяйтесь	к	акции!	Проявив	
немного	больше	внимания,	Вы	сделаете	наши	дороги	безопаснее!	До	встречи	в	эфире!

Сценарии аудиороликов
Предлагаемые	аудиролики	использовались	для	организации	информационной	под-

держки	проведения	массовых	акций	путем	размещения	на	региональных	радиостанци-
ях.	Сценарии	построены	по	единому	композиционному	плану,	сюжетно	связаны	с	прово-
димой	в	регионе	акцией.	Тем	самым	размещение	роликов	синхронизировано	с	началом	
проведения	каждой	акции.

ВНИМАНИЕ	–	ПЕШЕХОД!
Отбивка резким звуковым сигналом. 

Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	въезжаете	на	территорию	проведения	акции	«ВНИМАНИЕ	–	ПЕ-

ШЕХОД!»

Приглушенный шумовой фон (звуки дороги, мерный рокот мотора). 
Водители,	помните:	вы	всегда	в	ответе	за	жизнь	и	здоровье	пешехода!

ВНИМАНИЕ	–	ДЕТИ!
Отбивка резким звуковым сигналом. 

Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	въезжаете	на	территорию	проведения	акции	«ВНИМАНИЕ	–	ПЕ-

ШЕХОД!»

Приглушенный шумовой фон (звуки дороги, мерный рокот мотора). 
Родители,	помните:	вы	всегда	в	ответе	за	жизнь	и	здоровье	Вашего	ребенка!
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ЗЕБРА
Отбивка резким звуковым сигналом. 

Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	находитесь	на	территории	проведения	акции	«ЗЕБРА».

Приглушенный шумовой фон (звуки дороги, мерный рокот мотора). 
Пешеходы,	помните:	ваше	здоровье	и	жизнь	в	ваших	руках!

ВЕЖЛИВЫЙ	ВОДИТЕЛЬ
Отбивка резким звуковым сигналом. 

Мужской голос – спокойно: 
Внимание!	Вы	въезжаете	на	территорию	проведения	акции	«ВЕЖЛИВЫЙ	ВОДИ-

ТЕЛЬ»

Приглушенный шумовой фон (звуки дороги, мерный рокот мотора). 
Водители,	помните:	доброжелательное	отношение	к	другим	участникам	движения	

сделает	вашу	поездку	более	безопасной	и	доставит	вам	гораздо	больше	удовольствия!

Разработка дизайна наружной и транзитной социальной рекламы по безопасности 
дорожного движения

Основные характеристики:
Разработка	4-х	видов	дизайн-макетов	наружной	и	транзитной	социальной	рекламы.

Технические	требования:
•	 использование	символики	и	иных	сквозных	элементов,	присутствующих	во	всех	

4-х	 широкомасштабных	 акциях	 и	 других	 мероприятиях	 информационной	 под-
держки	реализации	ФЦП	ПБДД;

•	 использование	логотипов	Дирекции	ПБДД	и	Департамента	ОБДД	МВД	РФ;
•	 использование	 типовых	 комбинированных	модулей	 для	 создания	макетов	 соци-

альной	рекламной	продукции;
•	 формат	печати	–	3х6,	А1,	А2,	А3,	А4,	А6;
•	 изображение	поставляется	в	 составе	 сопроводительной	документации	в	вектор-

ном	формате,	типы	файлов	–	cdr,	eps,	ai.	

Привлечение специалистов и организация широкого обсуждения
По	рекомендации	государственного	заказчика	–	Дирекции	ФЦП	ПБДД,	было	за-

ключено	соглашение	о	сотрудничестве	с	администрацией	тематического	портала	Гриня.
ру.	В	рамках	проводившихся	в	соответствии	с	этим	договором	о	сотрудничестве	конкур-
сов	проводилось	обсуждение	тематики	и	дизайна	макетов	наружной	и	indoor	рекламы	по	
безопасности	дорожного	движения.

Для	создания	креативной	социальной	рекламы	были	предложены	несколько	наибо-
лее	актуальных	по	проблематике	тем	и	одна	свободная.
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В	конкурсе	принимали	участие	все	желающие,	заинтересованные	в	изменении	си-
туации	 относительно	 безопасности	 дорожного	 движения	 в	 нашей	 стране.	 Всего	 было	
прислано	более	200	работ,	большинство	из	которых	публиковались	на	страницах	темати-
ческого	портала.	

Каждая	из	опубликованных	работ	(всего	более	200)	обсуждалась	в	специально	вы-
деленном	блоге,	проводилось	общественное	голосование.	В	ходе	обсуждений	поднима-
лись	социально	острые	вопросы,	связанные	с	проблемами	безопасности	дорожного	дви-
жения,	сопоставлялись	ситуации	данного	направления	в	различных	странах.	Участники	
дискуссий	делились	опытом,	рассматривали	обсуждаемые	проблемы,	как	с	точки	зрения	
водителя,	так	и	пешехода,	предлагали	варианты	решений.	

По	итогам	конкурса	были	выявлены	победители	по	нескольким	номинациям,	всем	
участникам	вручены	памятные	призы	и	подарки.

Предпечатная подготовка макетов
Проведена	предпечатная	подготовка	макетов	для	рекламных	носителей	в	соответ-

ствие	с	форматами	конструкций,	принятыми	в	каждом	регионе	РФ.	
Форматы	поверхностей:	А1,	А2,	А3,	А4,	А6,	3х6

Использование символики
При	 разработке	 дизайна	 макетов	 социальной	 рекламы	 использованы	 логотипы	

ГИБДД	МВД	России,	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	и	сквозные	элементы	симво-
лики	информационных	мероприятий	Федеральной	целевой	программы,	разработанная	
ранее	и	принятые	в	рамках	Программы.

                    
Макеты социальной рекламы
Использовались	макеты	по	следующим	темам,	утвержденным	в	составе	Концеп-

ции	 информационной	 кампании:	 «Вежливый	 водитель»,	 «Внимание,	 пешеход!»,	 «Зе-
бра»,	«Внимание,	дети!»

Формат	А6	(«флаер»)	был	разработан	в	качестве	инструкции	к	действиям	и	под	об-
щем	названием	«Памятка».

В	качестве	раздаточного	материала	использовались	4	вида	«флаеров»	(по	4	акциям):
«Памятка	водителю»
«Памятка	ВЕЖЛИВОМУ	водителю»
«Памятка	пешеходу»
«Памятка	родителям	и	учителям»
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Внимание – дети!

Внимание – пешеход!

Зебра

Вежливый водитель
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Изготовление материалов информационной поддержки акций
Контрактом	 предусматривалось	 изготовление	 материалов	 информационной	 под-

держки	акций,	в	том	числе	аудио-	и	видеороликов	или	сюжетов,	а	также	агитационной	
полиграфической	и	сувенирной	продукции,	используемой	при	проведении	акций,	в	том	
числе	10	аудиороликов	(сюжетов),	10	видеороликов	(сюжетов),	50	000	экземпляров	раз-
мещаемой	полиграфической	продукции,	200	000	экземпляров	распространяемой	поли-
графической	продукции.

Перечень	распределения	материалов	информационной	поддержки	акций	по	регио-
нам	приведен	в	Приложении	5

Рекомендации по использованию материалов на различных радиостанциях и 
телеканалах

Материалы	наружной	социальной	рекламы	рекомендовалось	размещать	в	местах	
массового	скопления	людей	на	поверхностях	пригодных	для	таких	целей	(афишные	тум-
бы,	информационные	панели,	рекламные	конструкции,	другие	поверхности)	

Таковыми	являются:	
•	 Центральные	и	привокзальные	площади
•	 Дома	культуры
•	 Кинотеатры
•	 Остановки	общественного	транспорта
•	 Школы	и	детские	сады
•	 Центральные	проходные	крупных	предприятий
•	 Бизнес-центры
•	 Территории	региональных	МРЭО
Аудиоролики	размещались	на	профильных	и	наиболее	популярных	региональных	

радиостанциях.
Таковыми	являются:	

•	 Авторадио
•	 Дорожное	радио
•	 Русское	радио
Видео-ролики	размещались	на	профильных	и	наиболее	популярных	региональ-

ных	 телеканалах,	 включались	 в	 рубрики	 новостного,	 социального	 и	 дискуссионного	
характера.

Рекомендации по срокам и условиям выхода в эфир
Сроки	размещения	рекламных	материалов	(наружная	реклама,	аудио-	и	видеоро-

лики)	совпадали	с	рекомендованными	сроками	проведения	широкомасштабных	акций.
Выход	в	эфир	аудио-	и	видеорекламы:
Выходные	дни	–	30%
Будние	дни,	«прайм-тайм»	–	30%
Утренний	эфир	–	20%
Дневной	эфир	–	20%
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Разработка концепции цикла статей и подготовка материалов по безопасно-
сти дорожного движения для публикации на профильных Интернет-порталах

Основные характеристики
Была	разработана	концепция	цикла	материалов	по	безопасности	дорожного	дви-

жения.
Подготовлен	цикл	статей	для	публикации	на	профильных	Интернет-порталах.	

Методы информационной поддержки массовых акций
Статьи	обеспечивали	информационную	поддержку	массовых	акций	по	пропаганде	

культуры	дорожного	движения	и	тематических	телекоммуникационных	ресурсов,	посвя-
щенных	проблемам	безопасности	дорожного	движения,	рекрутирование	участников	до-
рожного	движения	и	специалистов	для	участия	в	массовых	акциях	по	пропаганде	куль-
туры	дорожного	движения.	

Тексты материалов

ВЕЖЛИВЫЙ	ВОДИТЕЛЬ
…стартует	общероссийская	акция	«ВЕЖЛИВЫЙ	ВОДИТЕЛЬ».	В	поддержку	дан-

ного	 мероприятия	 мы	 публикуем	 обращение	 сотрудника	 управления	 ГИБДД	 России	
Дмитрия	Андреевича	Лейбова.

Здравствуйте,	господа!	Я	хочу,	чтобы	к	моим	словам	прислушались	все	водители	
без	исключения	вне	зависимости	от	их	возраста,	стажа	вождения	и	транспортного	сред-
ства,	на	котором	они	передвигаются.	Речь	пойдет	не	столько	о	банальном	соблюдении	
правил	дорожного	движения,	сколько	о	проблемах	и	возможных	неприятностях,	подсте-
регающих	водителей	из-за	отсутствия	элементарной	культуры	поведения	на	дороге.

Эта	проблема	не	выдуманная,	она	действительно	существует,	что	доказывает	ста-
тистика	и	комплексный	анализ	множества	ДТП.	Ежедневно	аварии	на	дорогах	уносят	
жизни	людей.	И	среди	факторов,	оказывающих	существенное	влияние	на	аварийность,	
по	данным	анализа,	очень	большую	роль	играет	агрессивный	стиль	вождения,	неуважи-
тельное	отношение	водителей	друг	к	другу	и	нетерпимость	к	чужим	ошибкам.	

Мы	привыкли	к	тем	трудностям	и	неприятным	ситуациям	на	дороге,	с	которыми	
вынуждены	 сталкиваться	 ежедневно.	Вспомните,	 как	 зачастую	непросто	 перестроить-
ся	из	ряда	в	ряд,	сделать	левый	поворот	на	перекрестке,	в	то	время	как	встречный	поток	
продолжает	двигаться	не	только	на	желтый,	но	даже	на	красный	свет	и	т.д.	И	не	дай	Бог	
кому-то	случайно	ошибиться:	ему	сразу	начинают	сигналить,	моргать	фарами,	крутить	
пальцем	у	виска…	

Все	эти	проблемы	мы	создаем	друг	другу	сами,	иногда	даже	не	нарушая	прямо	пра-
вила	дорожного	движения.	Наверное,	не	каждая	грубость	приводит	к	печальным	послед-
ствиям	на	дороге.	Но	каждое	такое	действие	увеличивает	общую	напряженность	движе-
ния.	Под	«напряженностью»	я	имею	в	виду	специфическое	состояние	нервного	напряже-
ния,	необходимость	постоянно	находиться	в	готовности	дать	отпор	окружающим.	Это	в	
свою	очередь	приводит	к	быстрому	утомлению	и	постепенному	снижению	всех	психо-
физиологических	реакций	водителей.

Вы	можете	задать	справедливый	вопрос:	«Что	изменится	в	ситуации	на	дорогах,	
если	я	буду	относиться	к	другим	водителям	более	вежливо,	а	они	как	всегда?»	Ответ	для	
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кого-то	может	показаться	парадоксальным:	вне	зависимости	от	поведения	окружающих	
вы	окажетесь	в	выгодном	положении!	Отказавшись	от	участия	в	соревновании	на	титул	
«Самый	быстрый,	самый	хитрый,	самый	наглый»,	вы	обнаружите,	какое	огромное	коли-
чество	энергии	и	эмоций	сжигалось	в	этой	бессмысленной	гонке.	Вас	перестанут	дико	
раздражать	нелепыми	маневрами	«новички»,	выводить	из	себя	подрезающие	и	бесцере-
монные	«грубияны»,	летящие	на	желтый	и	красный	«лихачи».	И	это	только	потому,	что	
вы	ощутите	себя	вне	их	бессмысленной	гонки.	Максимальной	реакцией	на	бестолковые	
перестроения	или	даже	на	откровенную	грубость	станет	для	вас	снисходительная	улыб-
ка,	а	не	ярость	и	желание	любой	ценой	наказать	«обидчика».	Поверьте	моим	словам,	они	
основаны	на	проведенных	опытах	и	тестах.	Любое	осознанное	действие,	основанное	на	
желании	облегчить	другому	водителю	жизнь,	помочь	разобраться	в	затруднительной	си-
туации,	будет	заряжать	и	вас,	и	окружающих	позитивом.	А	положительные	эмоции,	если	
кто	не	знает,	имеют	свойство	накапливаться	и	являются	лучшим	средством	в	борьбе	со	
стрессом.	Для	сегодняшней	нашей	жизни,	согласитесь,	это	немаловажно!	

Так	 что	 прислушайтесь	 к	моему	 совету:	Попробуйте	 стать	 вежливее	 на	 дороге!	
Начните	с	малого,	к	примеру,	заставьте	себя	всегда	заранее	включать	сигнал	поворота,	
облегчать	«соседу»	возможность	перестроения,	благодарить	«аварийкой»	за	любое	со-
действие.	Я	уверен,	вы	почувствуете	преимущество	такой	манеры	езды	и,	войдя	во	вкус,	
пойдете	по	этому	пути	дальше!	Удачи	всем	на	дорогах,	господа!

От	редакции:	дорогие	водители,	присоединяйтесь	к	акции	«ВЕЖЛИВЫЙ	ВОДИ-
ТЕЛЬ»,	проходящей	по	всей	России	с	21	мая	по	30	июня.	Проявив	немного	понимания	
друг	к	другу,	вы	сделаете	свою	«дорожную	жизнь»	более	приятной	и	безопасной.

ВНИМАНИЕ	–	ПЕШЕХОД!
ГИБДД	начинает	акцию	«Внимание	–	пешеход!».
С	10	до	24	августа	2010	года	в	рамках	реализации	Федеральной	Целевой	Програм-

мы	«Повышения	 безопасности	 дорожного	 движения»	 будет	 проведена	 социальная	 ак-
ция	«Внимание	–	пешеход!».	Акция	проводится	во	всех	регионах	Российской	Федера-
ции	при	участии	Отдела	пропаганды	и	межведомственного	взаимодействия	Департамен-
та	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	МВД	РФ	и	ФГУ	«Дирекция	Програм-
мы	ПБДД».	Акция	направлена	на	повышение	сознательности	водителей,	улучшение	си-
туации	на	дорогах	и	повышение	безопасности	дорожного	движения.

Акция	проходит	под	лозунгом	«Движение	 с	 уважением».	В	ходе	мероприятий	в	
разных	регионах	на	улицах	городов,	в	других	местах	массового	скопления	людей	сотруд-
ники	ГИБДД,	промоутеры	и	волонтеры	будут	обращать	внимание	водителей	на	необхо-
димость	уважения	прав	пешеходов	и	распространять	листовки	с	конкретными	рекомен-
дациями	водителям.	В	рамках	информационной	поддержки	акции	будет	размещена	на-
ружная	социальная	реклама,	выйдут	новые	социальные	рекламные	ролики	на	радио	и	те-
левидении.

Организаторы	 акции	 предлагают	 всем	 автомобилистам	 присоединиться	 к	 ней	 и	
своими	действиями	помочь	сломать	сложившийся	у	пешеходов	стереотип	о	том,	что	все	
проблемы	на	дорогах	имеют	один	общий	корень,	а	именно:	отсутствие	культуры	вожде-
ния	и	всяческое	попрание	прав	пешеходов.

Организаторы	акции	обращаются	к	редакциям	СМИ	с	просьбой	поддержать	меро-
приятие.	
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ВНИМАНИЕ	–	ДЕТИ!
С	15	августа	по	15	сентября	проводится	общероссийская	социальная	акция	«ВНИ-

МАНИЕ	–	ДЕТИ!»	Сохранить	жизнь	и	здоровье	детей	–	значит	сохранить	будущее.	Про-
блема	безопасности	детей	стоит	сегодня	как	никогда	остро:	наступил	канун	нового	учеб-
ного	года,	именно	в	эти	дни	растет	число	дорожно-транспортных	происшествий,	в	ко-
торых	страдают	дети.	В	честь	проходящей	акции	сотрудник	управления	ГИБДД	России	
Дмитрий	Андреевич	Лейбов	прокомментирует	существующую	ситуацию	на	дорогах	и	
даст	полезные	советы	детям	и	родителям.

Дмитрий Андреевич, здравствуйте. Скажите, с какого возраста ребенка нужно 
начинать обучать поведению на дороге?

Д.А. Лейбов:	Учить	ребенка	безопасному	поведению	на	дороге	нужно	начинать	как	
можно	раньше,	буквально	с	первых	шагов	за	ручку	по	улице.	Доказано,	что	основы	гра-
мотного	поведения	на	улице	и	дороге	ребенок	усваивает	в	дошкольном	возрасте,	когда	
рядом	с	ним	самые	близкие	люди	–	родители.	Поэтому	чем	раньше	родитель	начнет	обу-
чать	ребенка	поведению	на	дороге,	тем	лучше.

В современном ритме жизни родителям не так-то просто найти время на то, 
чтобы заняться обучением детей поведению на дороге, кроме того, не все понимают с 
чего нужно начать подобное обучение. Не лучше ли подобрать для ребенка какие-то об-
учающие мультфильмы или компьютерные программы?

Д.А. Лейбов:	Обучающие	мультфильмы	и	программы,	это	конечно,	хорошо,	но	их	
недостаточно.	Конечно,	современные	родители	заняты	своими	делами,	у	них	много	хло-
пот,	они	всегда	испытывают	нехватку	времени.	И	все-таки,	несмотря	на	все	заботы	и	веч-
ную	спешку,	нужно	помнить	о	тех,	кому	нужна	помощь,	совет	и	опека	взрослых,	–	о	де-
тях	и	подростках.	Уроки	родителей	запомнятся	малышам	гораздо	лучше,	чем	все	обуча-
ющие	мультфильмы.

С чего лучше начинать обучение ребенка поведению на дороге? Вы можете дать 
несколько советов родителям?

Д.А. Лейбов:	Советы	родителям?	Попробую.	Во-первых,	потрудитесь	выбрать	вре-
мя	и	посвятить	отдельную	прогулку	с	ребенком	правилам	поведения	на	улице.	Проверь-
те,	правильно	ли	ваш	ребенок	их	понимает,	умеет	ли	использовать	эти	знания	в	реальных	
дорожных	ситуациях.	Для	этого	потренируйтесь	вместе	переходить	по	пешеходному	пе-
реходу	проезжую	часть	с	односторонним	и	двусторонним	движением,	через	регулируе-
мый	и	нерегулируемый	перекрестки.	Пройдите	вместе	с	вашим	ребенком	по	привычно-
му	маршруту	в	школу	и	обратно.	Поговорите	о	том,	почему	очень	важно	ходить	одной	и	
той	же	дорогой.	Обратите	внимание	ребенка	на	все	опасности	и	скрытые	«ловушки»,	ко-
торые	могут	подстерегать	его	на	пути,	продумайте	маршрут	так,	чтобы	он	стал	более	без-
опасным.	Устройте	контрольную	–	попросите	ребенка	провести	вас	по	тому	же	маршру-
ту,	комментируя	все	свои	действия.

Вы сейчас упомянули какие-то скрытые «ловушки», которые могут подстере-
гать ребенка на дороге. Что это за «ловушки», вы можете их перечислить?

Д.А. Лейбов:	Да,	конечно,	могу.	Эта	информация	очень	важна,	так	что	советую	ро-
дителям	читать	ее	с	особым	вниманием:

Главная опасность – стоящая машина!
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Она	может	закрывать	собой	другой	автомобиль,	который	движется	с	большой	ско-
ростью,	мешает	вовремя	заметить	опасность.	Нельзя	выходить	на	дорогу	из-за	стоящих	
машин.	В	крайнем	случае,	нужно	осторожно	выглянуть	из-за	стоящего	автомобиля,	убе-
диться,	что	опасность	не	угрожает	и	только	тогда	переходить	дорогу.	Как	можно	чаще	ак-
центируйте	внимание	ребенка	на	таких	ситуациях.

Не позволяйте обходить стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий	автобус	закрывает	собою	участок	дороги,	по	которому	в	любой	момент	

может	проезжать	автомобиль.	Кроме	того,	люди	около	остановки	обычно	спешат	и	забы-
вают	о	безопасности.	Ребенок	копирует	их	действия	автоматически.	Добейтесь	от	ребен-
ка	устойчивой	привычки	дожидаться	отхода	от	остановки	любого	транспорта.	

Научите ребенка предвидеть скрытую опасность!
Медленно	движущаяся	машина	может	скрывать	за	собой	автомобиль,	идущий	на	

большой	 скорости.	 Ребенок	 часто	 не	 подозревает,	 что	 за	 одной	машиной	может	 быть	
скрыта	другая.

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина!
Дойдя	до	осевой	линии	и	остановившись,	дети	обычно	следят	только	за	машина-

ми,	двигающимися	с	правой	стороны,	и	забывают	об	автомобилях	проезжающих	у	них	
за	спиной.	Испугавшись,	ребенок	может	сделать	шаг	назад	–	прямо	под	колеса	машины.	
Если	пришлось	остановиться	на	середине	дороги,	научите	ребенка	быть	предельно	вни-
мательным,	не	делать	ни	одного	движения,	не	убедившись	в	безопасности.

На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь	рядом	с	взрослым,	ребенок	полагается	на	него	и	либо	вовсе	не	наблюда-

ет	за	дорогой,	либо	наблюдает	плохо.	Взрослые	не	всегда	это	учитывают.	Возле	перехо-
да	дороги	вы	должны	крепко	держать	ребенка	за	руку	и	разговаривать	только	о	предсто-
ящем	переходе.

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас и с других взрос-
лых. От ваших действий зачастую зависит жизнь как вашего ребенка, так и тех де-
тей, что по случаю оказались рядом с вами.

От редакции:	 Дорогие родители, присоединяйтесь к акции «ВНИМАНИЕ – 
ДЕТИ!» Уделив немного больше времени и внимания вашему ребенку, вы сделаете его 
жизнь более безопасной! Удачи на дорогах!

ЗЕБРА
…стартует	 всероссийская	 акция	 «ЗЕБРА».	Накануне	 данного	 события	 представи-

тель	Департамента	Госавтоинспекции	России	Лейбов	Дмитрий	Андреевич	согласился	от-
ветить	на	вопросы	редакции	о	пешеходах,	водителях	и	их	взаимоотношениях	на	дороге.

Дмитрий Андреевич, здравствуйте. В нашей стране существует крылатая фра-
за: «Пешеход всегда прав». Верно ли данное утверждение с точки зрения ПДД?

Д.А. Лейбов:	Единственное	место	на	дороге,	где	по	правилам	пешеход	всегда	прав,	
–	это	обозначенный	пешеходный	переход,	регулируемый	или	нерегулируемый.	Напоми-
наю,	нерегулируемый	пешеходный	переход	–	это	место	перехода	проезжей	части,	обозна-
ченное	специальной	разметкой	–	зеброй	и	соответствующими	знаками.	На	таком	пере-
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ходе	водитель	всегда	обязан	пропустить	пешехода.	Если	в	пределах	видимости	есть	пе-
шеходный	переход	–	всегда	переходите	только	по	нему.	Надо	сказать,	что	отношение	на-
ших	водителей	к	пешеходам	постепенно,	хотя	и	медленно,	меняется	к	лучшему,	и	в	пер-
вую	очередь	это	видно	как	раз	по	тому,	как	многие	водители	стали	пропускать	пешеходов	
на	нерегулируемых	пешеходных	переходах.	Так	что	переходить	по	обозначенному	пере-
ходу	в	любом	случае	намного	безопаснее	и	спокойнее.	Это	–	главный	принцип,	который	
в	наших	российских	условиях,	к	сожалению,	не	отменяет	необходимости	для	пешеходов	
соблюдать	бдительность.

Кто обычно виноват в ДТП, участниками которого являются пешеход и води-
тель?

Д.А. Лейбов:	В	любом	ДТП,	где	присутствует	пострадавший	пешеход,	в	той	или	
иной	степени	есть	вина	водителя.	И,	тем	не	менее,	для	того	чтобы	избежать	риска	ДТП,	
одной	сознательности	и	внимания	водителей	недостаточно.	Любой	водитель	знает:	что-
бы	избежать	опасности	столкновения	с	пешеходом,	пересекающим	проезжую	часть,	надо	
не	просто	соблюдать	правила,	но	постоянно	угадывать,	что	может	сделать	пешеход,	ка-
кой	подчас	неадекватной	реакции	от	него	можно	ожидать	в	данной	ситуации.	Хочу	обра-
титься	ко	всем	пешеходам:	помогите	водителям,	сделайте	ваше	поведение	при	переходе	
через	дорогу	понятным	и	прогнозируемым,	в	соответствии	с	правилами	дорожного	дви-
жения.	От	этого	зависит	ваше	собственное	здоровье	и	безопасность.

То есть любой пешеход своими действиями может значительно снизить или нао-
борот повысить риск попадания в ДТП?

Д.А. Лейбов:	Исследования,	проводившиеся	в	разных	странах,	в	том	числе	и	у	нас,	
показывают,	что	те	пешеходы,	которые	сами	бывают	или	бывали	за	рулем	автомобиля,	
имеют	водительское	удостоверение,	гораздо	меньше	подвергаются	риску	попасть	под	ма-
шину.	Почему?	Да	просто	потому,	что	они	гораздо	лучше	представляют	себе	поведение	
водителя,	с	какими	трудностями	он	сталкивается,	каких	опасностей	надо	избегать.	Это,	
кстати,	одна	из	причин,	хотя	и	не	единственная,	конечно,	почему	в	тех	странах,	где	про-
цент	водителей	среди	населения	больше,	такого	рода	ДТП	меньше,	чем	у	нас.	Чтобы	из-
бежать	непредвиденных	ситуаций,	советую	всем	пешеходам	обращать	внимание	на	то,	
видит	 ли	 вас	 водитель,	 успеет	 ли	при	необходимости	 сбросить	 скорость,	 не	могут	 ли	
ваши	маневры	на	дороге	привести	к	каким-то	тяжелым	последствиям.	

Вы можете дать несколько простейших советов для пешеходов, следуя которым, 
они смогут многократно снизить риск попасть под машину?

Д.А. Лейбов:	Да,	конечно.	
•	 В	любой	ситуации	будьте	внимательнее.	Оцените	ситуацию	на	дороге	и	скорость	

движения	транспорта	еще	на	тротуаре	или	обочине	до	того,	как	ступить	на	проез-
жую	часть.	Ни	в	коем	случае	нельзя	переходить	через	дорогу	в	задумчивости,	по-
грузившись	в	свои	мысли.

•	 Будьте	последовательны.	Ни	в	коем	случае	нельзя	метаться	и	суетиться	на	дороге:	
это	запутает	водителей,	и	они	могут	неверно	оценить	ваши	намерения.

•	 Если	автомобиль	остановился	и	пропускает	вас,	помните:	позади	него	может	вне-
запно	оказаться	другая	машина,	водитель	которой	неверно	оценил	ситуацию.
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•	 Вы	переходите	через	дорогу,	дошли	до	середины	и	остановились,	ожидая,	когда	
закончится	поток	машин.	Стойте	на	месте,	ни	в	коем	случае	не	отступайте	назад	
ни	шагу,	не	посмотрев	предварительно	и	не	оценив	ситуацию.	Это	одна	из	самых	
частых	причина	ДТП	с	пешеходами.	

•	 Не	обходите	стоящий	автобус	ни	спереди,	ни	сзади!	Стоящий	автобус	закрывает	
собою	участок	дороги,	по	которому	в	любой	момент	может	проезжать	автомобиль.	
Люди	около	остановки	обычно	спешат	и	забывают	о	безопасности.
Помните	–	гарантия	безопасности	всех	участников	дорожного	движения	–	неукос-

нительное	соблюдение	ПДД.	Для	пешеходов	это	в	первую	очередь	–	переход	проезжей	
части	по	пешеходному	переходу,	по	зебре.	Удачи	на	дорогах!

От	редакции:	Дорогие	пешеходы,	присоединяйтесь	к	акции	«ЗЕБРА»!	Проявив	не-
много	больше	внимания,	Вы	сделаете	наши	дороги	безопаснее!

Перечень ресурсов и СМИ
Перечень	средств	массовой	информации	и	ресурсов	в	соответствии	с	которым	осу-

ществлялась	рассылка	анонсов	для	публикации	материалов	приведен	в	Приложении	6

Производство материалов
В	рамках	исполнения	контрактов	было	обеспечено	производство	и	поставка	мате-

риалов	информационного	сопровождения	акций:	
1.	 На	основе	разработанной	и	согласованной	концепции	и	оригинал-макетов	были	

произведены	материалы	в	следующем	количестве:	50	000	экземпляров	размещае-
мой	полиграфической	продукции,	200	000	экземпляров	распространяемой	полиг-
рвфической	продукции	согласно	утвержденному	плану	распределения	по	регио-
нам	РФ.

2.	 На	основе	разработанной	и	согласованной	концепции	и	сценариев	были	произве-
дены	аудио-	и	видеоматериалы	в	количестве	10	аудиороликов	(сюжетов),	10	видео-
роликов	и	сюжетов.	Образцы	аудио-	видеоматериалов	опубликованы	на	специаль-
но	созданном	в	ракмах	исполнения	контракта	профильном	портале	pbdd-monitro-
ing.ru	и	прилагаются	на	электронном	носителе.

3.	 Обеспечено	исполнение	согласованного	плана	публикаций	материалов	информа-
ционного	сопровождения	акций	в	Интернете	согласно	утвержденной	концепции.

4.	 Все	требуемые	материалы	для	проведения	и	организации	информационной	под-
держки	акций	отгружены	в	регионы	Российской	Федерации	согласно	утвержден-
ному	плану	региональной	отгрузки.	Отгрузка	производилась	в	адрес	региональ-
ных	подразделений	ГИБДД	МВД	РФ,	отделы	пропаганды	и	межведомственного	
взаимодействия.
Наряду	с	поставкой	материалов	было	обеспечено	взаимодействие	с	федеральны-

ми	и	региональными	СМИ	в	организации	информационного	сопровождения	широкомас-
штабных	акций.	Согласно	техническому	заданию	были	подготовлены	и	согласованы	ин-
формационные	материалы	на	каждую	акцию

График проведения широкомасштабных акций
Широкомасштабные	акции	проводились	в	соответствии	с	согласованным	графи-

ком	(Приложение	7)
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1.8. Пятый межгосударственный слет юид стран снг

Проведение мероприятий Слета, в том числе семинаров-совещаний, круглых 
столов по обмену опытом и обучению, культурно-досуговых мероприятий, осущест-
влялось согласно программе.

В	числе	обучающих	семинаров-совещаний,	круглых	столов	по	обмену	опытом	и	
обучению,	культурно-досуговых	мероприятий	в	полном	соответствии	с	программой	Сле-
та	были	проведены:

Обзорная экскурсия по Орловскому юридическому институту МВД России.
Делегаты	Слета	смогли	познакомиться	с	историей	образования	института,	увидеть	

учебную	базу	института	и	выставку	служебной	техники,	а	также	посетить	«Народный	
музей	института».	

Музей	Орловского	юридического	института	МВД	России	создан	в	1979	году.	Ми-
нистерством	культуры	РСФСР	за	активную	работу	по	воспитанию	молодёжи	и	большой	
вклад	 в	 развитие	музейного	 дела	 в	 1988	 году	музею	Орловской	 специальной	 средней	
школы	милиции	МВД	СССР	было	присвоено	почётное	звание	«Народный	музей».	В	му-
зее	собраны,	сохранены	и	представлены	исторические	материалы	и	документы,	предме-
ты	и	личные	вещи,	реликвии,	свидетельствующие	об	истории	вуза,	его	традициях	и	до-
стижениях.

Обзорная экскурсия по городу «Орел – город воинской славы и первого салюта» 
(с посещением Военно-исторического музея). 

Участники	Слета	совершили	экскурсию	по	Орлу,	осмотрели	памятники	истории	
и	 архитектуры	и	познакомились	 с	уникальной	военной	историей	 этого	 города.	В	рам-
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ках	обзорной	экскурсии	делегаты	посетили	Орловский	Военно-исторический	музей,	не-
давно	открытый	после	реставрации,	проведенной	к	годовщине	победы	в	Великой	Отече-
ственной	Войне	1941–1945	гг.	Основу	коллекции	музея	составляют	подлинные	докумен-
ты.	письма,	фотографии,	личные	вещи	и	награды	участников	боев	по	освобождению	Ор-
ловской	области.

Обзорная экскурсия «Национальный парк «Орловское полесье».
Участники	Слета	совершили	экскурсию	в	национальный	парк	«Орловское	поле-

сье»	–	край	сказаний	и	легенд.	
Делегаты	смогли	насладиться	богатым	и	разнообразным	растительным	и	жи-

вотным	миром	парка	и	посетить	 зоовольерный	комплекс,	 в	 котором	содержатся	жи-
вотные	местной	фауны,	а	также	Азии,	Америки,	
Африки	и	даже	Австралии.

В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	
Полесье	 стало	 ареной,	 где	 полмиллиона	 лю-
дей,	 свыше	тысячи	танков	и	тысяча	самолетов	
сошлись	в	смертельной	схватке.	В	память	о	тех	
сражениях	 остались	 на	 полесской	 земле	 брат-
ские	могилы	и	памятники	павшим	воинам.	

Экскурсия в музей-усадьбу Спасское-Лутовиново.
Участники	 Слета	 совершили	 экскурсию	 в	 Государственный	 музей-заповедник	

Спасское-Лутовиново,	являющийся	уникальным	памятником	русской	культуры,	истории	
и	природы.	

Делегаты	слета	посетили	дом	И.С.	Тургенева	с	находящейся	в	нем	бесценной	кол-
лекцией	подлинных	тургеневских	вещей,	хранящих	память	о	великом	русском	писателе.	

Согласно	программе	проведения	Слета	было	организованно	проведение	обучаю-
щих	мероприятий	 и	мероприятий,	формирующих	профессиональную	идентичность,	 в	
число	которых	вошли:	

1. Торжественная церемония открытия Межгосударственного Слета.

29	сентября	2010	года	на	плацу	Орловского	юридического	института	МВД	России	
прошла	 торжественная	 церемония	 открытия	V	Межгосударственного	 слёта	юных	 ин-
спекторов	движения	стран	СНГ.	
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В	параде	участников	слета	юных	инспекторов	движения	приняли	участие		делега-
ции	из	Беларуси,	Казахстана,	Украины,	республики	Татарстан,	Удмуртской	республики,	
Краснодарского	и	Ставропольского	края,	Московской,	Новосибирской	областей.

V	Межгосударственный	слет	юных	инспекторов	движения	открыл	начальник	ин-
ститута	генерал-майор	милиции	Игорь	Александрович	Калиниченко	с	приветственным	
обращением.	

Специально	 для	 участников	 Слета	
десятки	лучших	отрядов	ЮИД	Орловской	
области	 слушателей	 Орловского	 юриди-
ческого	 института	МВД	России	 подгото-
вили	свои	самые	лучшие	программы.	

Масштабными	 и	 зрелищными	 ста-
ли	 выступления	 духового	 оркестра	 кур-
сантов	института,	а	также	проезд	по	пла-
цу	мотоциклистов.	

Плац,	где	проходила	церемония,	был	художественно	оформлен:	фасад	здания	укра-
шал	приветственный	баннер,	по	всему	периметру	плаца	–	цветные	шары,	желтые,	крас-
ные,	зеленые	–	в	цвет	эмблемы	ЮИД.	

Почетными	 гостями	 Торжественного	 открытия	 стали	 сотрудники	 Департамента	
обеспечения	безопасности	дорожного	движения	МВД	России	и	представители	руковод-
ства	Орловской	области.
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2. Турнир эрудитов 

Турнир	эрудитов	по	безопасности	дорожного	движения	был	посвящен	65-летию	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.	Турнир	был	призван	определить	
самую	эрудированную	команду:	ребятам	задавали	вопросы	о	правилах	дорожного	дви-
жения,	истории	ГИБДД,	правилах	оказания	первой	помощи	пострадавшему	при	аварии,	
а	также	об	истории	Великой	Отечественной	войны	на	территории	Орловской	области.	

3. Обучающие мероприятия: «Класс ПДД»; «Класс медицинской подготовки»; 
 «Тир (интерактивный, боевой)»; «Автобус безопасности» 

Особый	интерес	у	участников	Слета	вызвали	теоретическо-практические	занятия	
на	 уникальном	 автобусе-тренажере,	 созданном	известной	 автомобильной	 компанией	 в	
качестве	наглядного	пособия	по	правилам	безопасности	дорожного	движения.	Автобус-
тренажер	оборудован	всем	необходимым	для	обучения	детей	основам	безопасного	по-
ведения	на	дороге.	В	его	салоне	–	множество	наглядных	материалов,	которые	знакомят	
участников	с	возможными	опасными	ситуациями	и	дают	рекомендации,	как	правильно	
себя	вести	в	качестве	пассажиров,	чтобы	избежать	травм.
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Участники	Слета	просмотрели	несколько	обучающих	фильмов	на	аппаратуре,	раз-
мещенной	в	салоне	автобуса.	Помимо	этого,	автобус-тренажер	наглядно	продемонстри-
ровал	участникам	Слета	работу	ремня	безопасности	при	аварии	или	сильном	торможе-
нии.	В	автобусе	создана	имитация	столкновения:	звуки	аварии,	опрокидывающиеся	впе-
ред,	а	затем	назад	кресла,	как	при	реальном	столкновении.	Автобус	даже	пускает	дым	–	для	
имитации	задымления	салона.

В	автобусе-классе	ребят	встретил	инструктор	–	специалист	по	профилактике	дет-
ского	дорожно-транспортного	 травматизма.	С	 его	помощью	ребята,	 разместившись	на	
сиденьях	и	пристегнувшись,	попали	в	смоделированную	ситуацию	ДТП	со	столкнове-
нием	с	другим	автотранспортным	средством.	Кресла	с	детьми	во	время	«удара»	подбра-
сываются	вперед,	и	только	ремни	безопасности	помогли	участникам	Слета	уберечься	от	
падения	на	пол.	На	таком	практическом	уроке	делегаты	на	опыте	Гоши	(манекена,	кото-
рый	забыл	пристегнуться)	оценили	важность	использования	ремней	безопасности.	Сра-
зу	после	«ДТП»	салон	быстро	заполнился	дымом,	и	ребята	под	руководством	инструкто-
ра	учились	эвакуироваться	из	салона	быстро	и	без	паники.

После	отработки	торможения	снаружи	к	автобусу	был	присоединен	манекен	вело-
сипедиста,	который	помог	участникам	отработать	навыки	безопасного	выхода	из	автобуса.

4. Театрализованное представление по бДД

Специально	для	Слета	делегаты	ЮИД	России	и	Стран	СНГ	подготовили	свои	луч-
шие	театральные	программы	по	безопасности	дорожного	движения.

Проведение	 обучающих	 мероприятий,	 в	 том	 числе	 семинаров-совещаний,	 кру-
глых	столов	по	обмену	опытом	и	обучению,	культурно-досуговых	мероприятий,	в	рам-
ках	утвержденной	программы	обеспечило	высокую	эффективность	Слета	в	целом,	спо-
собствовало	изучению	истории	возникновения	и	развития	движения	ЮИД,	современно-
го	опыта	работы	с	детьми	и	молодежью,	что,	безусловно,	самым	положительным	обра-
зом	скажется	на	развитии	движения	ЮИД	в	России	и	странах	СНГ	и	на	безопасности	до-
рожного	движения	сегодня	и	в	будущем.

5. Семинар-совещание по обмену опытом работы по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

На	семинаре-совещании	участники	слета	–	представители	субъектов	Российской	
Федерации	и	стран	СНГ	–	выступили	с	докладами	об	опыте	пропаганды	безопасности	
дорожного	движения.	Доклады	сочетались	с	заинтересованным	обсуждением	выступле-
ний	всеми	участниками	Слета.
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6. Церемония закрытия Межгосударственного слета

2	октября	2010	года	в	актовом	зале	Орловского	юридического	института	МВД	Рос-
сии	прошло	торжественное	закрытие	V	Межгосударственного	слета	юных	инспекторов	
движения.

Гостями	мероприятия	стали	начальник	Орловского	юридического	института	МВД	
России,	 генерал-майор	 милиции	 И.А.	 Калиниченко,	 начальник	 отдела	 организации	
межведомственного	 взаимодействия	 и	 пропаганды	 безопасности	 дорожного	 движения	
ДОБДД	МВД	России	полковник	милиции	В.К.	Шевченко,	начальник	управления	образо-
вания	и	молодежной	политики	Департамента	образования,	культуры	и	спорта	Орловской	
области	Г.А.	Казначеева	и	другие.

Участники	вокальной	группы	исполнили	песни	о	работе	сотрудников	ГАИ,	о	ЮИ-
Довцах	и	безопасности	дорожного	движения.	Порадовали	своим	выступлением	и	орло-
вские	школьники.	Ребята	подготовили	стихи	о	БДД:	о	том,	как	важно	соблюдать	правила	
и	быть	внимательными	на	дорогах.	Сцена	была	обрамлена	гирляндами	цветных	шаров,	
украшена	тематическими	баннерами	с	символикой	Слета.	В	качестве	заднего	фона	сце-
ны	 использовалась	 плазменная	 панель,	 на	 которой	 транслировались	 соответствующие	
моментам	видеоматериалы.

Праздник	продолжили	выступления	многочисленных	творческих	коллективов,	ко-
торые	сопровождались	яркими	и	незабываемыми	спецэффектами.	Каждая	команда	под-
готовила	свое	выступление.	Здесь	были	и	частушки,	и	песни	с	танцами,	и	сценки.

Участникам	 слета	 –	 юным	 инспекторам	 движения	 –	 в	 торжественной	 обста-
новке	 были	 вручены	 свидетельства	 участника	 Слета	 и	 ценные	 подарки.	 Закрытие	 V	
Межгосударственного	 слета	 ЮИД	 собрало	 всех	 участников	 Слета.	 В	 выступлениях	
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представителей	 Департамента	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения	 МВД	
России,	представителей	стран	СНГ	были	подведены	итоги	Слета.

Все	участники	Слета	отметили,	что	Межгосударственные	Слеты	ЮИД,	помимо	ре-
шения	проблем	дорожного	движения,	обеспечивают	достижение	значительно	более	гло-
бальных	целей:	они	способствуют	дальнейшему	углублению	взаимопонимания	между	
народами	Содружества	независимых	государств,	сохранению	общего	культурного	насле-
дия,	научно-образовательных	возможностей	и	гуманистических	ценностей.

Издание информационных материалов 

За	период	2006–2010	гг.	были	ФГУ	Дирекция	по	управлению	федеральной	целевой	
программой	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	были	
изданы	различные	информационные	материалы	по	обеспечению	безопасности	дорожно-
го	движения.

По	итогам	информационно-тематических	конференций	было	выпущено	9	сборни-
ков	информационных	материалов:	
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1.	 «Современные	методы	и	средства	управления	дорожным	движением	в	городах	в	
условиях	высокой	транспортной	загрузки	улично-дорожной	сети»	от	25.04.2008	г.;

2.	 «Основные	направления	развития	действующего	законодательства	в	сфере	обеспе-
чения	безопасности	дорожного	движения,	внедрение	современных	информацион-
ных	технологий	и	аппаратурно-технических	средств	в	контрольно-надзорную	де-
ятельность	Госавтоинспекции»	от	15.05.2008	г;

3.	 «Инженерные	методы	и	средства	совершенствования	организации	дорожного	дви-
жения»	от	23.05.2008	г.;

4.	 «Актуальные	 проблемы	 подготовки	 и	 переподготовки	 водителей	 автомототран-
спортных	средств,	современные	требования	к	процессам	их	обучения,	повышения	
профессионального	мастерства»	от	11.06.2008	г.;

5.	 «Формирование	информационно-управляющих	комплексов,	средств	приема	и	пе-
редачи	информации	в	системах	обеспечения	безопасности	дорожного	движения»	
от	28.11.2008	г.;

6.	 «Проблемные	 вопросы	 профессиональной	 подготовки	 и	 переподготовки	 води-
тельских	кадров»	от	17.04.2009	г.;

7.	 «Совершенствование	 нормативной	 базы	 подготовки	 водителей	 транспортных	
средств	и	перспективы	развития	автомобильной	школы»	от	11.02.2010	г.;

8.	 «Федеральная	целевая	программа	«Повышение	безопасности	дорожного	движе-
ния	в	2006–2012	годах».	Настоящее	и	будущее»	от	18.05.2010	г.;

9.	 Сборник	материалов	информационно-тематической	конференции	«Реформирова-
ние	системы	подготовки	и	допуска	водителей	к	участию	в	дорожном	движении»	
от	25.11.2010	г.
На	основании	 анализа	 хода	реализации	мероприятий	федеральной	целевой	про-

граммы	были	подготовлены	и	изданы	10	информационных	бюллетеней.	В	них	приведе-
ны	рекомендации	по	выполнению	мероприятий	федеральной	целевой	программы	«По-
вышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»,	а	также	сделана	под-
борка	методических,	нормативных	и	правовых	документов.

Бюллетени	предназначены	для	сотрудников	органов	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации,	а	также	иных	широкого	круга	читателей,	занимающихся	
вопросами	повышения	безопасности	дорожного	движения:

Учитывая	 большую	 потребность	 специали-
стов	регионального	уровня,	Дирекцией	в	2009	году	
был	выпущен	каталог	технических	средств	ОБДД,	
поставляемых	в	рамках	федеральной	целевой	про-
граммы.

Каталог	 продукции	 технических	 средств	 –	
наиболее	полное	и	достоверное	издание	о	техниче-
ских	средствах	ОБДД	и	технологиях	в	этой	сфере.	
Печатное	издание	содержит	все	необходимые	све-
дения	для	ознакомления	с	компаниями	и	предлагае-
мой	продукцией	и	услугами.
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2 РАЗДЕЛ. УЧАСТИЕ гОСЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОгРАММЫ

2.1. мероПриятия мчс россии

В	2010	 году	в	рамках	реализации	фе-
деральной	целевой	программы	«Повышение	
безопасности	 дорожного	 движения	 в	 2006–
2012	годах»	(далее	–	Программы)	Министер-
ством	Российской	Федерации	по	делам	граж-
данской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	
и	 ликвидации	 последствий	 стихийных	 бед-
ствий	 по	 направлению	 государственные	 ка-
питальные	вложения	было	заключено	8	госу-
дарственных	 контактов	 общей	 стоимостью	
79250	тыс.	рублей.

Завершилось	 строительство	 учебно-тренировочного	 комплекса	 для	 подготовки	
спасателей	при	ликвидации	последствий	ДТП	на	базе	179	Спасательного	Центра	(г.	Но-
гинск,	Московская	область).	Основание:	Пункт	52	приложения	№	5	Программы	«Стро-
ительство	 учебно-тренировочных	 комплексов	 для	 подготовки	 спасателей	 МЧС	 Рос-
сии	и	отработки	действий	сотрудников	служб,	участвующих	в	ликвидации	последствий	
дорожно-транспортных	происшествий,	на	базе	учебных	центров	МЧС	России	и	подраз-
делений	федеральных	поисково-спасательных	формирований».	Стоимость	работ,	выпол-
няемых	в	2010	году,	по	3	переходящим	контрактам	прошлых	лет	составляет	34131,8	тыс.	
рублей,	по	заключенным	с	1	января	2010	г.	5	контрактам	составляет	45118,2	тыс.	рублей.	

В	 полном	 объеме	 завершены	 работы	 по	
строительству	объектов	1	очереди	учебно-
тренировочного	 комплекса	 для	 подготов-
ки	спасателей	на	базе	179	Спасательного	
центра	по	ликвидации	последствий	ДТП.

Построены	 здания	 спасательных	
служб,	 учебного	 корпуса,	 столовой,	 об-
щежития,	 учебных	 объектов	 полигона,	
трансформаторной	 подстанции,	 котель-
ной.
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Завершены	работы	по	 энергоснабжению	полигона,	 строительству	наружных	ин-
женерных	сетей	зданий	и	сооружений,	дорожного	покрытия	и	ограждению	территории.	

В	период	с	мая	2010	года	по	настоящее	время	на	базе	учебно-тренировочного	ком-
плекса	179	спасательного	Центра	прошли	обучение	1631	человек.	До	окончания	первого	
полугодия	2011	года	планируется	провести	обучение	еще	1770	человек.	Таким	образом,	
за	первый	год	существования	комплекса	его	пропускная	способность	слушателей	и	кур-
сантов	учебных	заведений	МЧС	России	составит	более	трех	тысяч	человек.

За	период	2006–2010	гг.	в	рамках	реализации	Программы	Министерством	Россий-
ской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвида-
ции	последствий	стихийных	бедствий	было	заключено	на	выполнение	работ	130	госу-
дарственных	контрактов.

По	разделу	научно-исследовательские	и	опытно-конструкторские	работы	выпол-
нено	49	работ	общей	стоимостью	127	млн	812,5	тыс.	руб.
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По	разделу	«прочие	нужды»	было	выполнено	60	работ	общей	стоимостью	201	млн	
370	тыс.	руб.	

По	линии	Государственных	капитальных	вложений	освоено	382	млн	950	тыс.	руб.
Работы	выполнялись	в	соответствии	с	приложением	5	Программы,	предусматри-

вающим	мероприятия,	по	дальнейшему	развитию	системы	оказания	помощи	лицам,	по-
страдавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий.	

В	ходе	реализации	указанных	мероприятий	проводились	научно-исследовательские	
и	опытно-конструкторские	работы,	направленные	на	сокращение	времени	оповещения	
экстренных	служб,	привлекаемых	для	ликвидации	последствий	дорожно-транспортных	
происшествий,	обеспечение	быстрого	выдвижения	спасателей	к	месту	ДТП,	совершен-
ствование	взаимодействия	с	подразделениями	МВД	России,	Минздравсоцразвития	Рос-
сии,	других	 заинтересованных	федеральных	органов	исполнительной	власти,	участву-
ющих	 в	 ликвидации	 последствий	 ДТП,	 улучшение	 технологии	 проведения	 аварийно-
спасательных	работ,	 внедрение	 авиационно-спасательных	 технологий	при	ликвидации	
последствий	ДТП,	разработку	более	совершенных	образцов	аварийно-спасательной	тех-
ники,	оборудования	и	инструмента.

По	итогам	реализации	Программы	были	получены	следующие	наиболее	значимые	
результаты:	

С	учетом	разработанных	научно-методических	основ	создания	механизма	взаим-
ного	оповещения	и	взаимодействия	экстренных	служб,	привлекаемых	для	ликвидации	
последствий	 дорожно-транспортных	 происшествий,	 подготовлены	 технические	 требо-
вания	к	системе	взаимного	оповещения	экстренных	служб,	а	также	участников	дорожно-
го	движения	в	части,	отнесенной	к	компетенции	МЧС	России,	с	использованием	терри-
ториальных	ресурсов	служб	«01»,	системы	ОКСИОН	и	Национального	ЦУКС.	Проведен	
анализ	и	обобщение	информации	о	зонах	действия,	приоритетах,	доступности,	согласо-
ванности	и	качестве	имеющихся	ведомственных	систем	управления	и	экстренного	реа-
гирования,	связи,	взаимного	оповещения,	информационных	баз	данных	и	подготовка	ре-
комендаций	по	устранению	слабых	мест,	стандартизации	и	унификации	на	базе	протоко-
лов	обмена,	форматов	данных	и	технических	средств	автоматизированных	систем	ЕДДС	
«01»,	а	в	дальнейшем	и	«112».	
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Создано	 адаптированное	 специальное	 программное	 обеспечение	 и	 базы	 данных	
программно-технического	комплекса	(СПО	и	БД	ПТК),	по	решению	задач	распределения	
сил	и	средств,	привлекаемых	для	ликвидации	последствий	ДТП	на	федеральных	автодо-
рогах	с	перспективой	перехода	на	единый	номер	вызова	экстренных	служб	«112»	на	при-
мере	Курской	области.	Развернуто	и	отлажено	СПО	и	БД	ПТК	в	ЦУКС	ГУ	МЧС	по	Кур-
ской	области	для	его	апробации	и	дальнейшего	внедрения	в	субъектах	Российской	Феде-
рации.	

Создана	 автоматизированная	 экспертная	 система	 принятия	 решений	 по	 ликви-
дации	 последствий	 дорожно-транспортных	 происшествий	 с	 участием	 транспортных	
средств,	 перевозящих	опасные	и	 особо	 опасные	 грузы.	Подготовлена	методика	 расче-
та	требуемых	сил	и	средств,	для	ликвидации	последствий	таких	дорожно-транспортных	
происшествий,	разработан	комплекс	специального	программного	обеспечения	автомати-
зированной	экспертной	системы.	Основным	результатом	работы	является	экспертная	си-
стема,	практическая	ценность	которой	заключается	в	снижении	различного	рода	рисков,	
материальных	потерь,	человеческих	жертв,	а	также	в	своевременном	прогнозировании	и	
предотвращении	развития	ситуации	в	худшую	сторону.	

Рис. 113. Автоматизированная экспертная система принятия решений (АЭСПР).

В	 целях	 совершенствования	 системы	 спасения	 пострадавших	 в	 дорожно-
транспортных	 происшествиях,	 отработки	 вопросов	 взаимодействия	 между	 пожарно-
спасательными	формированиями	и	другими	 силами	РСЧС	в	 ходе	ликвидации	послед-
ствий	ДТП	и	проведения	поисково-спасательных	работ	разработан	типовой	план	при-
крытия	участков	федеральных	автодорог	пожарно-спасательными	подразделениями,	на	
примере	Краснодарского	края	(федеральная	автомобильная	трасса	М-4	«Дон»).	Подго-
товлены	методические	рекомендации	по	организации	и	проведению	учений	и	трениро-
вок	по	реагированию	пожарно-спасательных	подразделений	на	ДТП.

Для	отработки	организационных,	технических	и	технологических	решений,	закла-
дываемых	в	основу	создания	системы	спасения	пострадавших	в	дорожно-транспортных	
происшествиях,	отработки	принципов	и	технологий	её	информационного	обеспечения	и	
оказания	консультационных	услуг,	Приказом	МЧС	России	от	04.09.2007	г.	№	474	создан	
Центр	по	мониторингу	ликвидации	последствий	дорожно-транспортных	происшествий	
(Центр	ЛП	ДТП).
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Рис. 114. Операционный зал Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

В	Центре	ЛП	ДТП	функционирует	 автоматизированная	база	данных	сведений	о	
ликвидации	последствий	ДТП	на	федеральных	автомобильных	дорогах.	Разработан	ре-
гламент	 представления	 территориальными	 органами	МЧС	России	 информации	 о	 реа-
гировании	 пожарно-спасательных	 подразделений	 на	 дорожно-транспортные	 происше-
ствия.	На	основе	сведений,	содержащихся	в	базе	данных,	предусматривается	выработ-
ка	 научно	 обоснованных	 предложений	 по	 местам	 размещения	 АСФ,	 рациональному	
оснащению	их	аварийно-спасательным	инструментом,	совершенствованию	технологии	
аварийно-спасательных	работ,	отработке	вопросов	взаимодействия	с	заинтересованны-
ми	структурами	управления	и	подразделениями	федеральных	органов	исполнительной	
власти,	принимающих	участие	в	оказании	помощи	пострадавшим	и	ликвидации	послед-
ствий	дорожно-транспортных	происшествий.	

В	 целях	 совершенствования	 формирования	
автоматизированной	 базы	 исходных	 данных	 (АБД	
ДТП),	 для	 информационной	 поддержки	 планиро-
вания	 мероприятий	 по	 ликвидации	 последствий	
дорожно-транспортных	 происшествий	 разработа-
ны	 научно	 обоснованные	 предложения	 по	 совер-
шенствованию	 системы	 реагирования	 пожарно-
спасательных	 подразделений	 на	 ДТП	 (на	 примере	
Тверской	области).	

Разработан	и	ежеквартально	выпускается	ин-
формационный	бюллетень	о	реагировании	пожарно-
спасательных	 подразделений	 на	 ДТП	 в	 субъектах	
Российской	Федерации,	который	позволяет	единов-
ременно	прослеживать	динамику	показателей	реаги-
рования	на	ДТП	в	каждом	субъекте	РФ	и	проводить	
сравнительный	анализ.
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В	качестве	информационного	обеспечения	деятельности	Центра	ЛП	ДТП	в	сети	
Интернет	создан	Информационно-образовательный	портал	по	современным	формам,	ме-
тодам	и	приемам	спасения	лиц,	пострадавших	в	результате	дорожно-транспортных	про-
исшествий.

С	помощью	Портала	осуществляется:
•	 оказание	консультационных	и	информационных	услуг	в	области	ликвидации	по-

следствий	ДТП;
•	 предоставление	информации	по	реагированию	пожарно-спасательных	подразде-

лений	на	ликвидацию	последствий	ДТП;
•	 обеспечивается	широкий	и	качественный	доступ	к	имеющимся	образовательным	

технологиям	в	области	ликвидации	последствий	ДТП;
•	 осуществляется	 практическая	 реализация	 единого	 информационного	 простран-

ства	в	области	ликвидации	последствий	ДТП.
Конфигурация	портала	даёт	возможность	выхода	на	сайты	МЧС	России	и	дирек-

ции	ФЦП,	для	чего	имеются	соответствующие	банерные	ссылки.	

Рис. 115. Информационно-образовательный портал по современным формам,  
приемам и методам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В	Центре	создана	электронная	библиотека	работ,	выполненных	МЧС	России	в	рам-
ках	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах».	Кроме	са-
мих	работ	библиотека	содержит	краткие	аннотации,	а	также	презентационные	материа-
лы	по	каждой	работе.

По	запросам	территориальных	органов	МЧС	России	материалы	электронной	би-
блиотеки	предоставляются	им	для	использования	в	повседневной	работе.	
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На	основании	данных,	содержащихся	в	электронной	библиотеке,	ежегодно	выпу-
скается	информационный	сборник	работ,	выполненных	МЧС	России	в	рамках	Програм-
мы».

Создан	программно-технический	комплекс	моделирования	дорожно-транспортных	
происшествий	и	учета	реагирования	пожарно-спасательных	подразделений	на	дорожно-
транспортные	происшествия.	Комплекс	принят	в	опытную	эксплуатацию	(Распоряжение	
МЧС	России	от	12.04.2010	г.	№	129).

Рис. 116. Программный комплекс с использованием компьютерных моделей  
типовых сценариев ДТП при перевозках опасных грузов.
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В	 интересах	 сбора	 и	
последующего	 анализа	 ин-
формации	 о	 населении	 и	
объектах	 инфраструктуры	
вдоль	 федеральных	 автомо-
бильных	 дорог,	 разработан	
единый	 атлас	 сил	 и	 средств	
реагирования	 на	 дорожно-
транспортные	происшествия	
на	 примере	 двух	 субъектов	
Южного	федерального	окру-
га	 –	 Краснодарского	 края	 и	
республики	 Адыгея,	 создан	
банк	данных	объектов	инфраструктуры,	связанных	с	оказанием	помощи	лицам,	постра-
давшим	в	ДТП	вдоль	автомобильных	дорог	федерального	и	регионального	значения	(на	
примере	субъектов	Центрального	федерального	округа,	в	пределах	которых	проходят	фе-
деральные	автомобильные	дороги	М-4	«Дон»	и	М-10	«Россия»).

Рис. 117. банк данных объектов инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, 
пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

На	основе	анализа	отечественного	и	зарубежного	опыта	реагирования	на	ДТП,	в	
том	числе	с	использованием	авиационных	технологий,	создан	опытный	образец	специ-
ализированного	мобильного	комплекта	аварийно-спасательного	инструмента	«Авиаком-
плекс	ДТП	МЧС»	в	контейнерном	исполнении	для	ликвидации	последствий	дорожно-
транспортных	происшествий,	обеспечивающим	его	экстренную	доставку	к	месту	прове-
дения	работ	с	помощью	вертолета	(включая	десантирование	в	режиме	зависания).	Про-
водилась	опытная	эксплуатация	указанного	мобильного	аварийно-спасательного	инстру-
мента	в	контейнерной	комплектации.	
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Рис. 118. Авиакомплекс ДТП МЧС.

Продолжалось	 проведение	 натурных	 экспериментов	 по	 разборке	 транспортных	
средств,	деблокированию	и	извлечению	пострадавших	в	результате	дорожно-транспорт-
ных	происшествий	c	учетом	использования	авиационных	аварийно-спасательных	техно-
логий.	Разработаны	рекомендации	по	техническому	оснащению	поисково-спасательных	
формирований	для	обеспечения	комплексной	безопасности	на	федеральных	автомобиль-
ных	трассах.	В	целях	повышения	эффективности	ведения	аварийно-спасательных	работ	
при	 ликвидации	 последствий	 дорожно-транспортных	 происшествий,	 совершенствова-
ния	способов	и	приемов	деблокирования	и	извлечения	пострадавших	при	ДТП	изучены	
результаты	натурных	испытаний,	проведенных	в	ходе	реализации	Программы,	разрабо-
таны	типовые	технологические	карты	разборки	транспортных	средств,	деблокирования	
и	извлечения	пострадавших	при	ликвидации	последствий	ДТП,	которые	включены	в	со-
став	«Руководства	по	ведению	аварийно-спасательных	работ	при	деблокировании	и	из-
влечении	пострадавших	в	дорожно-транспортных	происшествиях».

 
Рис. 119. Образец технологической карты.

Выполнялась	разработка	и	внедрение	в	подразделениях	служб,	участвующих	в	лик-
видации	последствий	ДТП,	современных	образцов	аварийно-спасательной	техники.	За-
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вершена	опытная	эксплуатации	аварийно-спасательных	машин	для	ликвидации	послед-
ствий	дорожно-транспортных	происшествий	(«Соболь»,	«Форд-Транзит»),	унифициро-
ванного	модульного	комплекта	аварийно-спасательных	средств,	автомобильного	трена-
жера	по	обучению	спасателей	правилам	деблокирования	пострадавших	при	ДТП,	нахо-
дившихся	в	эксплуатации	в	Северо-Западном	региональном	поисково-спасательном	от-
ряде	МЧС	России;

Представлены	аварийно-спасательные	машины	легкого	 типа	на	базе	 автомобиля	
«Соболь»	и	среднего	типа	на	базе	автомобиля	«Форд-транзит»,	доработанные	с	учетом	
опытной	эксплуатации.	Разработана	рабочая	конструкторская	документация	(РКД)	лите-
ры	«О1»	на	АСМ	легкого	типа	«Соболь»	и	на	АСМ	среднего	типа	«Форд-Транзит»,	в	том	
числе	эксплуатационная.	

Разработан	опытный	образец	комплекта	специальных	приспособлений	для	защи-
ты	пострадавшего	в	дорожно-транспортном	происшествии	при	его	деблокировании	и	из-
влечении	из	аварийного	транспортного	средства.	Опытный	образец	комплекта	специаль-
ных	приспособлений	«Защита	ДТП»	прошел	приемочные	испытания	по	программам	и	
методикам,	разработанным	и	утвержденным	Заказчиком	(НТУ	МЧС	России)	на	базе	179	
СЦ	МЧС	России.

 
Рис. 120. Средство для блокирования руля из комплекта «Защита ДТП».

В	состав	учебного	тренажерного	комплекса	для	отработки	технологий	по	деблоки-
рованию	и	извлечению	пострадавших	в	результате	ДТП	входят:

•	 аварийно-спасательный	автомобиль	на	базе	автомашины	Ford	Transit;	
•	 автомобиль-тренажер	на	базе	автомобиля	ГАЗ-3110	средства	пожаротушения;
•	 средства	стабилизации;
•	 средства	ограждения	рабочего	места	на	месте	ДТП;
•	 комплект	гидравлического	инструмента;
•	 вспомогательный	инструмент	и	приспособления;
•	 манекены	–	2	шт.
Проводились	 научные	 исследо-

вания	 в	 области	 обучения	 современ-
ным	способам	оказания	помощи	лицам,	
пострадавшим	 в	 результате	 дорожно-
транспортных	происшествий	с	исполь-
зованием	 интернет-ресурсов.	 Выпол-
нен	 анализ	 возможностей	 GPRS,	WAP	
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и	других	технологий	по	созданию	сайтов	
мобильных	 (сотовых)	 телефонов.	 Подго-
товлено	программное	обеспечение	сайта	в	
области	оказания	помощи	пострадавшим	
в	ДТП	(для	сотовых	телефонов).	Разрабо-
тан	 сайт	в	области	оказания	помощи	по-
страдавшим	в	ДТП	(для	сотовых	телефо-
нов)	и	подготовлены	предложения	по	со-
пряжению	сайта	для	сотовых	телефонов	с	
ресурсами	ОКСИОН.	

Разработано	художественное	решение	WAP-	и	WEB-версии	сайта	в	области	оказа-
ния	помощи	пострадавшим	в	ДТП	для	сотовых	телефонов.

Рис. 121. Дизайн-макет WEB-версии сайта. http://www.01-112.ru.

Большая	 работа	 проделана	 в	 области	 дальнейшего	 совершествования	 обучаю-
щих	технологий,	организационного	и	технического	обеспечения	процесса	обучения	со-
временным	 способам	 оказания	 помощи	 лицам,	 пострадавшим	 в	 результате	 дорожно-
транспортных	 происшествий.	 Разработано	 мультимедийное	 презентационное	 по-
собие	 по	 обучению	 способам	 оказания	 помощи	 пострадавшим	 в	 ДТП,	 содержащее	
информационно-ознакомительный	 материал	 о	 наиболее	 успешных	 разработках	 МЧС	
России	в	области	повышение	уровня	программно-методического	обеспечения	подготов-
ки	специалистов,	участвующих	в	ликвидации	последствий	ДТП,	а	также	культуры	до-
рожной	безопасности	населения.	Подготовлен	комплект	плакатов	по	оказанию	помощи	
пострадавшим	в	ДТП	(по	программам	подготовки	водителей	категорий	«В»	и	«С»),	про-
изведена	доработка	и	тиражирование	компьютерной	обучающей	игры	по	оказанию	по-
мощи	пострадавшим	в	ДТП	(для	профильного	обучения	по	курсу	«Основы	безопасности	
жизнедеятельности»	(ОБЖ)	в	общеобразовательных	учреждениях,	осуществлено	опыт-
ное	внедрение	мультимедийного	учебного	пособия	в	области	оказания	помощи	постра-
давшим	в	ДТП	(по	программам	подготовки	водителей	категорий	«В»	и	«С»)	в	одну	из	ав-
тошкол	для	реализации	в	учебном	процессе	подготовки	водителей.	Для	повышения	ин-
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формированности	населения	о	современных	способах	оказания	помощи	лицам,	постра-
давшим	в	 результате	 дорожно-транспортных	происшествий,	 произведено	 тиражирова-
ние	 комплекта	 учебных	 плакатов	 для	 учащихся	 общеобразовательных	 учреждений	 по	
основам	оказания	помощи	пострадавшим	в	ДТП	(по	примерной	программе	курса	«Осно-
вы	безопасности	жизнедеятельности»	(ОБЖ)	для	5	и	8	классов).

Проведена	доработка	мультимедийной	энциклопедии	по	оказанию	помощи	постра-
давшим	в	ДТП	(части	II	и	III),	с	учетом	замечаний	и	предложений	Главных	управлений	
МЧС	России	по	субъектам	РФ,	осуществлено	её	тиражирование	и	рассылка	в	ГУ	МЧС	
России	по	субъектам	РФ	для	внедрения	в	процесс	подготовки	специалистов,	участвую-
щих	в	ликвидации	последствий	ДТП,	а	также	обучения	различных	категорий	населения.

Подготовлены	следующие	иллюстрационные	издания	для	использования	в	учеб-
ном	процессе:	памятка	для	населения	по	оказанию	помощи	пострадавшим	в	ДТП	(ти-
раж	10	000	экз.);	комплект	плакатов	по	организации	и	технологии	ликвидации	послед-
ствий	ДТП	(формат	А2,	тираж	990	экз.);	комплект	плакатов	по	организации	и	технологии	
ликвидации	последствий	ДТП	(формат	А1,	тираж	10	экз.),	которые	соответствуют	ГОСТ	
7.60–2003	«Межгосударственный	стандарт.	Система	стандартов	по	информации,	библи-
отечному	и	издательскому	делу».	Данные	иллюстрационные	материалы	предназначены	
для	внедрения	их	в	процесс	подготовки	специалистов	служб,	участвующих	в	ликвидации	
последствий	ДТП,	в	учреждениях	профессионального	и	дополнительного	образования,	а	
также	различных	категорий	населения,	обучаемых	в	рамках	единой	системы	подготовки	
населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС,	и	включают	в	себя	текстовую	и	графическую	ча-
сти	по	технологиям	спасения	пострадавших	в	ДТП,	приемы	и	способы	оказания	первой	
медицинской	помощи,	нормативные	и	правовые	акты	в	области	оказания	помощи	участ-
никам	дорожного	движения,	термины	и	определения	основных	понятий.

 
Комплект плакатов по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
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В	рамках	раздела	ОФП	«прочие	нуж-
ды»	 разработано	 оборудование	 учебно-
тренировочных	мест	и	натурного	тренажер-
ного	 комплекса	 по	 отработке	 действий	 по-
жарных	и	спасателей	при	ведении	аварийно-
спасательных	 работ	 при	 ликвидации	 по-
следствий	 дорожно-транспортных	 проис-
шествий	 на	 территории	 полигона	 179	 СЦ	
МЧС	 России.	 Проведено	 оснащение	 четы-

рех	типовых	классов	179	СЦ	МЧС	России	для	проведения	занятий	по	обучению	совре-
менным	способам	оказания	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	ДТП:

•	 класс	«Конструкций	современных	транспортных	средств»;
•	 класс	 «Технологий	 проведения	 аварийно-спасательных	 работ	 при	 дорожно-

транспортных	происшествиях»;
•	 класс	«Средств	ведения	аварийно-спасательных	работ	при	дорожно-транспортных	

происшествиях»;
•	 класс	«Первой	медицинской	помощи	при	дорожно-транспортных	происшествиях».	
Создан	оригинал-макет	компьютерной	обучающей	игры	по	оказанию	помощи	по-

страдавшим	в	ДТП	(для	профильного	обучения	по	курсу	ОБЖ	в	общеобразовательных	
учреждениях).

В	рамках	ЕТП	НИОКР	МЧС	России	в	2009	году	разработана	ведомственная	целе-
вая	Программа	«Развитие	авиации	и	авиационно-спасательных	технологий	МЧС	России	
по	обеспечению	комплексной	безопасности	на	федеральных	автомобильных	трассах».

В	 настоящее	 время	 реализуется	 проект	 авиационного	 обеспечения	 комплексной	
безопасности	на	федеральной	автомобильной	дороге	М-10	«Россия»	и	Октябрьской	же-
лезной	дороге	Москва	–	Санкт-Петербург.	Реализация	проекта	позволит	создать	систему	
комплексной	безопасности	на	транспортных	магистралях	Москва	–	Санкт-Петербург	при	
минимальных	затратах	финансовых	средств.
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Рис. 122. Схема авиационного обеспечения.

Проведенные	 мероприятия	 позволили	 повысить	 уровень	 подготовки	 специали-
стов,	участвующих	в	ликвидации	последствий	ДТП,	эффективность	работ	по	разборке	
транспортных	 средств	 и	 деблокированию	 пострадавших,	 сократить	 время	 проведения	
спасательных	работ,	улучшить	информированность	населения	о	современных	способах	
оказания	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	ДТП.	

Отмечается	рост	участия	пожарно-спасательных	подразделений	в	ликвидации	по-
следствий	ДТП	с	пострадавшими.	За	указанные	годы	отмечается	рост	участия	пожарно-
спасательных	 подразделений	 в	 ликвидации	 последствий	 ДТП	 с	 пострадавшими.	 Так,	
в	2006	году	пожарно-спасательные	подразделения	выезжали	на	каждое	четырнадцатое	
ДТП,	в	2007	году	на	каждое	одиннадцатое,	в	2008	году	на	каждое	восьмое,	в	2009	году	
на	каждое	третье	ДТП	с	пострадавшими.	И	это	несмотря	на	общее	снижение	количества	
ДТП	в	последние	два	года,	на	6,6%	и	6,7%	соответственно.	

Пожарно-спасательными	 подразделениями	 за	 2010	 год	 осуществлено	 в	 1,3	 раза	
больше	выездов	на	ДТП,	чем	в	2009	году.	Динамика	реагирования	на	ДТП	представлена	
на	графике	1.

Рис. 123. Динамика реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-
транспортные происшествия в 2007–2010 годах.
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За	2006–2010	 годы	пожарно-спасательными	подразделениями	было	 спасено	при	
ликвидации	последствий	ДТП	свыше	150000	чел.	Деблокировано	из	поврежденного	ав-
тотранспорта	79523	чел.

Среди	субъектов	Российской	Федерации	наибольшее	количество	работ	по	дебло-
кированию	и	эвакуации	пострадавших	из	поврежденных	транспортных	средств	было	вы-
полнено	спасателями	Московской,	Воронежской,	Рязанской,	Липецкой,	Челябинской,	Ро-
стовской	областей,	Краснодарского	и	Пермского	края.

Среднее	время	выдвижения	спасателей	к	месту	ДТП	по	сравнению	с	2006	годом	
сократилось	 более	 чем	на	 6,5	минут.	Показатели	 снижения	 времени	реагирования	 до-
стигнуты	за	счет	улучшения	системы	оповещения	и	взаимодействия	с	подразделениями	
экстренных	служб,	принимающими	участие	в	ликвидации	последствий	ДТП	и	оказании	
помощи	пострадавшим.	

Динамика	сокращения	времени	выдвижения	спасателей	к	месту	ДТП	показана	на	
графике	2.

Рис. 124. Динамика сокращения времени прибытия пожарно-спасательных  
подразделений к месту ДТП в 2006–2010 годах (в минутах).

Сокращению	 времени	 оповещения	 о	 ДТП	 способствует	 также	 проводимая	 тер-
риториальными	органами	МЧС	России	работа	по	установке	и	размещению	на	аварий-
но	опасных	участках	автодорог	информационных	щитов	с	указанием	телефонов	и	адре-
сов	ближайших	аварийно-спасательных	подразделений.	Так,	например,	в	Республике	Ал-
тай	на	всех	аварийно-опасных	участках	автодорог	установлены	такие	информационные	
щиты,	а	в	населенных	пунктах	установлены	таксофоны	для	бесплатного	вызова	спасате-
лей.	Активно	проводилась	работа	по	установке	информационных	щитов	в	Ульяновской,	
Белгородской,	Новосибирской,	Кемеровской	областях,	 в	Краснодарском	крае	и	других	
субъектах	Российской	Федерации.	

Важным	 направлением	 совершенствования	 системы	 спасения	 пострадавших	 в	
автомобильных	 авариях	 является	 сокращение	 времени	 доставки	 спасателей	 на	 место	
ДТП.	Поскольку	не	всегда	имеется	возможность	своевременного	выдвижения	аварийно-
спасательных	формирований	к	аварийно	опасным	участкам	дорог	из-за	их	удаленности	
от	этих	участков,	сократить	время	выдвижения	к	пострадавшим	можно	за	счет	привле-
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чения	к	ликвидации	последствий	ДТП	ближайших	пожарных	подразделений.	Учитывая	
важность	реализации	этого	направления,	Министерством	ведётся	целенаправленная	ра-
бота	по	обучению	пожарных	для	получения	квалификации	«спасатель»	и	аттестации	по-
жарных	подразделений	на	проведение	аварийно-спасательных	работ	при	чрезвычайных	
ситуациях,	в	том	числе	и	на	автомобильном	транспорте.	Динамика	аттестации	пожарных	
частей	на	проведение	аварийно-спасательных	работ	показана	на	диаграмме	1.

Рис. 125. Аттестация пожарных частей.

За	 2010	 год,	 по	 сравнению	 с	 2009	 годом,	 в	 2	 раза	 увеличилась	 оснащенность	
пожарно-спасательных	подразделений	МЧС	России	аварийно-спасательной	техникой	и	
инструментом.

Только	в	2009	году	свыше	18	тысяч	пожарных	МЧС	России	прошли	первоначаль-
ное	обучение	по	программе	подготовки	спасателей.	Всего	по	состоянию	на	1	января	2010	
года	аттестовано	на	категорию	«Спасатель»	свыше	69	тысяч	пожарных	МЧС	России	и	
более	25	тысяч	человек	аттестовано	в	аварийно-спасательных	и	пожарных	формировани-
ях,	содержащихся	за	счет	местных	бюджетов.

Для	сокращения	времени	реагирования	на	ДТП	в	отдельных	субъектах	Россий-
ской	Федерации	создаются	поисково-спасательные	группы	(отряды)	быстрого	реагиро-
вания.	Так,	в	Ростовской	области	в	рамках	областной	целевой	программы	«Повышение	
безопасности	дорожного	движения	на	территории	Ростовской	области	в	2007–2012	го-
дах»	намечено	создание	девяти	поисково-спасательных	отрядов	быстрого	реагирования.	
В	2008	году	создано	3	таких	отряда	в	составе	государственного	учреждения	«Ростовская	
областная	поисково-спасательная	служба»,	ещё	6	отрядов	будут	созданы	до	2012	года.	

В	соответствии	с	целевой	программой	«Развития	сил	и	средств	постоянной	готов-
ности,	предназначенных	для	оперативного	реагирования	на	чрезвычайные	 ситуации	и	
проведения	работ	по	их	ликвидации	на	территории	Пензенской	области	на	2009–2013	
годы»	 предусмотрено	 создание	 и	 оснащение	 аварийно-спасательных	 формирований	 в	
десяти	муниципальных	образованиях.

Значительная	работа	проделана	по	совершенствованию	технологии	проведения	ра-
бот	по	деблокированию	пострадавших	из	поврежденного	автотранспорта.	Подготовлен	
проект	Наставления	для	личного	состава	аварийно-спасательных	формирований	и	Руко-
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водство	по	организации,	управлению	и	взаимодействию	при	выполнении	спасательных	
работ	на	месте	ДТП.	Дополнено	«Руководство	по	ведению	аварийно-спасательных	ра-
бот	при	деблокировании	и	извлечении	пострадавших	в	дорожно-транспортных	проис-
шествиях».

В	решении	вопроса	сокращения	времени	доставки	спасателей	и	медицинских	ра-
ботников	к	месту	ДТП	огромную	роль	играет	внедрение	авиационно-спасательных	техно-
логий.	Переход	к	повседневному	внедрению	вертолетов	в	практику	аварийно-спасательных	
работ	по	ликвидации	последствий	ДТП	позволяет	в	два	раза	сократить	время	доставки	
спасателей	и	медицинских	работников	к	месту	ДТП	и	значительно	уменьшить	сроки	эва-
куации	пострадавших	в	лечебные	учреждения.	В	настоящее	время	разработан	проект	ави-
ационного	обеспечения	комплексной	безопасности	на	федеральной	автомобильной	доро-
ге	М-10	«Россия»	и	Октябрьской	железной	дороге	Москва	–	Санкт-Петербург.	Реализа-
ция	проекта	позволит	создать	систему	комплексной	безопасности	на	транспортных	ма-
гистралях	Москва	–	Санкт-Петербург	при	минимальных	затратах	финансовых	средств.

Оптимальное	количество	вертолетных	площадок,	выбранных	по	месту	расположе-
ния	специализированных	лечебных	учреждений	вдоль	магистралей	в	населенных	пун-
ктах	Клин,	Тверь,	Торжок,	Вышний	Волочек,	Валдай,	Новгород,	Чудово,	Тосно,	и	осна-
щение	 авиационных	подразделений	вертолетами	Ка-32	 с	 базированием	на	 аэродромах	
Жуковский	(Московской	области),	Торжок	(Тверской	области),	Кречевицы	(г.	Новгород),	
Касимово	(г.	Санкт-Петербург)	обеспечат	эффективное	прикрытие	и	экстренное	реагиро-
вание	на	чрезвычайные	ситуации	на	автомобильной	и	железной	дорогах.

В	2010	году	среднее	время	прибытия	спасателей	к	месту	ДТП	сократилось	по	срав-
нению	с	2006	годом	более	чем	на	6,5	минут.	Количество	спасенных	в	ДТП	граждан	за	
прошедшие	5	лет	составило	свыше	156000	человек.

Таким	образом,	реализация	МЧС	России	мероприятий	ФЦП	«Повышение	безопас-
ности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	оказала	положительное	влияние	на	даль-
нейшее	совершенствование	системы	спасения	пострадавших	в	ДТП.
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2.2. мероПриятия федерального дорожного агентства

По	 направлению	 государствен-
ные	капитальные	вложения	в	рамках	ме-
роприятия	пункт	20	приложения	4	Про-
граммы	 «Оборудование	 искусствен-
ным	 освещением	 мест	 концентрации	
дорожно-транспортных	 происшествий	
на	 участках	 федеральных	 автомобиль-
ных	 дорог,	 находящихся	 в	 городах	 (не	
менее	 620	 км)»	 за	 период	 2006–2010	
годы	было	введено	121	674	метра	линий	
электроосвещения	в	Красноярском	крае,	
Воронежской,	Московской,	Тверской,	Ростовской,	Омской,	Новосибирской,	Нижегород-
ской	областях	и	Республике	Татарстан.	Объем	принятых	обязательств	по	заключенным	
государственным	контрактам	за	пятилетний	период	составил	577	966	тыс.	рублей.	

В	соответствии	с	планом	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	ра-
бот	в	2007	году	Росавтодор	совместно	с	научными	организациями	разработали	7	норма-
тивных	документов	по	безопасности	дорожного	движения,	в	том	числе	наиболее	важные	
это	ГОСТ	Р	«Технические	средства	организации	дорожного	движения.	Разметка	дорож-
ная.	Методы	контроля»,	ГОСТ	Р	«Автомобильные	дороги	и	улицы.	Освещение	искус-
ственное.	Технические	требования»	и	ГОСТ	Р	«Автомобильные	дороги	и	улицы.	Осве-
щение	искусственное.	Методы	контроля»,	которые	направлены	для	заключения	в	техни-
ческий	комитет.

Правительством	 Российской	 Федерации	 принято	 подготовленное	 Федеральным	
дорожным	агентством	и	Министерством	транспорта	Российской	Федерации	постановле-
ние	от	23	августа	2007	года	№	539	«О	нормативах	денежных	затрат	на	содержание	и	ре-
монт	автомобильных	дорог	федерального	значения	и	правила	их	расчета».	Установлены	
Нормативы,	а	также	утверждены	правила	расчета	денежных	затрат	на	содержание	и	ре-
монт	автомобильных	дорог	федерального	значения	и	План	мероприятий	по	переходу	к	
финансированию	автомобильных	дорог	федерального	значения	по	утвержденным	на	их	
ремонт	и	содержание	нормативам	денежных	затрат.	К	2011	году	объёмы	финансирования	
работ	по	ремонту	и	содержанию	в	сопоставимых	ценах	увеличатся	в	2,5–3	раза.	Что	обе-
спечит	рост	объёмов	работ	по	ремонту	дорог	с	4	до	8–9	тыс.	километров	в	год.	Это	позво-
лит	в	течение	6–7	лет	привести	техническое	и	транспортно-эксплуатационное	состояние	
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сети	автомобильных	дорог	федерального	значения	на	всём	её	протяжение	в	нормативное	
состояние,	включая	инженерное	обустройство	техническими	средства	обеспечения	безо-
пасности	дорожного	движения.

Рост	 объёмов	 работ	 по	 проведению	мероприятий,	 направленных	 на	 повышение	
безопасности	дорожного	движения	предусмотрен	в	проекте	федеральной	целевой	про-
граммы	«Развитие	транспортной	системы	 (2010–2015	 годы)»,	подпрограмма	«Автомо-
бильные	дороги».

В	соответствии	с	планом	дорожных	работ	по	безопасности	дорожного	движения	за	
2008–2009	год	установлено	1075	км	дорожного	ограждения	и	1508	км	линий	электроос-
вещения.	Проведена	замена	127955	дорожных	знаков	и	установлено	176760	направляю-
щих	устройств.	К	2011	году	будут	решены	задачи	по	установке	дорожного	ограждения	на	
всех	участках	федеральных	дорог	(где	это	предусмотрено	нормативными	требованиями),	
а	также	по	устройству	линий	искусственного	электроосвещения	во	всех	населённых	пун-
ктах	на	федеральных	автомобильных	дорогах.	

Решение	многих	задач	по	сохранности	дорожной	сети	и	обеспечению	безопасно-
сти	дорожного	движения	требует	совместных	усилий	МВД	России	и	Федерального	до-
рожного	агентства:	

•	 обеспечение	контроля	за	движением	тяжеловесных	транспортных	средств;
•	 внесение	изменений	в	нормативные	правовые	акты	по	учету	дорожно-транспортных	

происшествий	 в	 целях	 установления	порядка	предоставления	 органами	ГИБДД	
сведений	о	ДТП,	организации	совместных	выездов	на	места	совершения	ДТП	с	
сопутствующими	дорожными	условиями	и	определения	характеристик	дорожных	
условий	на	момент	совершения	ДТП	с	использованием	данных	инструменталь-
ных	измерений.
В	2008	году	в	соответствии	с	заключенными	государственными	контрактами	вы-

полнялись	18	программных	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	работ.	
5	работ	закончены	в	2008	году,	остальные	перешли	на	2009	год.

В	составе	этих	работ	разработаны,	в	частности,	новые	прогрессивные	конструкции	
дорожных	ограждений,	позволяющие	снизить	тяжесть	дорожно-транспортных	происше-
ствий	при	наезде	ни	них,	мероприятия	по	обеспечению	активной	и	пассивной	безопасно-
сти	транспортных	средств,	совершенствованию	детских	удерживающих	устройств,	по-
вышению	уровня	подготовки	и	квалификации	водителей,	совершенствованию	пассажир-
ских	перевозок,	а	также	по	совершенствованию	правового	регулирования	транспортной	
деятельности	с	позиций	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.

Доведенный	объем	финансирования	100	млн	рублей	(100%	к	лимитам	бюджетных	
обязательств	2008	г.).

Объем	принятых	обязательств	по	этим	контрактам	на	2008	год	составляет	94	440	
тыс.	рублей,	экономия	средств	федерального	бюджета	за	счет	снижения	начальной	цены	
участниками	размещения	заказов	–	5	560	тыс.	рублей.

Все	программные	работы	(годовые	этапы)	рассмотрены,	приняты	и	оплачены.	Кас-
совые	расходы	составили	94	440	тыс.	рублей	(94,44%	к	объему	финансирования).

Вопросы	внедрения	результатов	большинства	завершенных	работ	относятся	к	ком-
петенции	Министерства	транспорта	Российской	Федерации.
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Поэтому	 отчеты	 о	 выполненных	 научно-исследовательских	 и	 опытно-конструк-
торских	 работах	 направляются	 Федеральным	 дорожным	 агентством	 для	 организации	
внедрения	их	результатов	в	Департамент	государственной	политики	в	области	дорожно-
го	хозяйства,	автомобильного	и	городского	пассажирского	транспорта,	геодезии	и	карто-
графии	Министерства	транспорта	Российской	Федерации.

Основываясь	на	результатах	выполненных	работ	Министерством	транспорта	Рос-
сийской	Федерации	подготовлено	распоряжение	Правительства	РФ	от	23.01.2008	№	46-р	
«О	назначении	Минтранса	России	компетентным	органом	по	выполнению	обязательств,	
связанных	с	участием	Российской	Федерации	в	Европейском	соглашении,	касающемся	
работы	экипажей	транспортных	средств,	производящих	международные	автомобильные	
перевозки».

Подготовлен	также	проект	приказа	Министерства	транспорта	Российской	Федера-
ции	по	организации	работ	по	реализации	Европейского	Соглашения,	касающегося	рабо-
ты	экипажей	транспортных	средств,	осуществляющих	международные	автомобильные	
перевозки,	определяющий	в	развитие	указанного	распоряжения	Правительства	Россий-
ской	Федерации	организационные	основы	реализации	функций	Компетентного	органа	
по	Европейскому	соглашению.

Результаты	работ	по	конструктивной	безопасности	транспортных	средств	использу-
ются	Министерством	транспорта	Российской	Федерации	при	подготовке	соответствующих	
технических	регламентов,	а	также	предложений	в	Ростехрегулирование	о	внесении	изме-
нений	в	Правила	проведения	работ	в	системе	сертификации	механических	транспортных	
средств,	утвержденные	постановлением	Госстандарта	от	1	апреля	1998	г.	№	19.	

В	стадии	рассмотрения	Министерства	транспорта	Российской	Федерации	находят-
ся	разработанные	в	рамках	программных	НИР	концепция	федерального	закона	«Об	авто-
транспортной	деятельности»,	а	также	проект	федерального	закона	«О	внесении	измене-
ний	в	федеральный	закон	«О	безопасности	дорожного	движения».	

В	рамках	НИР	«Научная	разработка	критериев	профессионального	отбора	води-
телей	автотранспортных	средств	для	перевозок	пассажиров,	опасных	и	крупногабарит-
ных	грузов»	разработан	и	изготовлен	аппаратно-программный	комплекс	(макетный	об-
разец	прибора),	позволяющий	количественно	оценить	надежность	водителя	при	управ-
лении	автомобилем.

Макетный	 образец	 приборного	 комплекса	 прошел	 испытания	 в	 ГУП	МО	 «Мо-
странсавто»,	показавшие	его	работоспособность	и	достоверность	получаемых	с	его	по-
мощью	результатов.

В	рамках	реализации	программы	подготовлены	профессиональные	стандарты	для	
водителей.		

Доработанные	по	замечаниям	и	предложениям	МВД	России,	Министерства	транс-
порта	Российской	Федерации,	Минобрнауки	России	и	МЧС	России	профессиональные	
стандарты	направлены	в	Министерство	транспорта	Российской	Федерации	для	организа-
ции	заключительного	этапа	работы	по	их	согласованию	и	утверждению.

Отчеты	о	всех	выполненных	научно-исследовательских	и	опытно-конструкторских	
работах	передаются	также	в	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД».

Для	внедрения	результатов	многих	программных	работ	требуются	решения	целого	
ряда	заинтересованных	федеральных	органов	исполнительной	власти.	
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Так,	 по	 результатам	 выполненной	 научно-исследовательской	 работы	 «Исследо-
вание	и	разработка	проблемы	обязательного	применения	специальных	удерживающих	
устройств	при	перевозках	детей	и	животных»:	

•	 подготовлены	предложения	по	внесению	изменений	в	Правила	дорожного	движе-
ния	в	части	использования	детских	удерживающих	устройств;

•	 разработаны	оценочные	индикаторы	эффективности	мероприятий	по	обязатель-
ному	применению	специальных	удерживающих	устройств	при	перевозке	детей	и	
животных;

•	 даны	 рекомендации	 по	 мониторингу	 обязательного	 применения	 специальных	
удерживающих	устройств;	

•	 обоснована	необходимость	внесения	изменений	в	действующие	и	разрабатывае-
мые	государственные	стандарты	и	технические	регламенты	в	части	применения	
специальных	удерживающих	устройств	при	перевозке	в	автотранспортных	сред-
ствах	детей	и	животных.
Реализация	результатов	этой	работы	требует	решений	МВД	России	и	Федерально-

го	агентства	по	техническому	регулированию	и	метрологии.
Соответствующие	предложения	направлены	Федеральным	дорожным	агентством	в	

МВД	России	и	в	Федеральное	агентство	по	техническому	регулированию	и	метрологии.
Выполненная	 НИР	 «Исследование	 влияния	 на	 безопасность	 дорожного	 движе-

ния	широкого	распространения	в	Российской	Федерации	автомобилей	с	правосторонним	
расположением	рулевого	управления	(социальные,	экономические	и	правовые	аспекты)»	
показала,	что	в	среднем	по	Российской	Федерации	относительное	(на	1	автотранспорт-
ное	средство)	количество	ДТП	у	праворульных	машин	в	2	раза	выше,	чем	у	остального	
автомобильного	парка.

Вместе	с	тем	действующая	нормативно-правовая	документация	при	прохождении	
сертификации	и	Государственного	технического	осмотра	в	отношении	праворульных	ав-
тотранспортных	средств	имеет	заниженные	требования	к	их	конструктивной	безопасно-
сти	(по	показателям:	обзорность	с	места	водителя,	установка	устройств	освещения,	зер-
кала	заднего	вида	и	другим).

Обоснованы:	 параметры	 модификации	 праворульных	 автомобилей,	 необходи-
мость	установки	дополнительного	оборудования,	а	также	специального	опознавательно-
го	знака,	запрет	использования	для	коммерческих	перевозок	пассажиров.

В	целях	снижения	негативного	воздействия	на	безопасность	дорожного	движения	
с	участием	праворульных	автотранспортных	средств	разработаны	рекомендации	по	вне-
сению	изменений	в	действующие	нормативно-правовые	документы,	в	том	числе	в	пра-
вила	сертификации	автотранспортных	средств,	прохождения	Государственного	техниче-
ского	осмотра,	а	также	в	Правила	дорожного	движения.	

Указанные	предложения	являются	научно	обоснованными	и	не	относятся	к	прямо-
линейным	запретительным	мерам,	попытки	принятия	которых	ранее	приводили	к	кон-
фликтным	ситуациям	в	обществе.

Подготовленные	проекты	решений	Правительства	Российской	Федерации	по	этим	
вопросам	с	пояснительными	записками	находятся	на	рассмотрении	Министерства	транс-
порта	Российской	Федерации.
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Работы	 дорожной	 направленности	 внедряются	 Федеральным	 дорожным	 агент-
ством	непосредственно.

В	 частности,	 создана	 автоматизированная	 система	 учета	 и	 анализа	 дорожно-
транспортных	происшествий	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	федераль-
ного	значения.	Промышленная	эксплуатация	системы	будет	началась	в	2009	году.	

В	целях	организации	внедрения	результатов	работы	«Проведение	научных	иссле-
дований	 влияния	 различных	 конструкций	 дорожных	 ограждений	 на	 тяжесть	 послед-
ствий	ДТП»	подготовлена	Программа	внедрения	разработанных	технических	решений	
в	2009–2012	годах.

Выполненная	 работа	 «Исследование	 проблем	 приоритетности	 общественного	
транспорта,	в	том	числе	с	использованием	специально	выделенных	полос»	показала	вы-
сокую	эффективность	перераспределения	 спроса	на	передвижение	 с	индивидуального	
транспорта	на	общественный	в	улучшении	условий	движения.

Разработаны	 рекомендации	 по	 решению	 организационно-технических	 и	 норма-
тивно-правовых	вопросов.	В	настоящее	время	подготавливается	план	внедрения	работы	
на	конкретных	маршрутах	в	крупнейших	городах	Российской	Федерации.

В	рамках	Программы	в	2009	году	были	разработаны	и	представлены	в	заключи-
тельной	редакции	к	рассмотрению	в	Министерство	транспорта	Российской	Федерации	
следующие	нормативно-технические	документы:

•	 Положение	о	службе	безопасности	перевозок	пассажиров	и	багажа	в	организаци-
ях	пассажирского	автомобильного	транспорта	и	городского	наземного	электриче-
ского	транспорта;

•	 Положение	 о	 порядке	 проведения	 служебного	 расследования	 дорожно-транс-
портных	происшествий	в	организациях	пассажирского	автомобильного	и	город-
ского	наземного	электрического	транспорта;

•	 Положение	о	порядке	проведения	стажировки	водителей	пассажирского	автомо-
бильного	транспорта;

•	 Положение	о	порядке	проведения	стажировки	водителей	трамваев	и	троллейбусов;
•	 Положение	о	порядке	проведения	инструктажей	водителей	по	обеспечению	безо-

пасности	перевозок;
•	 Требования	 к	 техническому	 состоянию	 автотранспортных	 средств,	 ответствен-

ность	за	соблюдение	которых	несет	водитель;
•	 Паспорт	автобусного	(троллейбусного,	трамвайного)	маршрута	и	инструкция	по	

заполнению	паспорта	автобусного	(троллейбусного,	трамвайного)	маршрута;
•	 Руководство	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	и	перевозок	пас-

сажиров	при	организации	маршрутов	автобусного	транспорта	и	городского	назем-
ного	электрического	транспорта;

•	 Руководство	по	организации	перевозок	детей	автобусами;
•	 Положение	по	проведению	обследования	маршрутов	регулярных	перевозок	пас-

сажиров;
•	 Требования	к	состоянию	и	содержанию	путевого	хозяйства	трамвая,	объектов	ин-

фраструктуры,	расположенных	на	маршрутах	регулярного	сообщения	пассажир-
ского	транспорта	общего	пользования	по	условиям	обеспечения	безопасности	до-
рожного	движения;
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•	 Маршруты	со	сложными	условиями	движения	(требования	по	их	определению).
Разработанные	документы	включили	в	себя	целый	комплекс	научно	обоснованных	

предложений	по	повышению	безопасности	пассажирских	перевозок	транспортом	обще-
го	пользования	по	следующим	основным	направлениям:	повышение	технологического	
уровня	перевозок,	повышение	уровня	безопасности	инфраструктуры,	реформирование	
системы	профессиональной	подготовки	водителей	и	специалистов,	повышение	эффек-
тивности	контроля	по	обеспечению	безопасности	движения	общественного	пассажир-
ского	транспорта	общего	пользования.	Данные	предложения	дополнительно	будут	рас-
крыты	на	следующих	подэтапах	работ	в	2010–2012	годах.

Разработан	проект	Положения	о	допуске	к	профессиональной	деятельности	лиц,	
непосредственно	 связанных	 с	 движением	 транспортных	 средств	 на	 автомобильном	
транспорте.

Предложенный	в	правовом	документе	подход	должен	быть	реализован	в	системе	
регламентирующих	норм	сертификации	водителей	автотранспортных	средств,	что	при	
его	внедрении	позволит	осуществлять	допуск	к	автомобильным	перевозкам	различной	
степени	сложности	только	лиц,	имеющих	достаточный	профессиональный	уровень.	При	
этом	в	проекте	Положения	предусматривается	сертификация	не	только	водителей,	рабо-
тающих	по	найму	у	юридических	лиц,	но	и	водителей	–	индивидуальных	предпринима-
телей	–	весьма	многочисленной	и	проблемной	группы,	с	точки	зрения	обеспечения	безо-
пасности	дорожного	движения.

Следует	отметить	тот	факт,	согласно	которому	введение	новой	системы	допуска	к	
профессии	водителя	не	потребует	изменений	в	полномочиях	существующих	органов	ис-
полнительной	власти,	а	предлагаемый	документ	имеет	оптимальную	структуру	построе-
ния	и	комплексную	регламентацию	содержательной	части,	соответствующей	действую-
щему	законодательству,	осуществляет	логическое	развитие	имеющегося	правового	регу-
лирования	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	Российской	Фе-
дерации.

В	заключительной	части	отчета	рассмотрено	системообразующее	правовое	регу-
лирование	по	внедрению	сертификации	водителей	автотранспортных	средств	в	Россий-
ской	Федерации	путем	внесения	изменений	и	дополнений	в	действующие	законодатель-
ные	и	подзаконные	акты.	Представлен	план	внедрения	и	научного	сопровождения	ком-
плекса	документов,	что	логически	завершает	правовой	аспект	указанного	направления.

Таким	образом,	в	отличие	от	действующего	в	Российской	Федерации	«одноступен-
чатого»	допуска	водителя	к	участию	в	дорожном	движении	путем	получения	права	на	
управление	 транспортным	 средством,	 предлагается	 «двухступенчатая»	 система,	 вклю-
чающая	базовую	подготовку	(аналогичную	существующей)	и	вторую,	дополнительную	
ступень	подготовки	(повышение	квалификации),	учитывающую	категорию	управляемо-
го	транспортного	средства	и	сложность	осуществляемого	перевозочного	процесса.

Первая	ступень	(допуск	к	участию	в	дорожном	движении)	остается	в	зонах	ответ-
ственности	Минздравсоцразвития	России,	Минобрнауки	России	и	МВД	России.	При	по-
желании	водителя	выполнять	работу	по	перевозке	пассажиров	и	грузов	на	коммерческой	
основе	он	должен	пройти	вторую	ступень	–	допуск	к	профессиональной	деятельности,	
которая	 должна	 относиться	 к	 зоне	 ответственности,	функциям	и	 полномочиям	Мини-
стерства	транспорта	Российской	Федерации.
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Разработаны	предложения	(с	учетом	международных	тенденций)	по	направлениям	
развития	национальной	системы	сертификации	механических	транспортных	средств,	со-
ставных	частей	конструкции,	предметов	дополнительного	оборудования	и	принадлежно-
стей	транспортных	средств	в	области	экологии,	надежности	и	приспособленности	АТС	к	
эксплуатации	в	Российской	Федерации.

Разработаны	предложения	по	развитию	и	техническому	оснащению	испытатель-
ных	лабораторий	по	ключевым	направлениям	испытаний	и	исследований	АТС	в	области	
экологии,	надежности	и	приспособленности	их	к	эксплуатации	в	РФ.

Разработан	перечень	проектов	стандартов	для	включения	в	утвержденный	Прави-
тельством	Российской	Федерации	перечень	стандартов,	содержащий	правила	и	методы	
исследований	(испытаний)	и	измерений.

Полученные	результаты	использованы:
•	 официальными	представителями	Российской	Федерации	в	качестве	предложений	

в	нормативные	и	правовые	документы	в	рамках	международного	Женевского	со-
глашения	1958	г.	«О	принятии	единообразных	технических	предписаний	для	ко-
лесных	транспортных	средств,	предметов	оборудования	и	частей,	которые	могут	
быть	установлены	и/или	использованы	на	колесных	транспортных	средствах,	и	об	
условиях	взаимного	признания	официальных	утверждений,	выдаваемых	на	осно-
ве	этих	предписаний»	(Правила	ЕЭК	ООН)	и	Всемирного	форума	по	гармониза-
ции	требований	к	транспортным	средствам	(рабочая	группа	WP	29)	(распоряже-
ние	правительства	РФ	№1399-Р	от	10.08.	1993г);

•	 при	организации	и	осуществлении	деятельности	межведомственной	системы	мо-
ниторинга	безопасности,	 экологичности,	надежности	и	других	потребительских	
свойств	АТС	в	рамках	мероприятий,	направленных	на	реализацию	федеральной	
целевой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	
гг.»	 и	 «Концепции	 развития	 автомобильной	 промышленности	 России	 до	 2010	
года»;

•	 при	разработке	и	согласовании	технического	регламента	«О	безопасности	колес-
ных	транспортных	средств»,	утвержденного	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	10.09.2009	г.	№	720;

•	 при	разработке	методов	исследований	(испытаний)	и	оценке	показателей	гаражно-
го	оборудования	для	исполнения	принятого	технического	регламента	«О	безопас-
ности	машин	и	оборудования».
Результатом	разработок	по	второму,	третьему	и	четвертому	этапам	исследований	в	

рамках	государственного	контракта	«Проведение	научных	исследований	с	целью	внесе-
ния	изменений	в	законодательство	по	вопросам	перевозок	автомобильным	транспортом	
пассажиров	и	грузов,	в	том	числе	опасных,	крупногабаритных	и	тяжеловесных»	явилась	
третья	редакция	«Правил	обеспечения	безопасности	перевозок	пассажиров	и	грузов,	ра-
бот	и	других	услуг,	выполняемых	автомобильным	транспортом	и	городским	наземным	
электрическим	транспортом»	(далее	–	проект	Правил).

Разработанный	проект	Правил	включает	в	себя	новые	требования,	методы	контро-
ля	и	механизмы	контроля	к	основным	аспектам,	влияющим	на	безопасность	перевозок	
пассажиров	и	грузов.



175

УЧАСТИЕ гОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ 

Правила	 устанавливают,	 что	 основными	 задачами	 субъектов	 транспортной	 дея-
тельности	по	обеспечению	безопасности	перевозок	являются:

а)	 обеспечение	профессиональной	надежности	 водителей	 транспортных	 средств	
путем	соблюдения	требований	к	их	допуску	к	осуществлению	перевозок;

б)	обеспечение	безопасности	эксплуатируемых	транспортных	средств;
в)	 обеспечение	 безопасных	 условий	 перевозок	 при	 организации	 перевозочного	

процесса;
г)	контроль	 за	соответствием	дорожных	условий	требованиям	безопасности	при	

осуществлении	перевозок	с	целью	недопущения	осуществления	перевозок	по	маршру-
там,	не	удовлетворяющим	требованиям	безопасности	дорожного	движения.

Третья	 редакция	 документа	 расширяет	 перечень	 субъектов,	 на	 которых	 распро-
страняются	требования	по	безопасности.	К	ним	отнесены	все	юридические	лица,	а	также	
индивидуальные	предприниматели,	осуществляющие	автотранспортную	деятельность	в	
качестве	предпринимательской,	выполняющие	работы	и	оказывающие	услуги	с	исполь-
зованием	автотранспортных	средств	и	специальной	техники	на	автомобильном	ходу,	а	
также	использующие	АТС	и	спецтехнику	для	обеспечения	собственной	хозяйственной	
деятельности.

Системно-структурный	 мониторинг	 разработанного	 проекта	 Правил,	 проведен-
ный	на	пятом	этапе,	предусматривает	выявление	связей	данного	правового	акта	с	уже	
действующими	и	подготавливаемыми	нормативными	правовыми	актами	по	одноимен-
ной	проблеме	правового	регулирования.

Анализ	 связей	 осуществлялся	 на	 основе	 концепции	 и	 методологии	 проведения	
анализа	сферы	законодательно-правового	регулирования	перевозки	пассажиров	и	грузов	
(в	т.ч.	опасных,	крупногабаритных	и	тяжеловесных)	автомобильным	транспортом,	разра-
ботанных	на	первом	этапе	исследования.

Технология	проведения	анализа	 состояла	в	 сопоставлении	требований,	предъяв-
ляемым	действующими	нормативно-правовыми	актами	и	разработанным	проектом	Пра-
вил,	к	элементам,	определяющим	безопасность	перевозок:	

•	 обеспечение	профессиональной	надежности	водителей	транспортных	средств;
•	 обеспечение	безопасности	эксплуатируемых	транспортных	средств;
•	 обеспечение	безопасных	условий	перевозок	при	организации	перевозочного	про-

цесса;
•	 подготовка	и	аттестация	руководителей	и	специалистов.
Результаты	мониторинга	показали,	что	проектом	Правил	установлены	требования	

к	профессиональной	надежности	водителей	транспортных	средств	и	безопасности	экс-
плуатируемых	транспортных	средств	при	осуществлении	перевозок	пассажиров	и	гру-
зов,	в	том	числе	и	для	собственных	нужд.

Анализ	показал,	что	проект	Правил	позволил	по	каждому	из	рассматриваемых	ви-
дов	 перевозок	 увеличить	 на	 52	%	 количество	 основных	 аспектов,	 влияющих	на	 безо-
пасность	 перевозок	 пассажиров	 и	 грузов,	 к	 которым	 теперь	 установлено	 нормативно-
правовое	обеспечение.

Следующий	этап	мониторинга	был	посвящен	выявлению	необходимости	внесения	
изменений	в	действующие	нормативно-правовые	акты,	исходя	из	проекта	Правил.
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В	четвертом	разделе	выходного	документа	представлен	перечень	предлагаемых	из-
менений	и	дополнений	к	действующим	нормативным	правовым	актам.

В	то	же	время	необходимо	провести	апробацию	разработанного	проекта	Правил,	
внести	изменения	и	дополнения	в	него	по	результатам	апробации.	На	следующем	эта-
пе	 нужно	провести	 апробацию	предложений	по	 внесению	изменений	и	 дополнений	 в	
нормативно-правовые	акты,	связанные	с	проектом	Правил,	и	учесть	результаты	апроба-
ции.	В	итоге	разработанные	«Правила	обеспечения	безопасности	перевозок	пассажиров	
и	грузов,	работ	и	других	услуг,	выполняемых	автомобильным	транспортом	и	городским	
наземным	электрическим	транспортом»	должны	быть	представлены	на	утверждение	в	
Правительство	Российской	Федерации.	

В	2009	году	были	разработаны	и	поставлены	в	четыре	крупнейших	базовых	центра	
по	подготовке	водительских	кадров	Российской	Федерации	учебно-методические	и	на-
глядные	пособия,	учебные	фильмы	по	следующим	направлениям:

•	 «профессиональная	подготовка	водителей»;
•	 «организация	безопасного	транспортного	процесса»;
•	 «техническое	содержание	транспортных	средств».
Также	был	разработан	и	поставлен	учебный	курс	«Контроль	технического	состо-

яния	транспортных	средств»	с	применением	дистанционных	образовательных	техноло-
гий»	для	создания	образовательного	тематического	портала	с	реализацией	учебного	про-
цесса.

Одним	из	важнейших	мероприятий	среди	мероприятий,	направленных	на	«повы-
шение	правого	сознания	и	предупреждения	опасного	поведения	участников	дорожного	
движения»,	является	разработка	и	внедрение	профессионального	психофизиологического	
отбора	водителей	автотранспортных	средств	для	перевозок	пассажиров,	опасных	и	круп-
ногабаритных	грузов.	С	целью	снижения	рисков	возникновения	дорожно-транспортных	
происшествий	на	автомобильном	транспорте	при	перевозке	пассажиров	и	грузов	за	счет	
проведения	психофизиологического	тестирования	водителей,	осуществляющих	профес-
сиональные	перевозки,	а	также	выявления	наличия	важных	психофизиологических	ка-
честв	у	кандидатов	в	водители,	развития	Росавтодор	в	2009	году	оснастил	4	базовых	и	
16	учебно-курсовых	комбинатов	аппаратно-программными	комплексами	тестирования	и	
развития	психофизиологических	качеств	водителей	и	кандидатов	в	водители.

В	целях	совершенствования	системы	подготовки	работников,	связанных	с	движе-
нием	наземных	транспортных	средств,	а	также	снижения	рисков	возникновения	дорожно-
транспортных	происшествий,	в	том	числе	с	особо	тяжкими	последствиями,	за	счет	по-
вышения	уровня	подготовки	водителей	на	основе	использования	современных	обучаю-
щих	материалов,	Росавтодор	выполнил	работу	по	оснащению	базовых	центров	необхо-
димыми	современными	нормативно-правовыми	и	учебно-методическими	материалами.

Для	обучения	начинающих	водителей	в	базовые	центры	была	поставлена	совре-
менная	 тренажерная	 техника,	 которая	 позволяет	 не	 только	 научить	 водителя	 пользо-
ваться	органами	управления,	но	и	безопасно	для	окружающих	и	водителя	имитировать	
сложные	дорожно-транспортные	ситуации,	решение	которых	вырабатывает	у	водителя	
алгоритм	действий,	позволяющий	в	реальных	условиях	избегать	попадания	в	дорожно-
транспортные	происшествия,	что	неминуемо	положительным	образом	отразится	на	без-
опасности	дорожного	движения.
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Также	 было	 произведено	 оснащение	 базовых	 центров	 современными	 учебными	
автомобилями,	 осуществляющими	подготовку	и	переподготовку	 водителей	 транспорт-
ных	средств,	включающих	в	себя	требования	к	учебным	транспортным	средствам	раз-
личных	категорий	и	их	оборудованию.

В	рамках	запланированного	мероприятия	№60	приложения	3	Программы	в	«Еже-
годное	проведение	всероссийского	конкурса	профессионального	мастерства	водителей	
транспортных	 средств,	 научно-практических	 конференций	 по	 безопасному	 функцио-
нированию	автомобильного	транспорта,	освещение	проблем	регулирования	деятельно-
сти	автомобильного	транспорта	в	средствах	массовой	информации,	подготовка	телепро-
грамм»	на	Всероссийском	уровне	был	проведён	конкурс	профессионального	мастерства	
среди	водителей	автобусов,	проведена	научно-практическая	конференция	по	безопасно-
му	функционированию	автомобильного	 транспорта	 с	 участием	представителей	Мини-
стерства	транспорта	Российской	Федерации,	Росавтодора,	ДОБДД	МВД	России	и	других	
заинтересованных	ведомств,	организаций	и	учреждений.
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2.3. мероПриятия минздравсоцразвития россии 

В современных условиях проблема спасения жизни и сохранения здоровья постра-
давших в ДТП стала в один ряд с важнейшими социально-экономическими проблемами 
страны. 

17	ноября	2010	Министерство	здравоох-
ранения	 и	 социального	 развития	 Российской	
Федерации	 в	 рамках	 реализации	 мероприя-
тии	94	приложения	5	«Подготовка	и	проведе-
ние	 научно-практических	 конференций	и	 се-
минаров	по	актуальным	вопросам	совершен-
ствования	оказания	медицинской	помощи	ли-
цам,	пострадавшим	в	ДТП»	федеральной	це-
левой	программы	«Повышение	безопасности	
дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	про-
вело	на	базе	ФГУ	«Всероссийский	центр	ме-
дицины	катастроф	«Защита»	научно-практическую	конференцию	«Актуальные	вопросы	
совершенствования	оказания	медицинской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	
дорожно-транспортных	происшествий».

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 около	 60	 директоров	 территориальных	
центров	медицины	катастроф.	Всего	же	Конференцию	посетили	более	400	представи-
телей	Минздравсоцразвития	России,	органов	управления	здравоохранением	и	лечебных	
учреждений	субъектов	Российской	Федерации,	территориальных	центров	медицины	ка-
тастроф,	скорой	медицинской	помощи,	МВД	России,	МЧС	России,	НИИ,	ВУЗов,	других	
министерств,	ведомств	и	организаций.

На	Конференции	 выступили:	 начальник	 отдела	 организации	 первичной	медико-
санитарной	и	скорой	медицинской	помощи	департамента	организации	медицинской	по-
мощи	и	развития	здравоохранения	Минздравсоцразвития	России	Иван	Кокоткин,	началь-
ник	отдела	организации	и	координации	деятельности	дорожно-патрульной	службы	Де-
партамента	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	МВД	России	Олег	Понарьин,	
член	комитета	Совета	Федерации	по	обороне	и	безопасности,	генерал-полковник	мили-
ции	 Александр	 Чекалин,	 начальник	 Управления	 авиации	 и	 авиационно-спасательных	
технологий	МЧС	России	Рафаиль	Закиров.

На	 заседании	Круглого	 стола	«Проблемы	организации	оказания	первой	помощи	
пострадавшим	 в	 результате	 дорожно-транспортных	 происшествий»	 участники	Конфе-

ренции	 определили	 наиболее	 важные	 на-
правления	совершенствования	системы	ока-
зания	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	
в	 результате	 дорожно-транспортных	 проис-
шествий	 (ДТП).	 Состоялся	 обмен	 опытом	
по	вопросам	эффективного	функционирова-
ния	системы	экстренной	медицинской	помо-
щи	пострадавшим	в	ДТП;	организации	про-
цесса	 обучения	 водителей,	 спасателей,	 со-
трудников	 служб,	 участвующих	 в	 ликвида-
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ции	последствий	транспортных	чрезвычай-
ных	ситуаций,	приемам	оказания	первой	по-
мощи;	привлечения	внимания	общественно-
сти	к	значимости	первой	помощи	в	деле	спа-
сения	жизни	и	сохранения	здоровья	постра-
давших.

Все	 собравшиеся	 выразили	 уверен-
ность	 в	 том,	 что	 для	 повышения	 качества	
оказания	 медицинской	 помощи	 пострадав-
шим	в	ДТП	необходимо:

•	 ускорить	 разработку	 нормативной	 и	
правовой	 базы,	 регламентирующей	
по	рядок	 обучения	 водителей,	 сотруд-
ников	 ГИБДД	 и	 специалистов	 служб,	
привлекаемых	для	ликвидации	послед-
ствий	 дорожно-транспортных	 про	ис-
шест	вий	приемам	первой	помощи;

•	 создать	на	основе	нормативной	и	пра-
вовой	 базы	 систему	 обучения	 раз-
личных	 категорий	 потенциальных	
участников	 оказания	 первой	 помо-
щи,	 которая	 должна	 функциониро-
вать	 в	 рамках	 единого	 теоретико-
методологического	 поля,	 использо-
вать	 стандартные	 программы	 обуче-
ния;

•	 повысить	 уровень	 организационно-
методического	 руководства	 обучени-
ем	 водителей,	 сотрудников	 ГИБДД,	
специалистов	 служб,	 привлекаемых	
для	 ликвидации	 последствий	 ДТП,	
правилам	первой	помощи;

•	 развивать	 систему	 зонирования	 ле-
чебных	учреждений,	расположенных	
вдоль	 федеральных	 автомобильных	
дорог,	принять	меры	по	совершенство-
ванию	их	лечебно-диагностической	и	
материально-технической	базы,	организационно-штатной	структуры,	продолжить	
работу	по	повышению	укомплектованности	этих	учреждений	высококвалифици-
рованными	медицинскими	кадрами;

•	 повысить	активность	медицинских	учреждений	по	внедрению	в	практику	новых	
более	 эффективных	 форм	 и	 методов	 оказания	 медицинской	 помощи,	 при	 этом	
шире	 применять	 авиационный	 транспорт	 (вертолетную	 авиацию),	 современные	
информационные	технологии,	в	том	числе	телемедицину.
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Всем	желающим	был	продемонстрирован	мастер-класс	по	первой	помощи.
В	завершение	Конференции	ее	участниками	единогласно	была	принята	резолюция	

по	дальнейшему	совершенствованию	оказания	медицинской	помощи	лицам,	пострадав-
шим	в	результате	ДТП.

19	ноября	2010	г.	в	рамках	выполнения	
мероприятия	 95	 приложения	 5	 «Подготов-
ка и проведение специальных учений по те-
матике организации и оказания медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 
территории субъектов Российской Федера-
ции»	 федеральной	 целевой	 программы	 «По-
вышение	безопасности	дорожного	движения	в	
2006–2012	 годах»	Минздравсоцразвития	Рос-
сии	 совместно	 с	ФГУ	«Всероссийский	 центр	медицины	 катастроф	 «Защита»	 провели	
тактико-специальное	учение	в	Тверской	области	с	подразделениями	ДПС	ГИБДД,	МЧС,	
скорой	медицинской	помощи	и	службы	медицины	катастроф	Тверской	области,	принима-
ющими	участие	в	ликвидации	медико-санитарных	последствий	дорожно-транспортных	
происшествий.

В	 учении	 приняли	 участие:	 от	 Минздравсоцразвития	 России	 –	 Советник	 отде-
ла	 специальных	 программ	 развития	 Департамента	 организации	 медицинской	 помощи	
и	 развития	 здравоохранения	 Е.А.	Шувалова,	 заместитель	 директора	 ВЦМК	 «Защита»	
А.Я.	Фисун,	заместитель	начальника	штаба	ВСМК	В.И.	Крюков;	от	МЧС	России	–	1-й	
заместитель	 начальника	Центрального	 регионального	 центра	 (по	 ГПС)	 генерал-майор	
внутренней	службы	А.В.	Сурков,	1-й	заместитель	начальника	Главного	управления	МЧС	
России	по	Тверской	области	(по	ГПС)	полковник	внутренней	службы	В.В.	Гуцалюк;	от	
УГИБДД	УВД	по	Тверской	области	–	полковник	В.В.	Кучерявых.	В	ходе	учения	были	от-
работаны	вопросы	аналитической	и	управленческой	деятельности	руководителей	орга-
нов	управления,	учреждений	и	формирований	здравоохранения,	аварийно-спасательных	
подразделений	МЧС	и	подразделений	ДПС	ГИБДД	при	организации	ликвидации	медико-
санитарных	последствий	дорожно-транспортного	происшествия.	

На	 практике	 были	 отработаны	 вопросы	 извлечения	 пораженных	 из	 поврежден-
ных	транспортных	средств;	оказания	первой	помощи	пораженным	травматологическо-
го	профиля	(на	месте	учений	проведен	мастер-класс	по	обучению	сотрудников	ГИБДД	
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с	привлечением	преподавателей	учебного	центра	
ВЦМК	«Защита»	 и	 ГОУ	СПО	«Тверской	меди-
цинский	 колледж»);	 эвакуации	 пораженных	 са-
нитарным	 транспортом	 в	 профильные	 лечебно-
профилактические	 учреждения	 (травматологи-
ческие	центры),	в	том	числе	с	применением	са-
нитарного	вертолета.	Кроме	того,	были	отрабо-
таны	 вопросы	 взаимодействия	 органов	 управ-
ления	 здравоохранением	 на	 региональном	 и	
муниципальном	 уровнях	 при	 ликвидации	 медико-санитарных	 последствий	 дорожно-
транспортных	происшествий;	использования	 телемедицинских	технологий	при	ликви-
дации	медико-санитарных	последствий	ДТП:	проведена	видеоконференция	с	Центром	

управления	 в	 кризисных	 ситуациях	 ВЦМК	
«Защита»,	 организована	 телетрансляция	 из	
реанимобиля,	 эвакуирующего	 пострадав-
шего,	 проведена	 телемедицинская	 консуль-
тация	со	специалистами	детской	ГКБ	№	9	 г.	
Москвы.	В	отработке	вопросов	второго	этапа	
учения	(госпитальный	период)	активное	уча-
стие	принимали	специалисты	городской	кли-
нической	больницы	скорой	медицинской	по-
мощи	г.	Твери.

Проведенное	учение	показало,	что	необходимо:
•	 развивать	нормативную	базу,	регулирующую	процесс	подготовки	водителей,	со-

трудников	ГИБДД,	МЧС	и	других	специалистов,	привлекаемых	для	ликвидации	
последствий	ДТП,	приемам	оказания	первой	помощи	пострадавшим;

•	 совершенствовать	организацию	приема,	медицинской	сортировки,	оказания	меди-
цинской	помощи	и	лечения	пораженных	в	ДТП	в	зональных	больницах.

•	 определить	эффективность	использования	имеющегося	лечебно-диагностического	
оборудования	в	зональных	больницах;

•	 проанализировать	и	пересмотреть	структуру	и	состав	бригад	скорой	медицинской	
помощи,	обслуживающих	федеральные	автомобильные	дороги;

•	 осуществлять	системную	подготовку	медицинского	персонала,	привлекаемого	к	
оказанию	экстренной	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП;

•	 совершенствовать	на	региональном	и	муниципальном	уровнях	информационное	
сопровождение	мер	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	в	сфере	
здравоохранения.
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Результаты	учения	свидетельствуют	о	том,	что	Службе	медицины	катастроф	и	ру-
ководству	здравоохранения	Тверской	области	необходимо	активизировать	работу	по	ме-
тодическому	обеспечению	организации	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	
ДТП,	более	целенаправленно	осуществлять	укрепление	материально-технической	базы	
лечебных	учреждений	в	рамках	национального	проекта	«Здоровье».

Основной	задачей	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	является	сни-
жение	смертности,	инвалидности,	сроков	временной	утраты	трудоспособности.	Сниже-
ние	 аварийности	 и	 предупреждение	 травматизма	 являются	 главными	 мероприятиями,	
направленными	на	решение	этой	задачи.	Однако	если	травма	все-таки	произошла,	то	сво-
евременное	и	эффективное	оказание	помощи	пострадавшим	способно	существенно	по-
влиять	на	результаты	лечения	и	исход	травмы.

Мероприятия,	проведенные	в	рамках	федеральной	целевой	программы	«Повыше-
ние	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	и	приоритетного	националь-
ного	проекта	«Здоровье»,	позволили	несколько	выправить	положение,	снизить	количе-
ство	погибших,	уменьшить	тяжесть	последствий	ДТП.	Однако	ситуация	до	сих	пор	оста-
ется	критической	–	по	тяжести	последствий	мы	крайне	далеки	от	желаемых	показателей.

Недостатки	в	организации	первой	и	медицинской	помощи	в	догоспитальном	пери-
оде	приводят	к	тому,	что	более	60	%	погибших	в	результате	травм,	полученных	в	ДТП,	
составляют	умершие	в	догоспитальном	периоде.

Одной	из	целей	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	
годах»	является	сокращение	количества	лиц,	погибших	в	результате	ДТП.	Для	достиже-
ния	указанной	цели	были	изучены	лечебно-эвакуационные	характеристики	пострадав-
ших	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий,	проанализированы	характери-
стики	пострадавших	в	результате	ДТП	из	числа	умерших	и	пострадавших	из	числа	до-
ставленных	в	стационар	с	травмами,	сопровождающимися	шоком.	

На	основании	изучения	характеристик	пострадавших	в	результате	ДТП,	а	также	
анализа	отечественного	и	зарубежного	опыта	оказания	медицинской	помощи	лицам,	по-
страдавшим	в	результате	ДТП,	были	разработаны	и	научно	обоснованы	системообразу-
ющие	организационные	технологии	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ре-
зультате	дорожно-транспортных	происшествий:

•	 применение	специализированных	бригад	скорой	медицинской	помощи	для	оказа-
ния	медицинской	помощи	на	догоспитальном	этапе;

•	 формирование	травмоцентров	для	оказания	стационарной	медицинской	помощи.
Указанные	 организационные	 технологии	 были	 применены	 при	 разработке	 си-

стемных	проектов	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	вследствие	дорожно-
транспортных	происшествий	в	44	субъектах	Российской	Федерации,	по	территории	ко-
торых	проходят	8	федеральных	автомобильных	дорог.

•	 М-3	 «Украина»:	 Брянская	 область,	 Калужская	 область,	 Московская	 область,	
Москва.

•	 М-4	«Дон»:	Воронежская	область,	Краснодарский	край,	Липецкая	область,	Ростов-
ская	область,	Республика	Адыгея,	Тульская	область,	Московская	область,	Москва.

•	 М-5	«Урал»:	Республика	Башкортостан,	Республика	Мордовия,	Республика	Татар-
стан,	 Оренбургская	 область,	 Пензенская	 область,	 Рязанская	 область,	 Самарская	
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область,	Свердловская	область,	Ульяновская	область,	Челябинская	область,	Мо-
сковская	область,	Москва.

•	 М-7	«Волга»:	Республика	Башкортостан,	Республика	Татарстан,	Удмуртская	Ре-
спублика,	 Чувашская	 Республика,	 Владимирская	 область,	 Ивановская	 область,	
Пермский	край,	Нижегородская	область,	Московская	область,	Москва.

•	 М-8	«Холмогоры»:	Вологодская	область,	Архангельская	область,	Ярославская	об-
ласть,	Московская	область,	Москва.

•	 М-10	«Россия»	и	«Скандинавия»:	Санкт-Петербург,	Ленинградская	область,	Нов-
городская	область,	Тверская	область,	Московская	область,	Москва.

•	 М-29	 «Кавказ»:	 Республика	 Дагестан,	 Республика	 Ингушетия,	 Кабардино-
Балкарская	 Республика,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Республика	 Север-
ная	Осетия-Алания,	Чеченская	Республика,	Краснодарский	край,	Ставропольский	
край.

•	 М-60	«Уссури»:	Приморский	край,	Хабаровский	край.
Калининградская	область
Был	реализован	пилотный	системный	проект	по	организации	оказания	медицин-

ской	помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий,	
в	субъектах	Российской	Федерации,	по	территории	которых	проходят	федеральные	авто-
мобильные	дороги	М-3	«Украина»,	М-4	«Дон»,	М-5	«Урал»,	М-6	«Каспий»,	М-7	«Вол-
га»,	М-8	«Холмогоры»,	М-10	«Россия»,	«Скандинавия».

Были	изучены	географическое	расположение,	материально-техническая	база,	ка-
дровое	обеспечение	деятельности	учреждений	здравоохранения,	оказывающих	скорую	
медицинскую	и	стационарную	медицинскую	помощь	пострадавшим	на	указанных	трас-
сах,	проведен	анализ	существующих	систем	организации	оказания	медицинской	помо-
щи	пострадавшим	в	результате	ДТП	в	субъектах	Российской	Федерации,	по	территории	
которых	проходят	указанные	трассы.

На	основе	ознакомления	с	деятельностью	учреждений	здравоохранения,	оказыва-
ющих	медицинскую	помощь	пострадавшим	в	результате	ДТП	на	указанных	трассах,	от-
четной	и	учетной	документацией,	анализа	соблюдения	ими	технологий	оказания	меди-
цинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	были	сформулированы	предложения	по	совер-
шенствованию	системы	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	результате	ДТП	
в	следующих	субъектах	Российской	Федерации:	Брянская	область,	Калужская	область,	
Московская	область,	Ленинградская	область,	Новгородская	область,	Тверская	область,	
Краснодарский	край,	Ростовская	область,	Воронежская	область,	Липецкая	область,	Туль-
ская	область,	Республика	Татарстан,	Республика	Калмыкия,	Республика	Башкортостан,	
Удмуртская	Республика,	Чувашская	Республика,	Владимирская	область,	Ивановская	об-
ласть,	Пермский	край,	Нижегородская	область;	Вологодская	область,	Архангельская	об-
ласть,	по	территории	которых	проходят	трассы	М-3	«Украина»,	М-4	«Дон»,	М-5	«Урал»,	
М-6	«Каспий»,	М-7	«Волга»,	М-8	«Холмогоры»,	М-10	«Россия»,	«Скандинавия».

Важной	составной	частью	реализации	данной	федеральной	целевой	программы	яв-
ляется	улучшение	материально-технического	обеспечения	лечебных	учреждений,	оказы-
вающих	экстренную	медицинскую	помощь	пострадавшим	при	дорожно-транспортных	
происшествиях.	Одной	из	 существенных	 задач	при	 этом	 стала	 организация	производ-
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ства	 и	 оснащение	 лечебных	 учреждений	 специализированными	 автомобилями	 скорой	
медицинской	помощи,	предназначенными	для	ликвидации	последствий	ДТП.	Учитывая	
данное	обстоятельство,	была	осуществлена	разработка	перечня	оснащения	санитарно-
го	автотранспорта,	используемого	при	ликвидации	медицинских	последствий	дорожно-
транспортных	происшествий.

Для	 решения	 задачи	 по	 повышению	 эффективности	 деятельности	 службы	 ско-
рой	 медицинской	 помощи	 по	 оказанию	 помощи	 лицам,	 пострадавшим	 в	 дорожно-
транспортных	происшествиях,	осуществлена	разработка	алгоритмов	медицинской	помо-
щи	пострадавшим	на	различных	этапах	ее	оказания,	научно	обоснованы	современные	
методы	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	результате	ДТП.

Для	 стандартизации	 методов	 оказания	 медицинской	 помощи	 лицам,	 пострадав-
шим	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий,	на	основе	созданных	алгорит-
мов	были	подготовлены	проекты	стандартов	скорой	медицинской	помощи	на	догоспи-
тальном	этапе:	

•	 стандарт	 скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	черепно-мозговой	 трав-
мой;

•	 стандарт	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	травмой	груди;
•	 стандарт	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	травмой	живота;
•	 стандарт	 скорой	медицинской	 помощи	 пострадавшим	 с	 травмой	 конечностей	 и	

(или)	таза;
•	 стандарт	оказания	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	ожогами,	инга-

ляционной	травмой;
•	 стандарт	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	сочетанной	травмой;
•	 стандарт	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	с	травмой	позвоночника.
Указанные	проекты	стандартов	на	основе	специально	разработанной	программы	

прошли	успешную	апробацию	в	9	субъектах	Российской	Федерации.
Кроме	этого,	были	разработаны	проекты	стандартов	стационарной	медицинской	

помощи	лицам,	пострадавшим	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий:	
•	 стандарт	 стационарной	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 при	 дорожно-

транспортных	происшествиях	с	шоком	различного	генеза;
•	 стандарт	 стационарной	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 при	 дорожно-

транспортных	происшествиях	с	черепно-мозговой	травмой;
•	 стандарт	 стационарной	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 при	 дорожно-

транспортных	происшествиях	с	ожогами.
Указанные	проекты	стандартов	прошли	апробацию	в	6	субъектах	Российской	Фе-

дерации.
Важное	место	в	подготовке	медицинских	работников,	в	т.ч.	бригад	скорой	меди-

цинской	помощи,	занимает	методическое	обеспечение.	В	этой	связи	ранее	разработан-
ные	алгоритмы	и	стандарты	оказания	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ре-
зультате	ДТП	легли	в	основу	следующих	методических	рекомендаций:

•	 методические	 рекомендации	 «Организация	 и	 оказание	 медицинской	 помо-
щи	пострадавшим	на	месте	дорожно-транспортного	происшествия	сотрудниками	
скорой	медицинской	помощи»;
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•	 методические	 рекомендации	 «Организация	 и	 оказание	 медицинской	 помощи	
большому	 количеству	 пострадавших	 на	месте	 крупного	 дорожно-транспортного	
происшествия»;

•	 методические	рекомендации	«Организация	и	оказание	медицинской	помощи	пора-
женным	токсическими	веществами	при	дорожно-транспортных	происшествиях»;

•	 методические	рекомендации	«Организация	и	оказание	медицинской	помощи	по-
страдавшим	с	ожогами	при	дорожно-транспортных	происшествиях	бригадой	ско-
рой	медицинской	помощи».
Одним	 из	 необходимых	 условий	 своевременного	 оказания	 медицинской	 помо-

щи	пострадавшим	в	ДТП	является	применение	вертолетной	авиации.	В	рамках	работ	по	
оптимизации	 процесса	 организации	 и	
оказания	 медицинской	 помощи	 постра-
давшим	 в	 ДТП	 с	 использованием	 вер-
толетной	 авиации	был	проанализирован	
отечественный	и	 зарубежный	опыт	ока-
зания	 медицинской	 помощи	 пострадав-
шим	в	дорожно-транспортных	происше-
ствиях	в	ходе	их	эвакуации	до	больнич-
ных	 учреждений	 с	 применением	 верто-
летов.	Разработаны	алгоритмы	действий	специалистов	медицинской	бригады	вертолета	
медицинского	назначения	при	получении	вызова,	на	месте	ДТП,	в	процессе	эвакуации	
пострадавших.	На	основании	данных	алгоритмов	были	подготовлены	проекты	стандар-
тов	скорой	медицинской	помощи	пострадавшим	в	дорожно-транспортных	происшестви-
ях	с	использованием	вертолетной	авиации:

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	сочетанной	травмой	с	использованием	
вертолетной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	травмой	груди	с	использованием	верто-
летной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	травмой	живота	с	использованием	вер-
толетной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	ожогами,	ингаляционной	травмой	с	ис-
пользованием	вертолетной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	травмой	позвоночника	с	использовани-
ем	вертолетной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	травмой	конечностей	и	(или)	таза	с	ис-
пользованием	вертолетной	авиации;

•	 стандарт	 специализированной	 скорой	 медицинской	 помощи	 пострадавшим	 в	
дорожно-транспортных	происшествиях	с	черепно-мозговой	травмой	с	использо-
ванием	вертолетной	авиации.
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Кроме	этого,	был	разработан	проект	
нормативного	 документа,	 утверждающе-
го	табель	оснащения	санитарного	верто-
лета	 для	 оказания	 экстренной	 медицин-
ской	 помощи	 пострадавшим	 в	 дорожно-
транспортных	 происшествиях,	 а	 также	
программа	 подготовки	 (переподготовки)	
специалистов	по	эксплуатации	медицин-
ского	 оборудования,	 входящего	 в	 пере-
чень	оснащения	медицинского	вертолета.

Важным	 компонентом	 повышения	
качества	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП	является	обучение	меди-
цинских	работников	приемам	оказания	медицинской	помощи.	В	рамках	этих	работ	были	
разработаны	учебная	программа,	учебный	и	учебно-тематический	планы	цикла	повыше-
ния	квалификации	врачей	бригад	скорой	медицинской	помощи	по	оказанию	скорой	ме-
дицинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП,	в	соответствии	с	которыми	на	базе	ГУ	«Санкт-
Петербургский	научно-исследовательский	институт	скорой	помощи	имени	И.И.	Джане-
лидзе»	проходили	обучение	медицинские	работники	из	различных	субъектов	Российской	
Федерации.

В	рамках	работ	по	созданию	единой	системы	оказания	медицинской	помощи	по-
страдавшим	вследствие	ДТП	были	разработаны	алгоритмы	действий	по	преемственно-
сти	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	при	дорожно-транспортных	происше-
ствиях	с	сочетанной	травмой	и	ожогами	в	условиях:	

•	 участковой	больницы	(куда	пострадавший	в	результате	ДТП	не	должен	поступать,	
однако	исключить	такую	ситуацию	нельзя,	в	случае	транспортировки	пострадав-
шего	попутным	транспортом);

•	 центральной	районной	больницы	(травмоцентра	3	или	2	уровня);
•	 специализированного	отделения	в	многопрофильном	стационаре	(травмоцентра	1	

уровня).
Указанные	алгоритмы	были	утверждены	в	виде	методических	рекомендаций	Ми-

нистерства	 здравоохранения	 и	 социального	 развития	 Российской	 Федерации	 «Алго-
ритм	действий	по	преемственности	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	при	
дорожно-транспортных	 происшествиях	 с	 сочетанной	 травмой	 в	 условиях	 участковой	
больницы,	центральной	районной	больницы,	специализированного	отделения	в	много-
профильном	стационаре»,	«Алгоритм	действий	по	преемственности	оказания	медицин-
ской	 помощи	 пострадавшим	 при	 дорожно-транспортных	 происшествиях	 с	 ожогами	 в	
условиях	участковой	больницы,	центральной	районной	больницы,	специализированно-
го	отделения	в	многопрофильном	стационаре».	Данные	методические	рекомендации	ис-
пользуются	в	работе	органов	управления	здравоохранением	и	учреждений	здравоохране-
ния	субъектов	России	по	организации	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	при	
дорожно-транспортных	происшествиях.

Результатом	реализации	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	
2006–2012	годах»	явилось	утверждение	приказом	Министерства	здравоохранения	и	со-
циального	развития	Российской	Федерации	от	15	декабря	2009	г.	№991н	порядка	оказания	
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медицинской	помощи	пострадавшим	с	сочетанными,	множественными	и	изолированны-
ми	травмами,	сопровождающимися	шоком;	утверждение	Министерством	здравоохране-
ния	и	социального	развития	России	приказа	от	2	августа	2010	г.	N	586н	«О	внесении	из-
менений	в	порядок	оказания	скорой	медицинской	помощи,	утвержденный	приказом	Ми-
нистерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	1	ноября	
2004	г.	№	179»,	регламентирующего	оказание	скорой	медицинской	помощи на госпиталь-
ном	 этапе	 в	 отделении	 экстренной	 медицинской	 помощи	 лечебно-профилактического	
учреждения.

Не	менее	важным	разделом	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безо-
пасности	дорожного	движения	в	2006–2012годах»	являются	выполненные	мероприятия	
по	развитию	и	совершенствованию	системы	первой	помощи	в	Российской	Федерации.	В	
ходе	выполнения	мероприятий	программы	был	подробно	исследован	отечественный	и	
зарубежный	опыт	функционирования	системы	первой	помощи.	

На	основании	проведенных	исследований	подготовлен	комплексный	план	по	со-
вершенствованию	 законодательства,	 регламентирующего	оказание	первой	помощи	по-
страдавшим	 в	 дорожно-транспортных	 происшествиях,	 создания	 и	 совершенствования	
системы	обучения	правилам	оказания	первой	помощи	участников	дорожного	движения	
и	их	оснащения	средствами	для	оказания	первой	помощи.

Были	проведены	исследования	терминологии,	применяемой	в	действующих	нор-
мативных	 документах	 Российской	 Федерации	 и	 в	 зарубежных	 странах	 для	 обозначе-
ния	помощи,	оказываемой	пострадавшим	на	месте	происшествия,	лицами,	не	имеющи-
ми	медицинского	образования.	Также	было	изучено	соответствие	применяемой	Россий-
ской	терминологии	действующим	нормативным	актам.	Изучение	мирового	и	российско-
го	опыта	позволило	сделать	заключение	о	необходимости	утверждения	единого	терми-
на	–	«Первая	помощь».	Проведенные	исследования	позволили	сформулировать	предло-
жения	по	определению	групп	лиц,	обязанных	оказывать	первую	помощь	на	месте	проис-
шествия.

На	основании	проведенной	работы	был	подготовлен	и	утвержден	Федеральный	За-
кон	№	267-ФЗ,	которым	в	«Основы	законодательства	Российской	Федерации	об	охране	
здоровья	граждан»	была	введена	статья	19.1.	«Оказание	первой	помощи».	Данная	статья	
определила	термин	и	отделила	понятие	«Первая	помощь»	от	понятия	«Скорая	медицин-
ская	помощь».	Это	стало	началом	развития	системы	первой	помощи	как	самостоятель-
ного	направления.	Кроме	того,	эта	статья	определила	круг	лиц,	оказывающих	первую	по-
мощь	пострадавшим.

В	развитие	Федерального	 Закона	№	267-ФЗ,	Министерством	 здравоохранения	и	
социального	развития	Российской	Федерации	был	издан	Приказ	от	17	мая	2010	г.	N	353н	
«О	первой	помощи»,	которым	впервые	был	утвержден	«Перечень	мероприятий	по	оказа-
нию	первой	помощи».

В	целом	 в	 ходе	 выполнения	мероприятий	программы	была	 разработана	необхо-
димая	структура	нормативно-правового	регулирования	вопросов	оказания	первой	помо-
щи	пострадавшим,	а	также	предложен	подробный	план	разработки	необходимых	новых	
нормативно-правовых	актов	и	внесения	изменений	в	действующие	нормативные	акты.	
Согласно	 разработанному	 плану	 начался	 процесс	 внесения	 изменений	 в	 нормативные	
акты.	В	частности	Постановлением	Правительства	от	10.05.2010	№316	были	внесены	по-
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правки	в	ст.	2.5	Правил	дорожного	движения,	где	терминология	была	приведена	в	соот-
ветствие	Федеральному	Закону	№	267-ФЗ.

С	целью	повышения	мотивации	к	оказанию	первой	помощи	пострадавшим	была	
разработана	концепция	совершенствования	нормативных	актов	Российской	Федерации,	
регламентирующих	вопросы	защиты	от	юридической	ответственности	участников	ока-
зания	первой	помощи	в	случае	гибели	пострадавшего,	развития	у	него	осложнений	или	
причинения	ему	неумышленного	вреда	в	ходе	оказания	первой	помощи.

В	процессе	выполнения	работ	также	были	определены	объем,	порядок	и	после-
довательность	 оказания	помощи	пострадавшим	на	догоспитальном	 этапе,	 определены	
принципы	взаимодействия	различных	участников	при	оказании	помощи.

В	ходе	 выполнения	 работ	 разработана	 концепция	 системы	обучения	 участников	
дорожного	движения	правилам	оказания	первой	помощи,	обоснованы	и	сформулирова-
ны	принципы	подготовки	водителей	и	сотрудников	служб,	участвующих	в	ликвидации	
последствий	дорожно-транспортных	происшествий,	приемам	оказания	первой	помощи	
пострадавшим.	Обоснован	 и	 разработан	 перечень	 категорий	 водителей	 и	 сотрудников	
служб,	участвующих	в	ликвидации	последствий	ДТП,	подлежащих	переподготовке	по	
вопросам	первой	помощи,	определены	ее	сроки	и	периодичность.	

С	целью	повышения	качества	обучения	определены	требования	к	условиям	осу-
ществления	 образовательной	деятельности	по	 образовательным	программам	обучения	
правилам	оказания	первой	помощи	для	различных	организаций.

Для	организации	подготовки	водителей	и	сотрудников	специальных	служб	
приемам	оказания	первой	помощи	пострадавшим	при	дорожно-транспортных	про-
исшествиях	 на	 базе	 образовательных	медицинских	 учреждений	 и	 территориаль-
ных	центров	медицины	катастроф	более	чем	в	70	субъектах	Российской	Федера-
ции	за	период	с	2006	по	2010	созданы	учебные	классы,	которые	оснащены	специ-
альными	манекенами	и	тренажерами	за	счет	средств	федерального	бюджета. 

Разработаны	требования	подготовки	по	вопросам	первой	помощи	для	водителей	
транспортных	средств.	Данные	требования	вошли	в	утвержденные	Министерством	об-
разования	и	науки	Российской	Федерации	18	июня	2010	г.	приказом	№	636	новые	при-
мерные	программы	подготовки	водителей.	Данные	программы	содержат	требования	по	
учебному	оборудованию,	необходимому	для	освоения	практических	навыков	по	первой	
помощи.	Также	приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
18	августа	2010	года	№	866	были	утверждены	примерные	программы	подготовки	води-
телей	транспортных	средств	различных	категорий,	оборудованных	устройствами	для	по-
дачи	специальных	световых	и	звуковых	сигналов.

Для	 повышения	 качества	 обучения	 были	 разработаны	 проекты	 нормативно-
правовых	актов,	вносящих	изменения	и	дополнения	в	установленный	порядок	проверки	
знаний	и	навыков	оказания	первой	помощи	кандидатов	в	водители	при	сдаче	экзамена	на	
право	управления	транспортными	средствами.

В	ходе	выполнения	работ	впервые	был	разработан	системный	научный	подход	к	
формированию	состава	аптечек	и	укладок	первой	помощи.	Разработаны	и	научно	обо-
снованы	его	основные	положения,	отражающие	всесторонние	условия	и	требования	к	
разработке	и	внедрению	аптечек	и	укладок.	
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С	использованием	данного	научного	подхода	был	разработан	состав	новой	авто-
мобильной	 аптечки,	 который	 был	 утвержден	 приказом	 Минздравсоцразвития	 России	
№697н	от	8	сентября	2009	г.	«О	внесении	изменений	в	приказ	Министерства	здравоохра-
нения	и	медицинской	промышленности	Российской	Федерации	от	20	августа	1996	г.	№	
325».	С	первого	июля	2010	года	данный	приказ	вступил	в	силу.	Также	с	использованием	
научного	подхода	был	впервые	в	России	разработан	состав	«Укладки	для	оказания	пер-
вой	помощи	сотрудниками	Госавтоинспекции».	

В	рамках	выполнения	мероприятий	программы	проведена	работа	по	информаци-
онному	обеспечению	совершенствования	системы	первой	помощи	в	Российской	Федера-
ции.	Для	этого	была	создана	база	данных	научных	разработок	и	средств	для	оказания	по-
мощи	пострадавшим	по	следующим	разделам:

•	 патенты;
•	 зарегистрированные	в	Росздравнадзоре	и	производимые	серийно	медицинские	из-

делия	и	медицинская	техника	российского	и	зарубежного	производства,	необходи-
мые	для	оказания	помощи	пострадавшим	в	ДТП;	

•	 опубликованные	российские	и	иностранные	научные	исследования,	 зарегистри-
рованные	в	базе	Всероссийского	института	научной	и	технической	информации	
РАН.
В	ходе	 выполнения	работ	 большой	раздел	 занимают	исследования	и	 внедрения,	

направленные	 на	 совершенствование	 системы	 сбора	 и	 анализа	 статистики	 дорожно-
транспортного	травматизма.	Для	этого	разработаны	учетные	формы	случаев	дорожно-
транспортной	травмы	для	организаций	здравоохранения	трех	этапов	оказания	медицин-
ской	помощи	пострадавшим	в	результате	ДТП	и	рекомендации	по	их	заполнению.	Так-
же	разработано	программное	обеспечение	автоматизированной	базы	данных	о	причинах	
смертности	и	инвалидизации	пострадавших	в	дорожно-транспортных	происшествиях	на	
трех	этапах	оказания	медицинской	помощи	и	методические	рекомендации	по	его	запол-
нению	и	ведению.	

В	соответствии	с	федеральной	целевой	программой	«Повышение	безопасности	до-
рожного	движения	в	2006–2012	годах»	(приложение	5	п.п.	58,	62,	73,	93)	проведено	тех-
ническое	переоснащение	территориальных	центров	медицины	катастроф	в	30	субъектах	
Российской	Федерации,	Центра	управления	в	кризисных	ситуациях	ВСМК,	созданного	в	
ФГУ	ВЦМК	«Защита»	и	9	ведущих	профильных	учреждения	здравоохранения.

Цель	технического	переоснащения	–	повышение	оперативности	и	качества	инфор-
мационного	взаимодействия	органов	управления	и	учреждений	ВСМК	с	федеральными	
органами	исполнительной	власти,	НЦУКС	МЧС	России,	Минздравсоцразвития	России,	
органами	управления	здравоохранением	субъектов	Российской	Федерации,	силами	по-
стоянной	готовности	других	министерств	и	ведомств	за	счет	создания	высоконадежной	
корпоративной	телекоммуникационной	сети	ВСМК.

Телекоммуникационная	 сеть	 органов	 управления,	 формирований	 и	 учреждений	
службы	медицины	катастроф	федерального,	территориального	и	муниципального	уров-
ней,	или	иначе	корпоративная	телекоммуникационная	сеть	Всероссийской	службы	меди-
цины	катастроф	(КТКС	ВСМК),	обеспечит	все	виды	связи	и	передачи	данных	(голосовая	
связь,	видеоконференцсвязь,	факсимильная	связь,	телемедицинские	консультации,	пере-
дача	организационно-распорядительной	документации)	между	ними	в	режимах	повсед-
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невной	деятельности,	повышенной	готовности	и	при	чрезвычайных	ситуациях	(ЧС)	лю-
бого	характера.

Телекоммуникационная	сеть	ВСМК	интегрирована	с	Единой	государственной	си-
стемой	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	(РСЧС)	для	организации	
взаимодействия	с	органами	управления,	учреждениями	и	формированиями	других	мини-
стерств	и	ведомств	(МВД,	МЧС)	при	ликвидации	медико-санитарных	последствий	ЧС.

В	2009	году	создана	корпоративная	телекоммуникационная	сеть	ВСМК,	охватыва-
ющая	7	федеральных	округов	и	30	субъектов	Российской	Федерации.

Учреждения	 здравоохранения	 в	 30	 субъектах	 Российской	Федерации	 оснащены	
средствами	связи,	включая	спутниковую	связь,	вычислительными	средствами	для	авто-
матизации	управления	силами	и	средствами	ВСМК,	телемедицинскими	системами	для	
проведения	экстренных	и	плановых	телемедицинских	консультаций	пострадавших	в	ре-
зультате	ДТП	и	ЧС	различного	характера.

Реализация	комплекса	мероприятий	Программы	позволит	повысить	частоту,	каче-
ство	и	эффективность	оказания	первой	помощи.	Это,	в	свою	очередь,	улучшит	показате-
ли	смертности,	инвалидности	и	сроков	временной	утраты	трудоспособности	от	травм	и	
неотложных	состояний.
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2.4. мероПриятия минобрнауки россии

До	марта	2010	 года	одним	из	 государственных	 заказчиков	федеральной	целевой	
программы	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	было	
Федеральное	агентство	по	образованию	(Рособразование),	которое	было	упразднено	Ука-
зом	Президента	 Российской	Федерации	Д.А.	Медведева	 от	 4	 марта	 2010	 года	№	 271.	
Этим	же	Указом	было	установлено,	что	Министерство	образования	и	науки	Российской	
Федерации	является	правопреемником	Федерального	агентства	по	образованию.

В	период	ликвидации	Рособразования	Минобрнауки	России	осуществило	необхо-
димые	действия	по	обеспечению	своего	правопреемства	в	отношении	функций	государ-
ственного	заказчика	и	выполнения	мероприятий	федеральной	целевой	программы	«По-
вышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	(далее	–	Программа),	
включая	прием	и	переоформление	документации,	государственных	контрактов	(догово-
ров),	установление	обязательств	перед	другими	федеральными	органами	государствен-
ной	власти,	участвующих	в	реализации	Программы,	и	отношений	с	ними.	Так,	в	Мин-
экономразвития	 России	 был	 переоформлен	 перечень	 строек	 и	 объектов,	 подлежащих	
сдаче	в	эксплуатацию	в	2010	году;	были	внесены	изменения	в	строки	бюджетных	обя-
зательств	по	линии	Министерства	финансов	Российской	Федерации;	согласованы	изме-
нения	программной	документации	с	государственным	заказчиком	–	координатором	Про-
граммы	–	МВД	России

За	период	с	2006	по	2010	год	реализация	Программы	в	части	компетенции	Мин-
обрнауки	России	осуществлялась	в	трех	основных	направлениях.	Первое	из	них	–	ока-
зание	помощи	лицам	с	ограниченными	физическими	возможностями	в	обучении	вожде-
нию	транспортных	средств.	Второе	направление	Программы	–	профилактика	детского	
дорожно-транспортного	травматизма	и	формирование	у	детей	основ	современной	транс-
портной	культуры	и	навыков	безопасного	участия	в	дорожном	движении.	Третье	направ-
ление	–	обеспечение	подготовки	водителей	транспортных	средств.	По	каждому	из	этих	
направлений	 предусматривалась	 подготовка	 проектов	 нормативных	 документов,	 стан-
дартов	и	образовательных	программ,	разработка	различных	видов	оборудования,	трена-
жеров,	учебных	и	наглядных	пособий,	обеспечение	подготовки	и	переподготовки	педа-
гогических	кадров	по	работе	и	детьми	и	кандидатами	в	водители	транспортных	средств,	
строительство	и	оснащение	объектов,	осуществляющих	образовательный	процесс	в	ука-
занных	направлениях.

В	2006–2009	годах	в	рамках	Программы	по	направлению	расходов	«НИОКР»	вы-
полнены	следующие	научно-исследовательские	работы.

В	 рамках	 мероприятия	 4	 приложения	 3	 Программы	 «Разработка оборудования 
(тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченны-
ми двигательными возможностями» разработан	тренажерный	комплекс,	предназначен-
ный	для	использования	в	учреждениях	по	подготовке	водителей	категорий	«В»	из	чис-
ла	 лиц	 с	 ограниченными	двигательными	возможностями,	 а	 также	 в	 качестве	 научно-
теоретического	и	практического	пособия	при	подготовке	специалистов	для	обучения	во-
дителей	из	числа	лиц	с	ограниченными	двигательными	возможностями.	Комплекс	вклю-
чает	компьютерные	 программы	для	 обучения	 водителей	 из	 числа	 лиц	 с	 ограничен-
ными	двигательными	возможностями;	информацию	по	особенностям	прохождения	ими	
медицинского	освидетельствования	на	право	управления	транспортным	средством;	про-
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ект	 комплексной	 системы	 по	 теоретическому	 и	 практическому	 обучению	 водителей	 с	
ограниченными	двигательными	возможностями,	состоящей	из	компьютерного	тестиро-
вания,	обеспечивающего	проверку	знаний	по	теоретическому	и	практическому	курсу	об-
учения,	и	руководства	пользователя	по	применению	компьютерной	программы	для	обу-
чения	водителей	с	ограниченными	двигательными	возможностями.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2009	году	принимал	участие	ГОУ	ВПО	«Мо-
сковский	государственный	социально-гуманитарный	институт».

В	 рамках	 мероприятия	 14	 приложения	 3	 Программы	 «Разработка программ, 
учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий по обуче-
нию водителей с ограниченными двигательными возможностями» разработан	учебно-
методический	комплект	по	обучению	водителей	из	числа	лиц	с	ограниченными	двига-
тельными	возможностями.	Результаты	этой	работы	могут	быть	использованы	в	 систе-
ме	дополнительного	образования	лиц	с	ограниченными	двигательными	возможностями	
в	области	обучения	вождению	этой	категории	лиц.	Одновременно	разработаны	учебная	
программа	по	обучению	водителей	из	числа	лиц	с	ограниченными	двигательными	воз-
можностями,	 соответствующая	 требованиям	 государственного	 стандарта	 и	 учитываю-
щая	специфику	подготовки	водителей	из	числа	указанных	лиц,	методические	рекомен-
дации	по	обучению	и	учебно-методические	материалы	по	подготовке	к	сдаче	выпускных	
квалификационных	экзаменов	для	лиц	с	ограниченными	двигательными	возможностями	
на	право	управления	транспортным	средством,	разработаны	наглядные	пособия,	исполь-
зуемые	в	течение	всего	курса	обучения	и	рекомендации	по	организации	самостоятельной	
работы	обучающихся.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2009	году	принимало	участие	общество	с	огра-
ниченной	ответственностью	«Креола».

В	рамках	мероприятия	52	приложения	3	Программы	«Разработка порядка подго-
товки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями и до-
пуска их к сдаче квалификационных экзаменов, а также разработка соответствующе-
го методического обеспечения» разработаны	 организационно-методические	 рекомен-
дации	по	особенностям	организации	учебного	процесса	и	подготовлен	оригинал-макет	
организационно-методических	 рекомендаций	 для	 образовательных	 учреждений,	 осу-
ществляющих	подготовку	водителей	из	числа	лиц	с	ограниченными	двигательными	воз-
можностями.	Кроме	того,	разработаны	рекомендации	по	проектированию	новых	и	адап-
тации	существующих	образовательных	учреждений,	рекомендации	по	обустройству	эле-
ментов	зданий	и	учебных	помещений,	санитарно-гигиенических	помещений	образова-
тельных	 учреждений,	 осуществляющих	 подготовку	 водителей	 из	 числа	 лиц	 с	 ограни-
ченными	 двигательными	 возможностями.	 В	 реализации	 этого	 мероприятия	 в	 разные	
годы	 принимали	 участие	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Издательский	
дом	«Третий	Рим»»,	«Нью	Лайн»,	«Креола»,	ГОУ	ВПО	«Московский	государственный	
социально-гуманитарный	институт».

В	 рамках	 мероприятия	 5	 приложения	 3	 Программы	 «Разработка оборудования 
(тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений с це-
лью использования их в процессе обучения вождению» разработаны	технические	задания:	
«Требования	к	изготовлению	тренажера	первоначального	обучения	навыкам	вождения»,	
«Требования	 к	 аппаратно-программному	 комплексу	 автомобильного	 тренажера	 перво-
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начального	обучения	навыкам	вождения»,	«Требования	к	методическим	материалам	для	
обучения	вождению	на	 автомобильном	тренажере	первоначального	обучения	навыкам	
вождения».	Разработанные	технические	задания	могут	быть	использованы	для	создания	
и	 совершенствования	 автомобильных	 тренажеров	 первоначального	 обучения	 навыкам	
вождения,	создания	комплекса	методического	обеспечения	автомобильных	тренажеров.	
В	реализации	этого	мероприятия	в	2009	году	принимало	участие	общество	с	ограничен-
ной	ответственностью	«Зарница	СтройПроект».

В	рамках	мероприятия	11	приложения	3	Программы	«Анализ соответствия при-
меняемых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств 
различных категорий и разработка рекомендации по их адаптации к современным усло-
виям дорожного движения»	в	2007	и	2008	годах	проекты	разрабатывались	Федеральным	
институтом	развития	образования	(ФИРО)	и	автономной	некоммерческой	организацией	
«Научно-методический	центр	подготовки	водителей».	Результаты	проделанной	работы	в	
дальнейшем	использовались	при	выполнении	для	выполнения	мероприятия	13.

В	рамках	мероприятия	13	приложения	3	Программы	«Разработка новых программ 
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий 
и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного дви-
жения» в	2009	году	разработаны	проекты	примерных	программ	подготовки	водителей	
транспортных	средств	различных	категорий.

В	рамках	мероприятия	проведен	анализ	действующих	примерных	программ	под-
готовки	водителей	транспортных	средств	и	разработаны	проекты	примерных	программ	
подготовки	водителей	транспортных	средств	категорий	«А»,	«А1»,	«В»,	«В1»,	«С»,	«С1»,	
«ВС»,	«В»,	«В	1	»,	«ВЕ»,	«СЕ»,	«ОЕ»,	«С	1	Е»,	«В1Е».

Подготовленные	проекты	послужили	основой	для	введенных	в	настоящее	время	в	
действие	примерных	программ	подготовки	водителей	различных	категорий	и	подкатего-
рий	транспортных	средств.	Результаты	этой	работы	используются	в	учреждениях	началь-
ного	профессионального	и	среднего	профессионального	образования,	автошколах,	учеб-
ных	комбинатах,	специалистами	системы	повышения	квалификации,	преподавателями	и	
мастерами	производственного	обучения	образовательных	учреждений,	ведущих	подго-
товку	водителей	транспортных	средств	различных	категорий	и	подкатегорий.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2009	году	приняла	участие	автономная	неком-
мерческая	организация	«Научно-методический	центр	подготовки	водителей».

Разработка	системного	проекта	профилактики	безопасного	поведения	детей	на	до-
рогах,	профилактики	детского	дорожно-транспортного	травматизма,	включая	обоснова-
ние	требований	по	структуре	и	связанности	ее	элементов,	требований	к	содержанию	де-
ятельности,	оснащению	и	образовательным	программам	в	рамках	мероприятия	29	при-
ложения	3	Программы	в	2006	году	была	осуществлена	обществом	с	ограниченной	ответ-
ственностью	«Издательский	дом	«Третий	Рим»».

В	рамках	мероприятия	30	приложения	3	Программы	проводились	исследования	и	
разрабатывались	 требования	 к	 содержанию	 деятельности	 образовательных	 учреждений	
по	 профилактике	 детского	 дорожно-транспортного	 травматизма,	 включая	 апробацию	 и	
научно-методическое	сопровождение	внедрения,	а	также	разработка	требования	к	содер-
жанию	деятельности	учебно-методических	центров	(УМЦ)	по	обучению	учащихся	навы-
кам	безопасного	поведения	на	улицах	и	дорогах	и	комплексная	апробация	требований	к	со-
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держанию	деятельности	образовательных	учреждений	и	УМЦ	на	базе	экспериментальных	
площадок	в	ОУ	и	УМЦ.	Эти	работы	были	осуществлены	силами	государственного	научно-
го	учреждения	«Институт	содержания	и	методов	обучения	Российской	академии	образова-
ния»	и	ГОУ	ВПО	«Российский	государственный	современный	университет».

В	рамках	мероприятия	31	приложения	3	Программы	«Разработка комплекса про-
грамм, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных 
пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений до-
школьного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобра-
зовательных учреждений, педагогов дополнительного образования» осуществлены	про-
екты	 «Разработка	 учебно-методического	 комплекта	 по	 обучению	безопасному	поведе-
нию	на	улицах	и	дорогах	для	обучающихся	в	5–9	классах	общеобразовательных	школ	
в	 рамках	 предмета	 «Основы	 безопасности	 жизнедеятельности»,	 «Разработка	 учебно-
методического	комплекта	для	обучающихся	10–11	классов	по	формированию	навыков	
безопасного	поведения	на	улицах	и	дорогах	в	качестве	пешехода;	пассажира;	водителя	
велосипеда,	мопеда»,	разработан	комплект	учебно-методических	программ	для	обучаю-
щихся	10–11	классов	по	формированию	навыков	безопасного	поведения	на	улицах	и	до-
рогах	в	качестве	пешехода;	пассажира,	водителя	велосипеда,	мопеда	с	использованием	
игровых	современных	технологий	в	сети	Интернет.

Эти	комплекты	могут	использоваться	в	учреждениях	образования	педагогами	об-
щего	и	дополнительного	образования	как	для	групповых,	так	и	для	индивидуальных	за-
нятий,	а	также	школьниками	в	неурочное	время.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2006–2009	годах	принимали	участие	общество	
с	ограниченной	ответственностью	«Издательский	дом	«Третий	Рим»»,	Межрегиональ-
ный	общественный	фонд	содействия	реализации	прав	и	законных	интересов	детей	«ПО-
КОЛЕНИЕ	XXI	ВЕК»,	автономная	некоммерческая	организация	«Центр	развития	соци-
альных	проектов».

В	рамках	мероприятия	32	приложения	3	Программы	«Проведение исследований и 
разработка государственных требований к минимуму содержания и уровню подготов-
ки специалистов по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и доро-
гах (воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, педагоги начальной школы, за-
местители руководителей по воспитательной работе (заместители руководителей по 
безопасности), социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги дополнительного об-
разования)» в	рамках	нескольких проектов	разработаны	стандарты	содержания	образо-
вания	специалистов	для	начальной	школы,	обеспечивающие	готовность	будущего	специ-
алиста	к	деятельности	по	воспитанию	транспортной	культуры	учащихся.

В	рамках	мероприятия	подготовлена	аналитическая	записка	с	анализом	действую-
щих	стандартов	содержания	подготовки	специалистов	для	начальной	школы	и	определе-
нием	места	стандарта	содержания	образования	учителя	начальных	классов,	произведен	
анализ	действующих	стандартов	с	точки	зрения	готовности	будущего	специалиста	к	дея-
тельности	по	воспитанию	транспортной	культуры	учащихся,	разработаны	рекомендации	
по	изменению	действующих	стандартов	в	целях	их	соответствия	современным	требова-
ниям	по	воспитанию	транспортной	культуры	учащихся.	Подготовлены	требования	к	ми-
нимуму	содержания	подготовки	в	рамках	государственного	образовательного	стандарта	
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3-го	поколения	по	обучению	основам	безопасного	поведения	на	улицах	и	дорогах	уча-
щихся	образовательных	учреждений	и	подготовлены	примерные	программы	повышения	
квалификации	для	педагогических	работников.	В	реализации	этого	мероприятия	с	2006	
по	2009	год	принимали	ГОУ	«Институт	содержания	и	методов	обучения	Российской	ака-
демии	образования»	 (ИСМО	РАО),	 автономная	некоммерческая	организация	«Научно-
исследовательский	институт	стратегии	универсального	развития»	(АНО	НИИСУР),	об-
щество	с	ограниченной	ответственностью	«Альтернативные	бизнес-технологии	(АБТ)».

Работы,	 предусмотренные	мероприятием	33	приложения	 3	Программы	по	науч-
ным	исследованиям	и	разработке	оборудования	(уголки	по	правилам	дорожного	движе-
ния,	 тренажеры,	компьютерные	программы	и	 т.д.)	 для	образовательных	учреждений	с	
целью	использования	их	в	процессе	обучения	безопасному	поведению	на	дорогах,	были	
выполнены	в	2006–2008	годах	Межрегиональным	общественным	фондом	содействия	ре-
ализации	прав	и	законных	интересов	детей	«ПОКОЛЕНИЕ	XXI	ВЕК»	и	ФГУ	«Федераль-
ный	институт	развития	образования»	(ФИРО).

В	рамках	мероприятия	35	приложения	3	Программы	«Разработка типовых проек-
тов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе цен-
тров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» разработано	ме-
тодическое	пособие	«Руководство	по	проектированию	муниципальных	(школьных)	дет-
ских	автогородков».	В	рамках	проведенных	работ	проанализирован	отечественный	опыт	
по	проектированию,	строительству	и	эксплуатации	муниципальных	(школьных)	детских	
автогородков,	разработан	проект	требований	по	обустройству	и	оснащению	детских	ав-
тогородков	оборудованием,	 техническими	средствами	и	средствами	обучения.	Это	по-
собие	может	быть	использовано	в	проектировании	и	строительстве	детских	автогород-
ков	и	учебных	площадок	для	проведения	практических	занятий	с	детьми	дошкольного	и	
школьного	возраста	по	изучению	правил	дорожного	движения	с	использованием	техни-
ческих	средств	организации	дорожного	движения.

При	 выполнении	 этого	 мероприятия	 большое	 внимание	 уделялось	 разработке	
учебных	площадок	по	безопасности	дорожного	движения	в	оздоровительных	лагерях,	
проектам	мобильных	 автогородков	 и	 проектам	муниципального	 (школьного)	 детского	
автогородка	с	организацией	на	его	основе	центра	по	изучению	детьми	основ	безопасно-
сти	дорожного	движения.	В	реализации	этого	мероприятия	в	2006–2009	годах	принима-
ли	участие	Межрегиональный	общественный	фонд	содействия	реализации	прав	и	закон-
ных	интересов	детей	«ПОКОЛЕНИЕ	XXI	ВЕК»,	Педагогический	институт	ФГОУ	ВПО	
«Южный	Федеральный	 университет»	 (Ростов-на-Дону),	 общество	 с	 ограниченной	 от-
ветственностью	«Издательский	дом	«Третий	Рим»,	негосударственное	образовательное	
учреждение	«Юношеская	автомобильная	школа	«Автоград»,	общество	с	ограниченной	
ответственностью	«Зарница	СтройПроект».

В	 рамках	 мероприятия	 37	 приложения	 3	 Программы	 «Разработка программ, 
учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных посо-
бий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессио нального 
образования» по	проекту	«Разработка	учебно-методического	комплекта	по	обучению	на-
выкам	управления	автотранспортными	средствами	в	10–11	классах	общеобразователь-
ных	учреждений»	разработан	комплект	учебно-методических	материалов	по	обучению	
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навыкам	управления	автотранспортными	средствами	в	10–11	классах	общеобразователь-
ных	учреждений.	Этот	учебно-методический	комплект	может	быть	использован	в	про-
цессе	обучения	учащихся	вождению	в	общеобразовательных	учреждениях,	учреждени-
ях	дополнительного	образования	детей	и	учреждениях	начального	и	среднего	професси-
онального	образования,	а	также	при	подготовке	и	переподготовке	преподавателей	–	ин-
структоров	в	области	содержательного	и	технологического	обеспечения	учебного	про-
цесса	в	учреждениях	дополнительного	образования,	обучающих	вождению	различные	
категории	граждан.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2009	году	принял	участие	Межрегиональный	
общественный	фонд	содействия	реализации	прав	и	законных	интересов	детей	«ПОКО-
ЛЕНИЕ	XXI	ВЕК».

В	2006–2009	годах	в	рамках	Программы	по	направлению	расходов	«Прочие	расхо-
ды	на	образование»	выполнены	следующие	работы.

В	рамках	мероприятия	51	приложения	3	«Разработка нормативных правовых ак-
тов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение про-
грамм подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных ка-
тегорий и подкатегорий» по	проекту	«Разработка	требований	к	оснащенности	техниче-
скими	средствами	образовательных	учреждений,	осуществляющих	подготовку	водите-
лей»	разработаны	требования	к	оснащенности	техническими	средствами	обучения	обра-
зовательных	учреждений,	 занимающихся	обучением	водителей	транспортных	средств,	
сотрудников	Госавтоинспекции,	осуществляющих	прием	экзаменов	на	право	управления	
транспортными	средствами.	Также	в	рамках	мероприятия	проведен	сравнительный	ана-
лиз	опыта	применения	современных	технических	средств	подготовки	специалистов,	за-
нимающихся	обучением	водителей	транспортных	средств,	разработан,	обоснован	и	си-
стематизирован	рекомендуемый	перечень	технических	средств	обучения	с	учетом	содер-
жания	 и	 специфики	 деятельности	 специалистов,	 занимающихся	 обучением	 водителей	
транспортных	средств,	сотрудников	Госавтоинспекции,	осуществляющих	прием	экзаме-
нов	на	право	управления	транспортными	средствами.

В	реализации	этого	мероприятия	в	2006–2009	 годах	принимали	участие	незави-
симое	образовательное	учреждение	«Научно-методическое	объединение	«Непрерывное	
образование»,	 общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Альтернативные	 бизнес-
технологии	(АБТ)»,	ФГУ	«Федеральный	институт	развития	образования	(ФИРО)».

В	рамках	мероприятия	54	приложения	3	Программы	«Разработка типовых поло-
жений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготов-
ку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения 
и приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения ква-
лификации специалистов по подготовке водителей транспортных средств» разработа-
ны	проект	примерной	программы	обучения	 специалистов,	 обеспечивающих	подготов-
ку	водителей	транспортных	средств	на	автоматизированных	автодромах,	проект	пример-
ной	программы	повышения	квалификации	специалистов,	обеспечивающих	подготовку	
водителей	 транспортных	 средств	 на	 автоматизированных	 автодромах.	 Также	 в	 рамках	
мероприятия	разработано	положение	о	порядке	обучения	и	повышения	квалификации	
специалистов,	 обеспечивающих	 подготовку	 водителей	 транспортных	 средств	 на	 авто-
матизированных	автодромах	и	проекты	нормативно-правовых	актов	и	организационно-
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методических	рекомендаций,	обеспечивающих	внедрение	программ	подготовки	и	пере-
подготовки	водителей	транспортных	средств	различных	категорий	и	подкатегорий.

В	реализации	 этого	мероприятия	в	2006–2009	 годах	принимали	участие	незави-
симое	образовательное	учреждение	«Научно-методическое	объединение	«Непрерывное	
образование»»,	 общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «ВЕКА»,	 автономная	 не-
коммерческая	организация	«Научно-методический	центр	подготовки	водителей».

В	реализации	мероприятия	55	приложения	3	Программы	«Разработка норматив-
ных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы обучения безо-
пасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
в	2006–2009	годах	принимали	участие	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Тре-
тий	Рим»,	«УчТехника»,	агентство	правовой	поддержки	«Бизнес	и	право».

В	рамках	мероприятия	58	приложения	3	Программы	«Издание научно-методических 
материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений до-
школьного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреж-
дений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных 
учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ)» по	проекту	«Фор-
мирование	и	рассылка	пилотных	комплектов	УМК	для	учащихся	5–9	классов,	методи-
ческих	материалов	для	учителей	в	субъекты	Российской	Федерации»	получены	следую-
щие	результаты:	проведен	анализ	результатов	научно-исследовательских	работ	по	про-
ектам	2006–2008	годах	Программы,	осуществлен	подбор	научно-методических	материа-
лов,	программ,	печатных	и	электронных	учебных	пособий	для	учащихся	5–9	классов	по	
безопасному	участию	в	дорожном	движении,	сформирован	перечень	УМК	по	безопасно-
му	участию	в	дорожном	движении	для	учащихся	5–9	классов,	методических	материалов	
для	учителей	общеобразовательных	учреждений,	подготовлена	электронная	презентация	
УМК,	подготовлен	цветной	проспект	УМК,	подготовлены	организационно-методические	
рекомендации	органам	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	осу-
ществляющим	управление	 в	 сфере	 образования,	 по	 отбору	 образовательных	учрежде-
ний	с	целью	обеспечения	их	пилотными	комплектами	УМК,	осуществлена	рассылка	пи-
лотных	комплектов	УМК	в	1000	общеобразовательных	школ	всех	субъектов	Российской	
Федерации.	В	регионы	также	были	направлены	учебно-методические	комплекты	для	на-
чальной	школы,	комплекты	плакатов	и	другой	наглядной	агитации.

В	осуществлении	этого	мероприятия	участвовали	общество	с	ограниченной	ответ-
ственностью	«Третий	Рим»,	«Учприбор»,	Федеральный	центр	наглядных	средств	обучения.

В	 рамках	 реализации	 меропри-
ятия	 64	 приложения	 3	 Программы	
«Проведение всероссийских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали «Безопасное колесо», про-
фильные смены активистов отрядов 
юных инспекторов движения, автопро-
беги по местам боевой славы, чемпио-
наты юношеских автошкол по автом-
ногоборью, конкурсы среди общеобра-
зовательных учреждений по профилак-



198

УЧАСТИЕ гОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ 

тике детского дорожно-транспортного 
травматизма)» проводилось	 большое	
число	 массовых	 мероприятий	 с	 детьми.	
Операторами	этих	мероприятий	были	раз-
личные	 организации,	 которые	 успешно	
справились	 со	 сложными	 организацион-
ными	задачами.	

Всероссийские	фестивали-конкурсы	
отрядов	 юных	 инспекторов	 движения	
(ЮИД)	 «Безопасное	 колесо»	 с	 2006	 по	
2010	год	проводились	в	Казани,	Ярослав-
ле,	 Ростове-на-Дону,	 Перми	 и	 Кемеро-

во.	Каждый	финальный	конкурс	«Безопасное	колесо»	продолжался	5–6	дней,	в	нем	при-
нимало	участие	в	среднем	около	75	команд	(команда	включает	отряд	ЮИД	из	четырех	
школьников,	педагога	и	руководителя	делегации)	практически	из	всех	субъектов	Россий-
ской	Федерации.	Организаторы	решали	вопросы	многодневного	размещения	всех	команд,	
проведения	 культурной	 и	 соревнователь-
ной	 программ	фестиваля,	 перевозки	 и	 пи-
тания	 участников	 конкурса,	 приема	 и	 от-
правки	делегаций.	Необходимую	организа-
ционную	помощь	 и	 поддержку	 в	 проведе-
нии	мероприятий	при	этом	оказывали	реги-
ональные	и	муниципальные	органы	испол-
нительной	 власти,	 территориальные	 под-
разделения	ГИБДД	и	органы	исполнитель-
ной	 власти	 в	 сфере	 управления	 образова-
нием.	Успешное	проведение	всероссийских	
фестивалей-конкурсов	«Безопасное	колесо»	является	примером	организации	мероприя-
тия	всероссийского	масштаба	в	области	профилактики	детского	дорожно-транспортного	
травматизма,	а	для	всех	его	участников	–	незабываемым	событием.

Проведение	Всероссийского	конкурса	«Безопасное	колесо»,	профильных	смен	ак-
тивистов	 ЮИД,	 турниров	 автомоделистов	 «Безопасная	 трасса»,	 юношеских	 чемпио-
натов	России	по	 автомногоборью,	 автопробегов,	 конкурсов	образовательных	учрежде-
ний	на	лучшую	организацию	работы	по	профилактике	детского	дорожно-транспортного	

травматизма	 «Дорога	 без	 опасности»	 в	
разные	 годы	 осуществляли	 общества	 с	
ограниченной	 ответственностью	 «Ав-
топрофи»,	 «Корпорация	 Строй	 Инвест	
Проект	М»,	негосударственное	образова-
тельное	 учреждение	 «Юношеская	 авто-
мобильная	школа	«Автоград»,	федераль-
ное	 государственное	 научное	 учрежде-
ние	 «Центр	 исследования	 проблем	 вос-
питания,	 формирования	 здорового	 об-
раза	 жизни,	 профилактики	 наркомании,	
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социально-педагогической	поддержки	детей	и	молодежи»,	автономная	некоммерческая	
организация	«Научно-исследовательский	институт	стратегии	универсального	развития»	
(АНО	НИИСУР),	государственное	образовательное	учреждение	дополнительного	обра-
зования	детей	«Федеральный	центр	технического	творчества	учащихся»	(ФЦТТУ).

В	рамках	мероприятия	67	приложения	3	Программы	«Мониторинг профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях» 
по	проекту	«Мониторинг	профилактики	детского	дорожно-транспортного	травматизма	
в	 образовательных	 учреждениях»	 осуществлялся	 мониторинг	 профилактики	 детского	
дорожно-транспортного	травматизма	в	образовательных	учреждениях,	в	том	числе	спе-
циальных	(коррекционных)	образовательных	учреждениях	для	обучающихся,	воспитан-
ников	с	отклонениями	в	развитии.

Для	 успешного	 проведения	 мониторинга	 были	 разработаны	 программа	 монито-
ринга	профилактики	детского	дорожно-транспортного	 травматизма	в	образовательных	
учреждениях,	методические	рекомендации	проведения	мониторинга,	программа	монито-
ринга	профилактики	детского	дорожно-транспортного	травматизма	в	специальных	(кор-
рекционных)	образовательных	учреждениях	для	обучающихся,	воспитанников	с	откло-
нениями	в	развитии	и	методические	рекомендации	проведения	мониторинга	в	специаль-
ных	(коррекционных)	образовательных	учреждениях	для	обучающихся,	воспитанников	с	
отклонениями	в	развитии,	подготовлены	аналитические	отчеты	о	ходе	выборочного	про-
ведения	мониторинга	за	2006–2009	годы.	Проведенные	исследования	позволяют	судить	о	
степени	заинтересованности	и	готовности	детей	школьного	возраста	к	углубленному	из-
учению	Правил	дорожного	движения,	формированию	навыков	безопасного	участия	до-
рожном	движении.	При	этом	нужно	отметить,	что	изначально	поставленные	цели	мо-
ниторинга	нуждаются	в	существенной	корректировке.	В	рамках	мероприятия	необходи-
мо	перейти	от	изучения	и	анализа	потребности	и	заинтересованности	в	изучении	правил	
дорожного	движения,	стоявших	перед	исследователями	на	начальном	этапе	реализации	
Программы,	к	решению	новых	задач	–	мониторингу	учебно-материальной	базы	образо-
вательных	учреждений	по	обучению	безопасному	участию	в	дорожном	движении,	уров-
ня	подготовленности	и	готовности	педагогических	кадров	к	ведению	образовательной	и	
воспитательной	деятельности	в	этом	направлении,	уточнению	места	различных	занятий	
по	безопасности	дорожного	движения	в	учебных	планах	образовательных	учреждений.	
Такой	мониторинг	позволит	определить	реальное	положение,	которое	занимает	обуче-
ние	детей	безопасному	участию	в	образовательных	учреждениях,	и	выработать	рекомен-
дации	по	развитию	этой	работы.
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В	реализации	этого	мероприятия	в	2006–2009	годах	принимали	участие	негосудар-
ственное	образовательное	учреждение	«Юношеская	автомобильная	школа	«Автоград»,	а	
также	общество	с	ограниченной	ответственностью	«А24»,	государственное	учреждение	
«Научный	центр	безопасности	жизнедеятельности	детей».

Начиная	с	2007	года	в	рамках	Программы	осуществляются	поставки	современных	
технических	средств	и	научно-методических	материалов	и	средств	обучения	по	вопро-
сам	повышения	безопасности	дорожного	движения	в	государственные	образовательные	
учреждения	среднего	профессионального	и	начального	профессионального	образования,	
региональные	детские	 автогородки,	федеральные	 экспериментальные	центры	 (полиго-
ны)	«Детский	автогород».

В	рамках	мероприятия	70	приложения	3	Программы	«Оснащение техническими 
средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повыше-
нию квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных 
средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными сред-
ствами» осуществлена	 поставка	 аппаратно-программного	 комплекса	 в	 18	 центров	 по	
подготовке	и	повышению	квалификации	специалистов,	занимающихся	обучением	води-
телей	транспортных	средств,	сотрудников	Государственной	инспекции	безопасности	до-
рожного	движения,	осуществляющих	прием	экзаменов	на	получение	права	управления	
транспортными	средствами.

В	осуществлении	поставок	по	этому	мероприятию	в	2007–2009	годах	принимали	
участие	 производственно-коммерческая	фирма	 «Зарница»	 и	 общество	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Бетта».

В	 рамках	 мероприятия	 73	 приложения	 3	 Программы	 «Оснащение	 необходимы-
ми	научно-методическими	материалами	федеральных	экспериментальных	центров	(по-
лигонов)	«Детский	автогород»	в	федеральных	округах»	осуществлена	поставка	научно-
методических	материалов	и	средств	обучения	в	федеральное	государственное	образова-
тельное	учреждение	«Всероссийский	детский	центр	«Орленок»,	Краснодарский	край.	В	
комплект	поставки	вошли:	аппаратно-программный	обучающий	комплекс	на	23	рабочих	
места,	тренажер	первоначального	обучения	навыкам	вождения,	тренажер-манекен,	ком-
плект	интерактивного	и	мультимедийного	оборудования.

Реализацию	этого	мероприятия	в	2009	году	обеспечило	общество	с	ограниченной	
ответственностью	«Компания	Автополис-плюс».

В	рамках	мероприятия	74	приложения	3	Программы	«Оснащение современными 
техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного дви-
жения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального 
образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» осу-
ществлены	поставки	современных	технических	средств	и	средств	обучения	в	35	базовых	
государственных	образовательных	учреждений	среднего	профессионального	и	началь-
ного	профессионального	образования	по	подготовке	и	переподготовке	водителей	транс-
портных	средств.

В	осуществлении	этих	поставок	в	2007–2009	годах	принимали	участие	Межреги-
ональный	общественный	фонд	содействия	реализации	прав	и	законных	интересов	детей	
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«ПОКОЛЕНИЕ	XXI	ВЕК»,	общество	с	ограниченной	ответственностью	«Сервис	плюс»	
и	общество	с	ограниченной	ответственностью	«Научно-производственное	предприятие	
«Тренер»».

В	рамках	мероприятия	75	приложения	3	Программы	«Оснащение 40 региональ-
ных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, 
учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, 
организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, 
а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений 
основ безопасности дорожного движения» организована	поставка	в	региональные	дет-
ские	автогородки	научно-методических	материалов,	учебно-методических	пособий,	тех-
нических	 средств	 обучения.	В	 состав	поставки	 вошли:	 комплект	 технических	 средств	
для	 организации	Т-образного	перекрестка,	 комплект	 технических	 средств	 для	 органи-
зации	4-стороннего	перекрестка,	системы	управления	и	дополнительное	оборудование,	
комплект	мобильного	(передвижного)	автогородка,	комплект	дополнительного	оборудо-
вания,	аппаратно-программный	обучающий	комплекс,	комплект	наглядных	средств	обу-
чения,	учебный	комплект	для	занятий	ЮИД	и	др.

В	осуществлении	поставок	по	мероприятию	74	в	2007–2009	годах	принимали	уча-
стие	Межрегиональный	 общественный	фонд	 содействия	 реализации	 прав	 и	 законных	
интересов	детей	«ПОКОЛЕНИЕ	XXI	ВЕК»	и	общество	с	ограниченной	ответственно-
стью	«Зарница	СтройПроект	М».

В	реализации	мероприятия	76	приложения	3	Программы	«Повышение	квалифи-
кации	преподавательского	 состава	 общеобразовательных	школ	и	 детских	 дошкольных	
учреждений»	 в	 2007–2009	 годах	 принимали	 участие	 общество	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью	«Информатик»	(на	базе	ГОУ	«Педагогическая	академия»),	государственное	
образовательное	учреждение	«Московский	автомобильно-дорожный	институт»,	государ-
ственное	образовательное	учреждение	высшего	профессионального	образования	«Юж-
ный	федеральный	университет».

В	 рамках	Программы	по	 направлению	 расходов	 «Государственные	 капитальные	
вложения»	было	предусмотрено	выполнение	четырех	мероприятий.

По	мероприятию	46	приложения	3	Программы	«Создание региональных и 35 ба-
зовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и 
начального профессионального образования по подготовке водителей транспортных 
средств» за	период	с	2006	по	2009	год	было	введено	в	эксплуатацию	8	объектов.	Еще	
один	объект	предполагается	ввести	после	разграничения	полномочий	Российской	Феде-
рации	и	органа	исполнительной	власти	Орловской	области	(центр	по	подготовке,	пере-
подготовке	водителей	транспортных	средств	на	базе	профессионального	лицея	№	7	го-
рода	Орел).

В	рамках	мероприятия	42	приложения	3	Программы	«Создание 18 центров по под-
готовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей 
транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экза-
менов на право управления транспортными средствами, и работников образователь-
ных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения» за	2006–2009	годы	
создано	9	центров	по	подготовке	и	повышению	квалификации	специалистов,	занимаю-
щихся	обучением	водителей	транспортных	средств:
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1)	 Тамбовский	политический	техникум,	Тамбов;
2)	 Профессиональное	училище	№	1,	Назрань,	Республика	Ингушетия;
3)	 Профессиональное	училище	№	3	село	Новый-Редант,	Республика	Ингушетия;
4)	 Професиональное	училище	№	22,	село	Побединское,	Чеченская	Республика;
5)	 ФГОУ	СПО	«Георгиевский	колледж»,	Георгиевск,	Ставропольский	край;
6)	 Бугульминский	профессионально-педагогический	колледж,	Бугульма,	Республи-
ка	Татарстан;
7)	 Профессиональный	лицей	№	1,	Иркутск;
8)	 Хабаровский	автодорожный	техникум,	Хабаровск;
9)	 Элистинский	автомобильно-дорожный	колледж,	Элиста,	Республика	Калмыкия.

В	2010	году	продолжалось	строительство	центра,	включающего	в	себя	детский	ав-
тогородок	 (2-я	 очередь	 строительства),	 Оренбургского	 автотранспортного	 колледжа	 и	
центра	по	подготовке	и	повышению	квалификации	специалистов,	занимающихся	обуче-
нием	водителей	транспортных	средств,	на	базе	Брянского	автотранспортного	техникума.

По	мероприятию	45	приложения	3	Программы	«Строительство 7 федеральных 
экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород»	за	2006–2009	годы	по-
строены	два	объекта:

•	 федеральный	 экспериментальный	 центр	 «Детский	 автогород»	 Всероссийского	
детского	центра	«Океан»,	Приморский	край,	Владивосток;

•	 федеральный	экспериментальный	центр	«Детский	автогород»	на	базе	Ульяновско-
го	государственного	университета,	Ульяновск.
Осуществляется	достройка	еще	одного	объекта	–	федерального	эксперименталь-

ного	центра	«Детский	автогород»	Всероссийского	детского	центра	«Орленок»,	Туапсин-
ский	район,	Краснодарский	край.	По	итогам	2010	года	его	техническая	готовность	соста-
вила	более	81	процента.

По	мероприятию	47	приложения	3	Программы	«Строительство 40 детских ав-
тогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изуче-
нию детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных 
учреждений основ безопасности дорожного движения» за	период	с	2006	по	2010	год	
было	построено	и	введено	в	эксплуатацию	15	детских	автогородков	на	базе	следующих	
образовательных	учреждений:
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1.	 Воронежская	государственная	лесотехническая	академия,	Воронеж;
2.	 Боровичский	автомобильно-дорожный	колледж,	Новгород;
3.	 Средняя	общеобразовательная	школа	№	9,	Майкоп,	Республика	Адыгея;
4.	 Республиканская	 юношеская	 автомобильная	 школа	 Минобрнауки	 Кабардино-

Балкарской	Республики,	Нальчик,	Кабардино-Балкарская	Республика;
5.	 Марийский	государственный	технический	университет,	Йошкар-Ола,	Республика	

Марий	Эл;
6.	 Средняя	общеобразовательная	школа	№	49,	Набережные	Челны,	Республика	Та-

тарстан;
7.	 Белгородский	 государственный	 технологический	 университет	 им.	 В.Г.	Шухова,	

Белгород
8.	 Профессиональное	училище	№	3,	село	Новый-Редант,	Республика	Ингушетия;
9.	 Элистинский	автомобильно-дорожный	колледж,	Элиста,	Республика	Калмыкия;
10.	 Владивостокский	 государственный	университет	 экономики	и	 сервиса,	Владиво-

сток;
11.	 Тихоокеанский	государственный	университет,	Хабаровск;
12.	 Профессиональное	 училище	 №	 15,	 город	 Ардон,	 Республика	 Северная	 Осе-

тия	–	Алания;	
13.	 Средняя	общеобразовательная	школа	№	15	,	Пенза;
14.	 Профессионально-техническое	училище	№17,	Махачкала,	Республика	Дагестан;
15.	 Краевое	 государственное	 образовательное	 учреждение	 дополнительного	 обра-

зования	 детей	 «Камчатский	 центр	 технического	 творчества»,	 Петропавловск-
Камчатский,	Камчатский	край.
В	целом	отмечается	определенное	от-

ставание	по	строительству	и	вводу	в	строй	
объектов	Программы,	которое	вызвано	не-
дофинансированием	 в	 последние	 годы.	 В	
2009	 году	 реальный	 объем	 финансирова-
ния	мероприятий	оказался	на	32%	меньше	
плановых	 показателей,	 предусмотренных	
паспортом	Программы;	в	2010	году	–	поч-
ти	на	80%.
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Несмотря	на	отдельные	трудности	в	реализации,	Программа	обеспечивает	дости-
жение	поставленных	в	ней	целей,	высоко	оценивается	ее	участниками	и	признается	важ-
ным	направлением	государственной	деятельности	со	стороны	общества.

Отмечаемое	 в	 последние	 годы	 снижение	 числа	 детей,	 погибших	 и	 получивших	
травмы	и	ранения	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий,	является	результа-
том	последовательного	проведения	в	жизнь	государственной	политики	сохранения	жиз-
ни	и	здоровья	граждан	России,	реализуемой	федеральной	целевой	программой	«Повы-
шение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах».
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3 РАЗДЕЛ. УЧАСТИЕ РЕгИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ

3.1. анализ дорожно-трансПортной аварийности в субъектах рф

3.1.1. Основные показатели аварийности в субъектах РФ в 2010 году

Положительная	тенденция	снижения	аварийности	автотранспорта	в	субъектах	Рос-
сийской	Федерации	продолжилась	и	в	2010	году.

Сокращение	количества	ДТП,	числа	погибших	и	раненых	относительно	2009	г.	от-
мечается	в	34	субъектах	РФ	5	федеральных	округов.

Центральный федеральный округ (в	целом	по	округу	количество	ДТП	уменьши-
лось	 на	 3,4%	 (по	 России:	 –2,1%),	 число	 погибших	 уменьшилось	 на	 6,9%	 (по	 России:	
–4,1%),	число	раненых	уменьшилось	на	3,2%	(по	России:	–1,9%).	Тяжесть	последствий	
составила	8,7	(по	России:	9,0).

•	 Воронежская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	0,2%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	4,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	2,9%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,6	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 г.	Москва.	 По	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года	 количество	
ДТП	уменьшилось	на	5,5%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	погибших	
уменьшилось	на	6,4%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	раненых	умень-
шилось	на	4,8%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	последствий	соста-
вила	4,9	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Ивановская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	3,3%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	9,9%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	6,5%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	6,1	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Калужская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	0,6%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	8,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	1,6%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,7	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Костромская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	0,7%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	16,2%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	4,2%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	5,6	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Московская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	6,0%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	8,6%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	4,8%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	11,4	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).



206

УЧАСТИЕ РЕгИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ

•	 Орловская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	коли-
чество	ДТП	уменьшилось	на	7,4%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	по-
гибших	уменьшилось	на	19,8%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	5,2%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	8,1	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Смоленская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	6,6%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	14,9%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	6,4%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	12,3	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Тверская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	коли-
чество	ДТП	уменьшилось	на	11,3%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	по-
гибших	уменьшилось	на	6,3%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	раненых	
уменьшилось	на	11,7%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	последствий	
составила	9,0	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Тульская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	коли-
чество	ДТП	уменьшилось	на	1,1%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	по-
гибших	уменьшилось	на	10,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	1,8%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,2	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

•	 Ярославская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	3,5%	(по	России:	–2,1%;	по	ЦФО:	–3,4%),	число	
погибших	уменьшилось	на	18,4%	(по	России:	–4,1%;	по	ЦФО:	–6,9%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	2,0%	(по	России:	–1,9%;	по	ЦФО:	–3,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	8,1	(по	России:	9,0;	по	ЦФО:	8,7).

Северо-Западный федеральный округ (в	целом	по	округу	количество	ДТП	умень-
шилось	на	1,8%	(по	России:	–2,1%),	число	погибших	уменьшилось	на	8,6%	(по	России:	
–4,1%),	число	раненых	увеличилось	на	0,2%	(по	России:	–1,9%).	Тяжесть	последствий	
составила	6,8	(по	России:	9,0).

•	 Архангельская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	6,7%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	чис-
ло	погибших	уменьшилось	на	10,4%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	число	
раненых	уменьшилось	на	5,4%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	по-
следствий	составила	5,8	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).

•	 Вологодская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	0,8%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	число	
погибших	уменьшилось	на	1,1%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	число	ра-
неных	увеличилось	на	0,2%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	6,4	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).

•	 г.	Санкт-Петербург.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	5,0%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	число	
погибших	уменьшилось	на	22,4%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	4,7%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	3,9	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).
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•	 Калининградская	 область.	По	 сравнению	 с	 аналогичным	периодом	прошлого	
года	количество	ДТП	уменьшилось	на	2,7%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	
число	погибших	уменьшилось	на	13,3%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	чис-
ло	раненых	увеличилось	на	0,1%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	по-
следствий	составила	8,7	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).

•	 Новгородская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	4,8%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	чис-
ло	погибших	уменьшилось	на	1,9%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	число	
раненых	увеличилось	на	0,1%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	по-
следствий	составила	9,1	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).

•	 Республика	Карелия.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	0,8%	(по	России:	–2,1%;	по	СЗФО:	–1,8%),	число	
погибших	уменьшилось	на	4,6%	(по	России:	–4,1%;	по	СЗФО:	–8,6%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	2,5%	(по	России:	–1,9%;	по	СЗФО:	0,2%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,7	(по	России:	9,0;	по	СЗФО:	6,8).

Приволжский федеральный округ (в	целом	по	округу	количество	ДТП	уменьши-
лось	 на	 1,5%	 (по	 России:	 –2,1%),	 число	 погибших	 уменьшилось	 на	 2,9%	 (по	 России:	
–4,1%),	число	раненых	уменьшилось	на	1,3%	(по	России:	–1,9%).	Тяжесть	последствий	
составила	9,3	(по	России:	9,0).

•	 Оренбургская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	6,7%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	16,6%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	8,1%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	8,2	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Пермский	край.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	количе-
ство	ДТП	уменьшилось	на	0,6%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	погиб-
ших	уменьшилось	на	3,5%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	раненых	
уменьшилось	на	0,7%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	последствий	
составила	9,5	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Республика	Марий	Эл.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	0,2%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	0,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	4,3%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,0	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Республика	Мордовия.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	8,5%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	9,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	5,6%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	11,2	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Республика	Татарстан.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	4,1%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	3,1%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	2,3%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	8,4	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).
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•	 Самарская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	2,7%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	8,5%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	1,1%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	8,3	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Удмуртская	Республика.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	0,4%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	11,2%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	5,2%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	11,0	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

•	 Чувашская	Республика.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	1,0%	(по	России:	–2,1%;	по	ПФО:	–1,5%),	число	
погибших	уменьшилось	на	4,0%	(по	России:	–4,1%;	по	ПФО:	–2,9%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	1,2%	(по	России:	–1,9%;	по	ПФО:	–1,3%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	10,5	(по	России:	9,0;	по	ПФО:	9,3).

Сибирский федеральный округ (в	целом	количество	ДТП	уменьшилось	на	1,0%	(по	
России:	–2,1%),	число	погибших	уменьшилось	на	3,3%	(по	России:	–4,1%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	2,4%	(по	России:	–1,9%).	Тяжесть	последствий	составила	9,3	(по	
России:	9,0).

•	 Алтайский	край.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	коли-
чество	ДТП	уменьшилось	на	0,9%	(по	России:	–2,1%;	по	СФО:	–1,0%),	число	по-
гибших	уменьшилось	на	2,1%	(по	России:	–4,1%;	по	СФО:	–3,3%),	число	раненых	
уменьшилось	на	1,3%	(по	России:	–1,9%;	по	СФО:	–2,4%).	Тяжесть	последствий	
составила	8,1	(по	России:	9,0;	по	СФО:	9,3).

•	 Иркутская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	коли-
чество	ДТП	уменьшилось	на	6,8%	(по	России:	–2,1%;	по	СФО:	–1,0%),	число	по-
гибших	уменьшилось	на	6,6%	(по	России:	–4,1%;	по	СФО:	–3,3%),	число	раненых	
уменьшилось	на	8,9%	(по	России:	–1,9%;	по	СФО:	–2,4%).	Тяжесть	последствий	
составила	9,8	(по	России:	9,0;	по	СФО:	9,3).

•	 Республика	Бурятия.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	2,8%	(по	России:	–2,1%;	по	СФО:	–1,0%),	число	
погибших	уменьшилось	на	12,1%	(по	России:	–4,1%;	по	СФО:	–3,3%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	6,5%	(по	России:	–1,9%;	по	СФО:	–2,4%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,2	(по	России:	9,0;	по	СФО:	9,3).

Дальневосточный федеральный округ	(в	целом	количество	ДТП	уменьшилось	на	
4,6%	(по	России:	–2,1%),	число	погибших	увеличилось	на	0,3%	(по	России:	–4,1%),	чис-
ло	раненых	уменьшилось	на	5,6%	(по	России:	–1,9%).	Тяжесть	последствий	составила	
8,4	(по	России:	9,0).

•	 Еврейская	автономная	область.	По	 сравнению	с	 аналогичным	периодом	про-
шлого	года	количество	ДТП	уменьшилось	на	0,3%	(по	России:	–2,1%;	по	ДФО:	
–4,6%),	число	погибших	уменьшилось	на	8,2%	(по	России:	–4,1%;	по	ДФО:	0,3%),	
число	раненых	уменьшилось	на	1,0%	(по	России:	–1,9%;	по	ДФО:	–5,6%).	Тяжесть	
последствий	составила	10,2	(по	России:	9,0;	по	ДФО:	8,4).
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•	 Магаданская	область.	По	 сравнению	с	 аналогичным	периодом	прошлого	 года	
количество	ДТП	уменьшилось	на	0,6%	(по	России:	–2,1%;	по	ДФО:	–4,6%),	чис-
ло	погибших	уменьшилось	на	2,9%	(по	России:	–4,1%;	по	ДФО:	0,3%),	число	ра-
неных	уменьшилось	на	6,7%	(по	России:	–1,9%;	по	ДФО:	–5,6%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	6,7	(по	России:	9,0;	по	ДФО:	8,4).

•	 Республика	Саха	 (Якутия).	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	
года	количество	ДТП	уменьшилось	на	11,6%	(по	России:	–2,1%;	по	ДФО:	–4,6%),	
число	погибших	уменьшилось	на	14,7%	(по	России:	–4,1%;	по	ДФО:	0,3%),	число	
раненых	уменьшилось	на	13,0%	(по	России:	–1,9%;	по	ДФО:	–5,6%).	Тяжесть	по-
следствий	составила	9,1	(по	России:	9,0;	по	ДФО:	8,4).

•	 Сахалинская	область.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	ко-
личество	ДТП	уменьшилось	на	7,9%	(по	России:	–2,1%;	по	ДФО:	–4,6%),	число	
погибших	уменьшилось	на	9,4%	(по	России:	–4,1%;	по	ДФО:	0,3%),	число	ране-
ных	уменьшилось	на	12,1%	(по	России:	–1,9%;	по	ДФО:	–5,6%).	Тяжесть	послед-
ствий	составила	9,2	(по	России:	9,0;	по	ДФО:	8,4).

•	 Чукотский	автономный	округ.	По	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	
года	количество	ДТП	уменьшилось	на	20,0%	(по	России:	–2,1%;	по	ДФО:	–4,6%),	
число	погибших	уменьшилось	на	25,0%	(по	России:	–4,1%;	по	ДФО:	0,3%),	число	
раненых	уменьшилось	на	36,4%	(по	России:	–1,9%;	по	ДФО:	–5,6%).	Тяжесть	по-
следствий	составила	12,5	(по	России:	9,0;	по	ДФО:	8,4).

Ухудшение	положения	с	БДД	отмечено	в	6	субъектах	РФ	двух	федеральных	округов.
Наибольший	 прирост	 числа	 погибших	 относительно	 показателя	 2004	 г.	 зареги-

стрирован	в:

Южном федеральном округе:
•	 Республика	Калмыкия.	По	сравнению	с	2004	годом	число	погибших	увеличи-

лось	4,8%.

Северо-Кавказском федеральном округе:
•	 Республика	Дагестан.	По	сравнению	с	2004	годом	число	погибших	увеличилось	

27,6%.
•	 Кабардино-Балкарская	Республика.	По	сравнению	с	2004	годом	число	погиб-

ших	увеличилось	2,8%.
•	 Республика	Северная	Осетия-Алания.	По	сравнению	с	2004	годом	число	погиб-

ших	увеличилось	11,9%.
•	 Карачаево-Черкесская	Республика.	По	 сравнению	с	 2004	 годом	число	погиб-

ших	увеличилось	22,4%.
•	 Чеченская	Республика.	По	сравнению	с	2004	годом	число	погибших	увеличи-

лось	26,1%.
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3.1.2. Оценка достижимости целевого показателя и индикаторов Программы  
в субъектах РФ в 2010 году

Динамика изменения целевого показателя Программы в субъектах РФ

Целью	Программы	является	сокращение	количества	лиц,	погибших	в	результате	
дорожно-транспортных	происшествий	в	1,5	раза	(на	33,3	%)	в	2012	году	по	сравнению	с	
2004	годом.	По	итогам	2010	года	количество	лиц,	погибших	в	результате	ДТП,	снизилось	
на	27,5	%	и	составило	25	008	чел.	(Рис.122).

Увеличение	количества	лиц,	погибших	в	результате	ДТП,	по	сравнению	с	2004	го-
дом,	по	итогам	2010	года	произошло	в	6	субъектах	РФ:	Республика	Калмыкия	(+4,8);	Ре-
спублика	Дагестан	(+27,6);	Кабардино-Балкарская	Республика	(+2,8);	Республика	Север-
ная	Осетия	–	Алания	(+11,9);	Карачаево-Черкесская	Республика	(+22,4);	Чеченская	Ре-
спублика	(+26,1);	

Сокращение	количества	лиц,	погибших	в	результате	ДТП,	более	чем	на	30,0	%,	
по	сравнению	с	2004	годом,	по	итогам	2010	года	достигнуто	в	24	субъектах	РФ:	Твер-
ская	область	(–46,4),	Костромская	область	(–50,9),	город	Москва	(–41,6),	Московская	об-
ласть	(–42,1),	Ярославская	область	(–36),	Архангельская	область	(–32,1),	Вологодская	об-
ласть	(–52,1),	Калининградская	область	(–45,4),	Республика	Карелия	(–35,6),	Республика	
Коми	(–34,3),	город	Санкт-Петербург	(–56,2),	Волгоградская	область	(–31,1),	Кировская	
область	(–36,1),	Самарская	область	(–31,6),	Оренбургская	область	(–32,3),	Свердловская	
область	(–41,7),	Ямало-Ненецкий	автономный	округ	(–35),	Алтайский	край	(–39,8),	Но-
восибирская	область	(–33,2),	Омская	область	(–35,7),	Республика	Бурятия	(–35,5),	При-
морский	край	(–31,8),	Республика	Саха	(Якутия)	(–32,1),	Камчатский	край	(–49,1).

Остановимся	более	подробно	на	результатах	относительных	показателей	аварий-
ности,	 являющихся	 важнейшими	 индикаторами	 Программы,	 в	 разрезе	 субъектов	 РФ	
(транспортный	риск,	социальный	риск,	тяжесть	последствий	ДТП,	ДТП	из-за	нарушения	
ПДД	водителями	со	стажем	управления	до	3-х	лет	на	10	тыс.	ТС,	число	детей,	погибших	
в	результате	ДТП,	количество	ДТП	на	10тыс.	ТС).

Рис.126. Изменение числа погибших в ДТП в 2010 году по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «транспортный риск»  
(количество погибших на 10 тыс. ТС) в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	 отношению	 к	 2004	 году	 были	 отмечены	 в	 следующих	 субъектах	 РФ:	Тверская	 об-
ласть	 (–54,6);	Костромская	область	 (–60,4);	 город	Москва	 (–55,8);	Московская	область	
(–60,1);	 Вологодская	 область	 (–65,4);	 город	 Санкт–Петербург	 (–69,0);	 Смоленская	 об-
ласть	 (–53,4);	 Калининградская	 область	 (–56,9);	 Свердловская	 область	 (–56,2);	 Респу-
блика	Бурятия	(–53,7);	Камчатский	край	(–64,9);	Республика	Алтай	(–53,4);	Приморский	
край	(–50,0).

Наиболее	высокие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	показаны	в	следующих	субъектах	РФ:	Еврейская	авто-
номная	область	(10,8);	Карачаево-Черкесская	Республика	(–8,6);	Республика	Калмыкия	
(–2,5);	Республика	Северная	Осетия	–	Алания	(–17,6);	Курганская	область	(–19,8);	Респу-
блика	Тыва	(–12,4);	Республика	Хакасия	(–11,4).

Рис.127. Изменение индикатора «транспортный риск» в 2010 году  
по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «Социальный риск.  
Число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения» в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	 отношению	 к	 2004	 году	 были	 показаны	 в	 следующих	 субъектах	 РФ:	 Костромская	
область	 (–47,8);	Вологодская	 область	 (–50,0);	 город	Санкт–Петербург	 (–55,4);	Камчат-
ский	край	(–46,9);	Тверская	область	(–42,7);	город	Москва	(–42,6);	Московская	область	
(–42,9);	Калининградская	область	(–44,4);	Свердловская	область	(–40,7);	Республика	Ал-
тай	(–41,3).

Наиболее	высокие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	зарегистрированы	в	следующих	субъектах	РФ:	Респу-
блика	Калмыкия	(+7,7);	Республика	Дагестан	(+21,));	Кабардино-Балкарская	Республика	
(+3,5);	Республика	Северная	Осетия	–	Алания	(+13,3);	Карачаево-Черкесская	Республика	
(+25,8);	Чеченская	Республика	(+12,8).

Рис.128. Изменение индикатора «Социальный риск» в 2010 году  
по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «Тяжесть последствий ДТП»  
в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	зарегистрированы	в	следующих	субъектах	РФ:	Твер-
ская	область	(–49,2);	Костромская	область	(–57,6);	город	Москва	(–55,0);	Вологодская	об-
ласть	(–51,1);	Новгородская	область	(–47,7);	город	Санкт-Петербург	(–51,9);	Ростовская	
область	(–44,3);	Самарская	область	(–45,0);	Камчатский	край	(–44,1).

Наиболее	высокие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	в	следующих	субъектах	РФ:	Республика	Карелия	(+10,2);	
Ненецкий	автономный	округ	(+5,2);	Кабардино-Балкарская	Республика	(+9,9);	Чеченская	
Республика	(+52,3);	Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	(+10,3);	Республика	
Алтай	(+8,2);	Сахалинская	область	(+7,0);	Чукотский	автономный	округ	(+5,9).

Рис.129. Изменение индикатора «Тяжесть последствий ДТП» в 2010 году  
по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «ДТП из-за нарушения ПДД  
водителями со стажем управления до 3-х лет на 10 тыс. ТС» в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	зарегистрированы	в	следующих	субъектах	РФ:	Москов-
ская	область	(–54,2);	Ненецкий	автономный	округ	(–60,2);	Республика	Адыгея	(Адыгея)	
(–80,9);	 Ставропольский	 край	 (–50,0);	 Ульяновская	 область	 (–48,1);	 Республика	 Мор-
довия	 (–71,1);	Свердловская	 область	 (–56,8);	Алтайский	 край	 (–57,6);	 Республика	Ал-
тай	(–69,6);	Республика	Тыва	(–62,9);	Приморский	край	(–48,5);	Чукотский	автономный	
округ	(–64,4).

Наиболее	 высокие	 значения	 по	 данному	 относительному	 показателю	 аварийно-
сти	по	отношению	к	2004	году	были	в	следующих	субъектах	РФ:	Ивановская	область	
(+26,1);	Костромская	область	(+17,6);	Курская	область	(+92,7);	город	Москва	(+14,3);	Ор-
ловская	 область	 (+15,6);	 Рязанская	 область	 (+18,9);	Вологодская	 область	 (+1,3);	Кали-
нинградская	 область	 (+5,8);	Новгородская	 область	 (+36,5);	Псковская	 область	 (+15,6);	
Ленинградская	 область	 (+2,8);	 Астраханская	 область	 (+10,3);	 Волгоградская	 область	
(+35,6);	Ростовская	область	(+20,8);	Республика	Калмыкия	(+67,4);	Республика	Ингуше-
тия	(+10,8);	Кабардино-Балкарская	Республика	(+10,5);	Карачаево-Черкесская	Республи-
ка	(+52,7);	Самарская	область	(+65,6);	Республика	Марий	Эл	(+85,4);	Удмуртская	Респу-
блика	(+30,6);	Пермский	край	(+47,9);	Курганская	область	(+46,));	Ямало-Ненецкий	ав-
тономный	округ	(+50,0);	Новосибирская	область	(+2,2);	Томская	область	(+29,7);	Респу-
блика	Хакасия	(+36,4);	Еврейская	автономная	область	(+48,9);	Камчатский	край	(+8,2).

Рис.130. Изменение индикатора «ДТП из-за нарушения ПДД водителями  
со стажем управления до 3-х лет на 10тыс. ТС» в 2010 году  

по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «Число детей,  
погибших в результате ДТП» в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	зарегистрированы	в	следующих	субъектах	РФ:	Иванов-
ская	область	(–70,0);	Тверская	область	(–70,0);	Ярославская	область	(–70,0);	Архангель-
ская	 область	 (–75,0);	Новгородская	 область	 (–66,7);	Псковская	 область	 (–66,7);	 Респу-
блика	Карелия	(–70,0);	Республика	Коми	(–80,0);	город	Санкт-Петербург	(–83,3);	Ленин-
градская	область	 (–61,1);	Астраханская	область	 (–63,6);	Республика	Мордовия	 (–72,7);	
Удмуртская	Республика	(–83,3);	Ямало-Ненецкий	автономный	округ	(–80,0);	Омская	об-
ласть	(–63,6);	Республика	Хакасия	(–83,3);	Камчатский	край	(–100,0).

Наиболее	высокие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	были	в	следующих	субъектах	РФ:	Республика	Адыгея	(Ады-
гея)	(+33,3);	Республика	Калмыкия	(+80,0);	Ставропольский	край	(+8,7);	Республика	Да-
гестан	(+8,3);	Карачаево-Черкесская	Республика	(+14,3);	Чеченская	Республика	(+64,3);	
Пензенская	область	(+60,0);	Ульяновская	область	(+25,0);	Ханты-Мансийский	автоном-
ный	округ	–	Югра	(+50,0);	Хабаровский	край	(+62,5).

Рис.131. Изменение индикатора «Число детей, погибших в результате ДТП» в 2010 году  
по сравнению с 2004 годом в субъектах РФ.
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Динамика изменения индикатора Программы «Количество ДТП на 10 тыс. ТС»  
в субъектах РФ 

Наиболее	низкие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	имели	место	в	следующих	субъектах	РФ:	Белгородская	об-
ласть	(–38,3);	Московская	область	(–47,2);	Смоленская	область	(–41,3);	Ненецкий	авто-
номный	округ	(–56,3);	город	Санкт-Петербург	(–35,4);	Республика	Дагестан	(–36,6);	Че-
ченская	Республика	(–64,8);	Республика	Мордовия	(–37,0);	Республика	Татарстан	(Татар-
стан)	(–36,4);	Свердловская	область	(–50,7);	Тюменская	область	(–38,7);	Сахалинская	об-
ласть	(–44,2).

Наиболее	высокие	значения	по	данному	относительному	показателю	аварийности	
по	отношению	к	2004	году	омечены	в	следующих	субъектах	РФ:	Новгородская	область	
(+9,3);	 Ростовская	 область	 (+12,7);	 Республика	 Калмыкия	 (+12,6);	 Нижегородская	 об-
ласть	(+7,3	);	Республика	Марий	Эл	(+0,3);	Республика	Хакасия	(+4,3);	Республика	Саха	
(Якутия)	(+5,0);	Еврейская	автономная	область	(+31,8).

Рис.132. Изменение индикатора «Количество ДТП на 10 тыс. ТС» в 2010 году по сравнению с 
2004 годом в субъектах РФ.
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3.2. итоги выПолнения региональных целевых Программ По бдд за 2010 год

3.2.1. Корректировка региональных программ по бДД в 2010 году

Региональные	целевые	программы,	направленные	на	повышение	безопасности	до-
рожного	движения,	приняты	и	действуют	в	82	из	83	субъектах	РФ,	в	Ивановской	области	
имеется	ведомственная	программа.	Из	них	программы	на	период	до	2015	г.	–	в	2	субъек-
тах	РФ,	до	2014	г.	–	в	1	субъекте	РФ,	до	2013	г.	–	в	1	субъекте	РФ,	до	2012	г.	–	в	60	субъек-
тах	РФ,	до	2011	г.	–	в	9	субъектах	РФ,	до	2010	г.	–	в	10	субъектах	РФ	(табл.	9).

Таблица 9.
Центральный ФО южный ФО Уральский ФО

Белгородская область 2006–2012 Республика Адыгея 2009–2012 Курганская область 2008–2010
Брянская область 2007–2012 Республика Калмыкия 2008–2012 Свердловская область 2009–2011
Владимирская область 2009–2012 Краснодарский край 2007–2012 Тюменская область 2009–2012
Воронежская область 2007–2012 Астраханская область 2010–2012 Челябинская область 2009–2010
Ивановская область 2010–2012 Волгоградская область 2009–2012 Ханты-Мансийский АО 2004–2010
Калужская область 2007–2012 Ростовская область 2007–2012 Ямало-Ненецкий АО 2007–2012
Костромская область 2008–2012 Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО

Курская область 2009–2012 Республика Дагестан 2007–2012 Республика Алтай 2010–2012
Липецкая область 2009–2012 Республика Ингушетия 2009–2012 Республика Бурятия 2007–2011

Московская область 2009–2011 Кабардино-Балкарская республика 
2007–2012 Республика Тыва 2009–2012

Орловская область 2010–2015 Карачаево-Черкесская республика 
2009–2012 Республика Хакасия 2008–2010

Рязанская область 2011–2012 Республика Север. Осетия-Алания 
2007–2012 Алтайский край 2006–2012

Смоленская область 2009–2012 Чеченская Республика 2010–2012 Забайкальский край 2009–2012
Тамбовская область 2009–2012 Ставропольский край 2009–2012 Красноярский край 2009–2011
Тверская область 2009–2012 Приволжский ФО Иркутская область 2007-2012
Тульская область 2009–2012 Республика Башкортостан 2010–2012 Кемеровская область 2009–2011
Ярославская область 2007–2012 Республика Марий Эл 2006–2012 Новосибирская область 2009–2012
Город Москва 2006–2010 Республика Мордовия 2006–2012 Омская область 2010–2014

Северо-Западный ФО Республика Татарстан 2010 Томская область 2010–2013
Республика Карелия 2006–2011 Удмуртская республика 2008–2010 Дальневосточный ФО

Республика Коми 2010–2012 Чувашская Республика 2006–2012 Республика Саха (Якутия) 2009–2011
Архангельская область 2010–2011 Пермский край 2009–2012 Камчатский край 2010–2012
Вологодская область 2009–2012 Кировская область 2010 Приморский край 2007–2012
Калининградская область 2008–
2012 Нижегородская область 2009–2011 Хабаровский край 2007–2012

Ленинградская область 2011–2012 Оренбургская область 2009–2012 Амурская область 2009–2012
Мурманская область 2009–2012 Пензенская область 2010–2012 Магаданская область 2007–2012
Новгородская область 2004–2010 Самарская область 2007–2015 Сахалинская область 2007–2012
Псковская область 2006–2012 Саратовская область 2010–2012 Еврейская АО 2009–2012
г. Санкт-Петербург 2009–2012 Ульяновская область 2007–2012 Чукотский АО 2007–2012
Ненецкий АО 2009–2012



218

УЧАСТИЕ РЕгИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ

В	7	субъектах	РФ	в	2009	году	начали	действовать	новые	программы	безопасности	
дорожного	движения	(Волгоградская	область,	Нижегородская	область,	Оренбургская	об-
ласть,	Самарская	область,	Ивановская	область,	Тамбовская	область,	Тульская	область).

В	16	субъектах	РФ	в	2010	году	начали	действовать	новые	региональные	програм-
мы	(Чеченская	Республика,	Республика	Башкортостан,	Кировская	область,	Пензенская	
область,	Саратовская	область,	Республика	Алтай,	Томская	область,	Омская	область,	Ива-
новская	 область,	Архангельская	 область,	Астраханская	 область,	 Республика	Коми,	 Ре-
спублика	Татарстан,	Камчатский	край,	Рязанская	область,	Орловская	область).

Региональная	 целевая	 программа	 Чукотской	АО	 утратила	 силу	 с	 1	 января	 2009	
года,	в	связи	с	изданием	Закона	Чукотского	автономного	округа	от	18.12.2008	№	185-ОЗ.

В	течение	2010	года	были	внесены	изменения	в	РЦП	в	30	субъектах	РФ	(Орло-
вская	 область,	 Рязанская	 область	Тверская	 область,	Курская	 область,	Костромская	 об-
ласть,	Владимирская	 область,	Ярославская	 область,	 Тульская	 область,	 Тамбовская	 об-
ласть,	 Смоленская	 область,	 Астраханская	 область,	 Волгоградская	 область,	 Ростовская	
область,	Свердловская	 область,	 Республика	Бурятия,	 Республика	Хакасия,	Кабардино-
Балкарская	 Республика,	 Ставропольский	 край,	 Вологодская	 область,	 Калининградская	
область,	Мурманская	область,	Новгородская	область,	Республика	Карелия,	Республика	
Коми,	Удмуртская	Республика,	Пермский	край,	Оренбургская	область,	Саратовская	об-
ласть,	Ульяновская	область,	Еврейская	АО).

Изменения	в	программах	вносились	в	части	корректировки	объемов	финансирова-
ния,	пролонгирования,	исключения	мероприятий,	уточнение	направлений	работ.

3.2.2. Финансирование выполнения ФЦП  
в 2010 году из региональных бюджетов

В	2010	году	в	субъектах	РФ	по	линиям	всех	госзаказчиков	в	РЦП	было	запланиро-
вано	выполнение	1889	мероприятий	на	сумму	16	013	354,8	тыс.	рублей.	

Анализ	выполнения	мероприятий	региональных	программ	показывает,	что	в	на-
стоящее	освоение	денежных	средств,	выделенных	на	запланированных	на	выполнение	
региональных	 программ,	 составляет	 47,35%	от	 запланированных	 денежных	 средств	 и	
выполнение	мероприятий	программ	составляет	30,33%	от	запланированных	в	програм-
мах.

Наряду	с	выполнением	мероприятий	региональных	программ	субъекты	РФ	выпол-
няю	большое	количество	мероприятий,	направленных	на	повышение	безопасности	до-
рожного	движения	и	вне	работ	своих	программ.	За	2010	год	выполнено	таких	320	меро-
приятий	на	сумму	6	170	393,8	тыс.	рублей.	

В	Центральном	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	 запланирован-
ных	в	Программах	составило	49,67%,	финансовые	средства	освоены	на	14.5%	от	запла-
нированных.	 Больше	 всего	 выполнили	 из	 запланированных	 мероприятий	 следующие	
субъекты	–	Рязанская	и	Тверская	области.	Московская	область	не	выполнила	ни	одного	
из	запланированных	мероприятий,	но	в	тоже	время	в	течение	2010	года	в	области	было	
выполнено	6	внепрограммных	мероприятий	на	сумму	183074,9	тыс.	рублей.

Наиболее	полно	освоены	деньги,	запланированные	в	Программах	на	начало	2010	
года,	в	следующих	субъектах	РФ	–	Белгородская,	Калужская	и	Рязанская	области,	в	них	
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освоено	соответственно	105	796,5	тыс.	рублей	(200,36%),	70	240,3	тыс.	рублей	(126,14%)	
и	11	188,1	тыс.	рублей	(111,88%).

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	в	Курской	области	–	106	808,8	 тыс.	рублей	 (табл.10.),	
процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.133.

Таблица 10

Выполнение субъектами Центральноого федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД

СРФ

План РЦП
Выполнение 

РЦП

Не выполненные 
мероприятия 

РЦП
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Белгородская 
область 32 52804,16 6 105796,5 26 44278 18,75 200,36 10 42282,7

Брянская 
область 36 29808 22 26965,7 14 2842,3 61,11 90,46 2 979,1

Владимирская 
область 25 76849 20 72269 5 985 80,0 94,04 1 800

Воронежская 
область 37 295870 3 10606 34 0 8,11 3,58 1 199,3

Ивановская 
область 0 182414,7 5 11186,7 0 0 0 0

Калужская 
область 20 55682,95 12 70240,3 8 0 60,0 126,14 5 130588,5

Костромская 
область 21 23289,1 7 6102,9 14 17186,2 33,33 26,2 1 4252,1

Курская 
область 11 121813 10 106808,8 1 200 90,91 87,68 0 0

Липецкая 
область 12 36946 3 7494,6 9 29451,4 25,0 20,29 3 2001,4

Московская 
область 16 342050 0 0 16 342050 0,0 0,0 6 183074,9

Орловская 
область 8 27525,3 6 26313,2 2 1212,1 75,0 95,6 3 912,1

Рязанская 
область 8 10000 8 11188,1 0 0 100,0 111,88 1 50

Смоленская 
область 14 59587 9 16038,6 5 43548,4 64,29 26,92 1 141,1

Тамбовская 
область 15 57320 12 48257,9 3 9062,1 80,0 84,19 9 137096,6

Тверская 
область 15 41370 15 41267,2 0 32,8 100,0 99,75 0 0

Тульская 
область 19 7010 6 2196,5 13 4813,5 31,58 31,33 0 0

Ярославская 
область 5 8000 4 7536,3 1 463,7 80,0 94,2 0 0

Город Москва 6 4061700 1 225761,2 5 3835938 16,67 5,56 0 0

Итого 300 5490039,21 149 796029,5 156 4332063,5 49,67 14,5 43 502377,8
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Рис. 133. Освоение денежных средств в Центральном ФО.

В	Северо-Западном	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	запланиро-
ванных	в	Программах	составило	20,7	%,	финансовые	средства	освоены	на	118,2%	от	за-
планированных	в	начале	2010	года. Больше	всего	выполнили	из	запланированных	меро-
приятий	следующие	субъекты	–	Архангельская	и	Новгородская	области.	Псковская	об-
ласть	и	г.	Санкт-Петербург	выполнили	меньше	всех	в	округе	запланированных	меропри-
ятий,	соответственно	1,56%	и	4%.

Наиболее	 полно	 освоены	 деньги,	 запланированные	 в	 Программах,	 в	 следую-
щих	субъектах	–	Калининградская,	Вологодская	и	Новгородская	области,	в	них	освое-
но	соответственно	4	034	352,7	тыс.	рублей	(208,11%),	271	876,5	тыс.	рублей	(116,08%)	и	
3	000,0	тыс.	рублей	(100%).

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	в	Калининградской	области	–	4	034	352,7	тыс.	рублей	
(табл.11.),	процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.134.

Таблица 11

Выполнение субъектами Северо-Западного федерального  
округа мероприятий направленных на ПбДД. 

СРФ

План РЦП
Выполнение 

РЦП
Не выполненные 
мероприятия РЦП

Процент 
выполнения 
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мероприятия
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Республика 
Карелия 36 30418 8 4189,5 28 26228,5 22,22 13,77 6 17 348,40

Республика Коми 13 3200 3 1075 10 2125 23,08 33,59 2 3787
Архангельская 
область 7 18798,7 5 2200 2 16597,8 71,43 11,7 2 1400

Вологодская 
область 44 234219,7 14 271876,5 30 37656,8 31,82 116,08 4 3800
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Калининградская 
область 25 1938567,39 7 4034352,7 18 2095785,31 28,0 208,11 7 14250,4

Ленинградская 
область 25 96467 9 32684,2 16 63782,8 36,0 33,88 6 4910,2

Мурманская 
область 37 69930 13 11197,7 24 58732,3 35,14 16,01 1 4016,7

Новгородская 
область 7 3000 6 3000 1 0 85,71 100,0 0  

Псковская 
область 64 119233,5 1 1500 63 117733,5 1,56 1,26 11 6038,3

г. Санкт-
Петербург 100 1431485 4 305802,1 96 1125682,9 4,0 21,36 7 519429,3

Ненецкий АО 14 8656,4 7 5715,9 7 2940,5 50,0 66,03 2 406,7
Итого 372 3953976 77 4673593,6 295 3521036,91 20,7 118,2 48 575387,00

Рис.134. Освоение денежных средств в Северо-Западном ФО.

В	Южном	федеральном	округе	 выполнение	мероприятий	 от	 запланированных	 в	
Программах	составило	23,22%,	финансовые	средства	освоены	на	23,29%	от	запланиро-
ванных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	мероприятий	
следующие	 субъекты	РФ	–	Краснодарский	 край	 и	Волгоградская	 область.	 Республика	
Калмыкия	и	Ростовская	область	выполнили	меньше	всех	в	округе	запланированных	ме-
роприятий,	соответственно	10,87%	и	12,2%.

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	и	наиболее	полно	освоены	деньги	запланированные	в	
Программе	Краснодарского	края,	в	нем	освоено	126311,4	тыс.	рублей	(47,63%)		(табл.12.),	
процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.135.
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Таблица 12

Выполнение субъектами южного федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД

СРФ

План РЦП Выполнение РЦП
Не выполненные 

мероприятия 
РЦП

Процент 
выполнения 

РЦП
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К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

Республика 
Адыгея 28 33012,6 7 7109,5 21 25903,1 25,0 21,54 1 144

Республика 
Калмыкия 46 71790 5 2232,8 41 69557,2 10,87 3,11 0  

Краснодарский 
край 24 265185 10 126311,4 14 138873,6 41,67 47,63 10 899042,6

Астраханская 
область 37 132213,2 10 18540,2 27 113673 27,03 14,02 5 4806,6

Волгоградская 
область 35 179343 12 30542,338 23 148800,662 34,29 17,03 2 1127,362

Ростовская 
область 41 419023,9 5 71564,2 36 347459,7 12,2 17,08 4 18042,1

Итого 211 1100567,7 49 256300,438 162 844267,262 23,22 23,29 22 923162,662

Рис.135. Освоение денежных средств в южном ФО.

В	Северо-Кавказском	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	заплани-
рованных	в	Программах	составило	26,67	%,	финансовые	средства	освоены	на	19,82	%	от	
запланированных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	ме-
роприятий	следующие	субъекты	–	Республика	Ингушетия.	Кабардино-Балкарская	Респу-
блика	и	республика	Северная	Осетия	–	Алания	выполнили	меньше	всех	в	округе	запла-
нированных	мероприятий,	соответственно	3,7%	и	4,88%.

Наиболее	полно	освоены	деньги	запланированные	в	Программах	в	Чеченской	ре-
спублике,	в	ней	освоено	34	230,0	тыс.	рублей	(54,21%).
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По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	в	Ставропольском	крае	–	65	029,95	тыс.	рублей	(33,19%)	
(табл.13.),	процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.136.

Таблица 13

Выполнение субъектами Северо-Кавказского федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД

СРФ

План РЦП Выполнение РЦП
Не выполненные 

мероприятия 
РЦП

Процент 
выполнения 

РЦП

Внепрограммные 
мероприятия
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Республика 
Дагестан 42 46679,16 18 15215,9 24 31463,29 42,86 32,6 1 33,3

Республика 
Ингушетия 26 29965 16 3062 10 26903 61,54 10,22 5 550

Кабардино-
Балкарская 
республика 

27 146040 1 6950 26 139090 3,70 4,76 1 929

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

13 42960 3 1633,4 10 41326,6 23,08 3,8 1 373,42

Республика 
Север. Осетия-
Алания 

41 112819,25 2 224,5 39 112594,75 4,88 0,2 3 1151,3

Чеченская 
Республика 63 63140 17 34230 46 28910 26,98 54,21 1 370

Ставропольский 
край 13 195944,77 3 65029,95 10 130914,82 23,08 33,19 0 0

Итого 225 637548,18 60 126345,75 165 511202,46 26,67 19,82 12 3407,02

Рис.136. Освоение денежных средств в Северо-Кавказском ФО.

В	Приволжском	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	запланирован-
ных	в	Программах	составило	27,15	%,	финансовые	средства	освоены	на	41,46%	от	запла-
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нированных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	меропри-
ятий	следующие	субъекты	–	Республика	Татарстан.	Нижегородская	и	Оренбургская	об-
ласти	выполнили	меньше	всех	в	округе	запланированных	мероприятий,	соответственно	
3,57%	и	8,16%.

Наиболее	 полно	 освоены	 деньги,	 запланированные	 в	 Программах	 в	 следую-
щих	субъектах	–	Пермском	крае	и	Ульяновской	области,	в	них	освоено	соответственно	
98	395,9	тыс.	рублей	(113,19%)	и	28	184,4	тыс.	рублей	(108,55%).

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	в	Республике	Татарстан	–	413	039,6	тыс.	рублей	(67,04%)	
(табл.14.),	процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.137.

Таблица 14.

Выполнение субъектами Приволжского федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД.

СРФ

План РЦП
Выполнение 

РЦП
Не выполненные 
мероприятия РЦП

Процент 
выполнения 

РЦП
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Республика 
Башкортостан 26 608240 5 24006,7 21 560420 19,23 3,95   

Республика 
Марий Эл 31 79763,2 5 30613,66 26 46506,45 16,13 38,38 1 2355

Республика 
Мордовия 30 91396,1 13 25335,2 17 50333,1 43,33 27,72 5 33578,7

Республика 
Татарстан 27 616080 22 413039,6 5 257180 81,48 67,04 4 363050

Удмуртская 
Республика 26 40778,2 6 11938,3 20 18408,2 23,08 29,28 1 90,1

Чувашская 
Республика 41 155607 7 14181,35 34 94342 17,07 9,11 14 98187,4

Кировская 
область 20 84071 9 32132,6 11 35258 45,0 38,22 2 2108

Нижегородская 
область 28 63664,9 1 2244 27 61420,9 3,57 3,52 3 81840

Оренбургская 
область 49 144828 4 97265,9 45 99243 8,16 67,16 3 5971,2

Пензенская 
область 12 29250 6 28799,7 6 618 50,0 98,46 3 298

Пермский край 13 86933,6 6 98395,9 7 29471,4 46,15 113,19 4 23452,3
Самарская 
область 40 115795 12 56312,9 28 90485 30,0 48,63 2 17450

Саратовская 
область 27 138425 5 908,2 22 132025 18,52 0,66 4 10706,9

Ульяновская 
область 13 25965,5 3 28184,4 9 7215,5 23,08 108,55 0 0

Итого 383 2082146 104 863358,41 278 1482926,55 27,15 41,46 46 639087,6
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Рис.137. Освоение денежных средств в Приволжском ФО.

В	Уральском	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	запланированных	в	
Программах	составило	35,53%,	финансовые	средства	освоены	на	9,76	%	от	запланиро-
ванных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	мероприятий	
следующие	субъекты	–	Курганская	область.	Ямало-Ненецкий	АО	выполнил	меньше	всех	
в	округе	запланированных	мероприятий	–	8%.

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	и	наиболее	полно	освоены	деньги,	запланированные	в	
Программе,	в	Курганской	области	–	54	584,0	тыс.	рублей	(106,41%)	(табл.15),	процент	
освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.138.

Таблица 15

Выполнение субъектами Уральского федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД. 

План РЦП
Выполнение 

РЦП

Не выполненные 
мероприятия 

РЦП

Процент 
выполнения РЦП
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мероприятия
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Курганская 
область 9 51 297,00 9 54584  100,0 106,41 1 11829
Свердловская 
область 5 10 000,00 1 1088 4 8912 20,0 10,88 12 84431,9
Тюменская 
область 17 974785,30 9 11504,3 8 861405,3 52,94 1,18 8 115106,7
Челябинская 
область 10 27 230,00 3 18262 7 9 180,0 30,0 67,07 4 9575
Ханты-
Мансийский АО 10 41 090,00 3 26179,1 5 2733 30,0 63,71 6 76805,7
Ямало-
Ненецкий АО 25 53 683,20 2 1373,6 23 49 103,2 8,00 2,56 10 816305,1
Итого 76 1158085,5 27 112991 47 873050,3 35,53 9,76% 41 1114053,4
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Рис.138. Освоение денежных средств в Уральском ФО.

В	Сибирском	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	запланированных	
в	Программах	составило	32,49%,	финансовые	средства	освоены	на	55,52%	от	запланиро-
ванных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	мероприятий	
следующие	субъекты	–	Кемеровская	область.	Иркутская	область	в	течение	2010	года	не	
выполнила	ни	одного	мероприятия	региональной	программы.

Наиболее	 полно	 освоены	 деньги,	 запланированные	 в	 Программах	 в	 Республи-
ки	 Бурятия	 и	 Забайкальском	 крае,	 в	 них	 освоено	 соответственно	 64	 716,7	 тыс.рублей	
(154,05%)	и	38	202,8	тыс.	рублей	(118,33%).

По	 поступившим	 отчетам	 больше	 всех	 использовали	 денежных	 средств	 на	 вы-
полнение	мероприятий	Программы	в	Новосибирской	области	–	338	681,6	 тыс.	рублей	
(56,22%)	(табл.16.),	процент	освоения	денежных	средств	показан	на	диаграмме	рис.139.

Таблица 16

Выполнение субъектами Сибирского федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД.

СРФ

План РЦП
Выполнение 

РЦП

Не выполненные 
мероприятия 
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Процент 
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Республика 
Алтай 14 93 466,20 6 37174,6 8 52921,15 42,86 39,77 3 4500

Республика 
Бурятия 15 42 011,50 9 64716,7 6 34 874,33 60,0 154,05 10 91141,9

Республика 
Тыва 45 41 528,00 4 1093 41 38 222,0 8,89 2,63 4 772,9

Республика 
Хакасия 7 1 840,00 1 4,2 6 1340 14,29 0,23 20 553168,8

Алтайский край 22 20 921,60 8 11863,8 14 4104,5 36,36 56,71 13 77003,1
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Забайкальский 
край 27 32 284,50 8 38202,8 19 19658,5 29,63 118,33 1 300

Красноярский 
край 20 40 763,90 5 7 364,30 15 33 572,80 25,0 18,07 12 111 579,32

Иркутская 
область 5 3 870,00   5 3870 0,0 0,0 2 4

Кемеровская 
область 13 76 030,00 12 39419 1 5788 92,31 51,85 6 135650

Новосибирская 
область 49 602 434,00 20 338681,6 29 59218 40,82 56,22 6 18345,4

Омская 
область 5 5 292,80 3 1476,8 2 3816 60,0 27,9 3 1488008,6

Томская 
область 15 13 996,10 1 1011,2 14 11 086,1 6,67 7,22 2 13463,4

Итого 237 974 438,60 77 541008 160 219163,28 32,49 55,52 82 2382358,1

Рис.139. Освоение денежных средств в Сибирском ФО.

В	Дальневосточном	федеральном	округе	выполнение	мероприятий	от	запланиро-
ванных	в	Программах	составило	35,29%,	финансовые	средства	освоены	на	34,47%	от	за-
планированных	в	начале	2010	года.	Больше	всего	выполнили	из	запланированных	меро-
приятий	следующие	субъекты	–	Приморский	край	и	Еврейская	АО.	В	Республике	Саха	
(Якутия)	выполнено	меньше	всех	в	округе	запланированных	мероприятий	–	8,33%.

Наиболее	 полно	 освоены	 деньги,	 запланированные	 в	 Программах	 Приморского	
края	и	Еврейской	АО,	в	них	освоено	соответственно	142	366,7	тыс.	рублей	(121,89%)	и	
1000,0	тыс.	рублей	(100%).

По	поступившим	отчетам	больше	всех	использовали	денежных	средств	на	выпол-
нение	мероприятий	Программы	в	Приморском	крае	(табл.17.),	процент	освоения	денеж-
ных	средств	показан	на	диаграмме	рис.140.
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 Таблица 17

Выполнение субъектами Дальневосточного федерального округа  
мероприятий, направленных на ПбДД. 

СРФ

План РЦП
Выполнение 

РЦП
Не выполненные 
мероприятия РЦП
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выполнения 

РЦП

Внепрограммные 
мероприятия

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

К
ол

-в
о 

м
ер

оп
р

С
ум

м
а

Респ.Саха 
(Якутия) 12 190362,7 1 99,9 11 190262,8 8,33 0,05 6 7014,6

Камчатский 
край 10 168839 3 884,6 7 153224 30,0 0,52 1 248

Приморский 
край 5 116800 5 142366,7 0 0 100,0 121,89   

Хабаровский 
край 9 31610 1 18884 8 26970 11,11 59,74 2 9718,7

Амурская 
область 11 32961,73 4 9784 7 16509,61 36,36 29,68 1 200

Магаданская 
область 12 5231,5 6 5230,9 6 1062,3 50,0 99,99 9 12323,3

Сахалинская 
область 22 69749 6 34291,4 16 66614 27,27 49,16 2 279,7

Еврейская 
АО 4 1000 4 1000   100,0 100,0 5 776

Чукотский АО 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Итого 85 616553,93 30 212541,5 55 454642,71 35,29 34,47 26 30560,3

Рис.140. Освоение денежных средств в Дальневосточном ФО.

В	2010	году	в	субъектах	РФ	в	региональных	программах	по	безопасности	дорож-
ного	движения	по	линиям	всех	госзаказчиков	было	запланировано	выполнение	1889	ме-
роприятий	на	сумму	16	013	354,8	тыс.	рублей.	Анализ	их	реализации	показал,	что	осво-
ение	выделенных	на	программные	мероприятия	денежных	средств	составило	47,35%	от	
плановых	объемов,	а	по	количеству	мероприятий	–	30,33%.
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Наибольшее	освоение	денежные	средств	в	ходе	реализации	мероприятий	наблю-
дается	в	субъектах	РФ	Северо-Западного	федерального	округа	(118,2	%	).	Выше	средних	
характерны	показатели	для	Сибирского	ФО	(55,52%),	(табл.18).

Таблица 18

Выполнение субъектами федеральных округов мероприятий, направленных на ПбДД.

Субъект 
РФ

План на 2010 год 
по РЦП

Выполнение 
РЦП по отчету 
субъекта РФ за 

2010 год

Не выполненные 
мероприятия РЦП

Процент 
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РЦП (% )
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ЦФО 300 5490039,21 149 796029,5 156 4332063,5 49,67 14,50 43 502377,8
СЗФО 372 3953976 77 4673593,6 295 3521036,91 20,70 118,20 48 575 387,00
ЮФО 211 1100567,7 49 256300,43 162 844267,262 23,22 23,29 22 923162,66
СКФО 225 637548,18 60 126345,75 165 511202,46 26,67 19,82 12 3 407,02
ПФО 383 2082146 104 863358,41 278 1482926,55 27,15 41,46 46 639087,6
УФО 76 115885,50 27 112991 47 873050,3 35,53 9,76 41 1114053,4
СФО 237 974438,60 77 541008 160 219163,28 32,49 55,52 82 2382358,1
ДФО 85 616553,93 30 212541,5 55 454642,71 35,29 34,47 26 30560,3
по РФ 1889 16013354,8 573,00 7582168,2 1318,00 12238352,97 30,33 47,35 320,00 6170393,8

3.2.3. Выполнение программ по бДД  
в муниципальных образованиях субъектов РФ.

В	целях	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	по	всей	стране	во	многих	
муниципальных	образованиях	принимаются	местные	программы,	направленные	на	по-
вышение	безопасности	дорожного	движения.	По	поступающей	информации	от	субъек-
тов	РФ	в	настоящее	время:

•	 в	Центральном	федеральном	округе,	муниципальные	программы	по	безопасности	
дорожного	движения	приняты	в	449	муниципальных	образованиях	из	523	(86%).

•	 в	Северо-Западном	федеральном	округе,	муниципальные	программы	по	безопас-
ности	дорожного	движения	приняты	в	114	муниципальных	образованиях	из	231	
(49%),	3	субъекта	из	11	информацию	не	предоставили	(Псковская,	Архангельская,	
Ленинградская	области).

•	 в	Приволжском	федеральном	округе,	муниципальные	программы	по	безопасности	
дорожного	движения	приняты	в	373	муниципальных	образованиях	из	529	(71%).

•	 в	 Уральском	федеральном	 округе,	 муниципальные	 программы	 по	 безопасности	
дорожного	движения	приняты	в	166	муниципальных	образованиях	из	209	(79%).

•	 в	Сибирском	федеральном	округе,	муниципальные	программы	по	безопасности	
дорожного	движения	приняты	в	319	муниципальных	образованиях	из	399	(80%).

•	 в	 Южном	 федеральном	 округе	 (совместно	 с	 Северо-Кавказским	 федеральным	
округом),	муниципальные	программы	по	безопасности	дорожного	движения	при-
няты	в	237	муниципальных	образованиях	из	322	(74%).
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•	 в	Дальневосточном	федеральном	округе,	муниципальные	программы	по	безопас-
ности	 дорожного	 движения	приняты	 в	 71	муниципальных	образованиях	из	 172	
(41%)	(3	субъекта	из	9	информацию	не	предоставили	(Республика	Саха	(Якутия),	
Камчатский	и	Приморский	края)).
В	субъектах	РФ	продолжается	работа	по	разработке	и	принятию	муниципальных	

программ.	За	2010	 год	муниципальными	образованиями	 затрачено	на	выполнение	ме-
роприятий	по	повышению	безопасности	дорожного	движения	6	957	621,69	тыс.	рублей.

За	прошедшее	пятилетие	удалось	на	базе	организационно-экономического	меха-
низма	реализации	ФЦП	объединить	усилия	государства	и	общества	в	решении	проблем	
ОБДД	 и	 достижении	 поставленной	 цели	 по	 снижению	 тяжести	 последствий	 ДТП.	 В	
частности,	за	счет	широкого	использования	программно-целевого	подхода	была	решена	
на	требуемом	организационно-правовом	уровне	проблема	типичности	в	построении	ни-
зовых	звеньев	государственной	системы	управления	сферой	ОБДД	в	рамках	бюджетных	
назначений	и	отношений.	Достаточно	подробно	в	рамках	действующего	ресурсного	обе-
спечения	Программы,	экономического	механизма	ее	реализации	учтены	специфические	
черты	особенности	регионального	развития,	а	также	обеспечено	на	требуемом	правовом	
уровне	государственно-управляющее	воздействие	на	все	звенья	системы.	

Данное	обстоятельство	наглядно	подтверждается	наличием	общего	подхода	в	ор-
ганизации	исполнения	региональных	программ	по	ОБДД,	их	активным	использованием	
в	профилактике	аварийности,	а	также	формированием	достаточно	четких	правовых	от-
ношений	во	взаимодействии	с	муниципальными	образованиями.	Последняя	составляю-
щая	является	особенно	важной,	поскольку	на	местном	уровне	более	23500	органов	само-
управления	участвуют	в	мероприятиях	по	ОБДД.	

В	этой	связи	за	истекший	период	особое	внимание	было	уделено	реализации	на	
практике	 требований	 п.6	 постановления	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 20	
февраля	2006	г.,	а	также	отработке	форм	и	методов	партнерства	федеральных	органов	ис-
полнительной	власти,	субъектов	Российской	Федерации,	органов	местного	самоуправле-
ния.	С	целью	более	четкого	разграничения	полномочий	и	ответственности	исполнителей	
Программы,	а	также	реализации	поставленных	директивными	органами	целей	одно	из	
главных	значений	придавалось	формированию	системы	управления	сферой	ОБДД	в	го-
родах	с	населением	от	600	и	более	тысяч	чел.	на	основе	заключения	с	органами	управле-
ния	данных	субъектов	деятельности	специальных	Соглашений	о	взаимодействии.

Необходимость	такого	подхода	связана	с	повышением	требований	к	повышению	
эффективности	Программы	и	 определялась	 тем,	 что	 значительная	 часть	материально-
технических	 ресурсов,	 закупаемых	 в	 рамках	 Программы,	 в	 итоге	 поступает	 в	 муни-
ципальные	 образования,	 так	же	 ускоряется	 процесс	 закупки	 и	 передачи	материально-
технических	ресурсов,	осуществление	капитального	строительства.

На	данный	момент	заключено	41	соглашение	с	городами	Архангельск,	Астрахань,	
Балаково,	 Барнаул,	 Белгород,	 Биробиджан,	 Благовещенск,	 Брянск,	 Великий	Новгород,	
Владикавказ,	 Вологда,	 Воронеж,	 Иваново,	 Ижевск,	 Казань,	 Калуга,	 Кемерово,	 Киров,	
Краснодар,	Курск,	Липецк,	Магадан,	Н.	Новгород,	Новосибирск,	Омск,	Оренбург,	Пенза,	
Пермь,	Петрозаводск,	Петропавловск-Камчатский,	Рязань,	Ставрополь,	Сыктывкар,	Там-
бов,	Томск,	Улан-Удэ,	Уфа,	Хабаровск,	Чита,	Якутск,	Ярославль.
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4 РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОгРАММЫ 

4.1. информационно-методические мероПриятия

Дирекция	 «Программы	 ПБДД»	 яв-
ляется	 активным	 участником	 научно-
практических	 конференций,	 международ-
ных	 конгрессов,	 выставок,	 связанных	 с	 об-
суждением	 и	 выработкой	 решений	 по	 вне-
дрению	современных	технологий	в	деятель-
ность	 по	 реализации	 мероприятий,	 направ-
ленных	на	предотвращение	гибели	людей	от	
неестественных	причин	на	дорогах	Россий-
ской	Федерации.	Много	внимания	за	послед-
ние	пять	 лет	 уделялось	развитию	междуна-
родных	связей,	прежде	всего	с	соответствующими	институтами	Евросоюза,	многочис-
ленными	фирмами	и	организациями,	участвующими	в	международном	разделении	труда	
в	сфере	ОБДД.	В	результате	заключены	соглашения	о	совместной	деятельности,	обмене	
информационно-аналитическими	материалами.

За	 период	 реализации	 мероприятий	 Программы	 были	 проведены	 следующие	
информационно-методические	мероприятия:

•	 В	октябре	2007	года	в	Центральном	выставочном	комплексе	(ЦВК)	«Экспоцентр»	
в	 Москве	 прошла 10-я юбилейная международная выставка технических 
средств обеспечения безопасности дорожного движения «Форум безопасно-
сти дорожного движения – 2007»,	организованная	ЦВК	«Экспоцентр»	и	Депар-
таментом	ОБДД	МВД	России.	Форум	прошел	в	рамках	реализации	Федеральной	
целевой	 программы	 «Повышение	 безопасности	 дорожного	 движения	 в	 2006	 –	
2012	годах».	

•	 1	ноября	2007	года	в	Санкт–Петербурге	в	Таврическом	дворце	под	эгидой	Меж-
парламентской	ассамблеи	СНГ	под	председательством	спикера	Совета	Федерации	
Сергея	Миронова	состоялся	Международный конгресс «Безопасность на доро-
гах ради безопасности жизни».	

•	 В	 2008	 году	 ФГУ	 «Дирекция	 Программы	 ПБДД»	 совместно	 с	 Департамен-
том	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	МВД	России	провела	пять 
информационно-тематических конференций:
 – «Современные	методы	и	средства	управления	дорожным	движением	в	городах	в	
условиях	высокой	транспортной	загрузки	улично-дорожной	сети»;

 – «Инженерные	 методы	 и	 средства	 совершенствования	 организации	 дорожного	
движения»;

 – «Основные	 направления	 развития	 действующего	 законодательства	 в	 сфере	
обеспечения	 безопасности	 дорожного	 движения,	 внедрение	 современных	 ин-
формационных	 технологий,	 приборов	 и	 аппаратурно-технических	 средств	 в	
контрольно-надзорную	деятельность	Госавтоинспекции»;
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 – «Актуальные	проблемы	подготовки	и	переподготовки	водителей	автомототран-
спортных	средств,	современные	требования	к	процессам	их	обучения,	повыше-
ния	профессионального	мастерства»;

 – «Формирование	 информационно-управляющих	 комплексов,	 средств	 приема	 и	
передачи	информации	в	системах	обеспечения	безопасности	дорожного	движе-
ния».	

•	 26	мая	2008	года	ФГУ	«Дирекция	Про-
граммы	ПБДД»	приняло	участие	в	пре-
зентации детских аудиосказок «До-
рожные приключения Бама, Бома и 
Бимы»,	 которая	 прошла	 в	 НИИ	 неот-
ложной	 детской	 хирургии	 и	 травма-
тологии	 Департамента	 здравоохране-
ния	 г.	 Москвы.	 ИПК	 МАДИ	 (ГТУ)	 и	
Санкт-Петербургским	 государственным	
архитектурно-строительным	 универси-
тетом	в	2008	году	были	проведены:	два	
специализированных обучающих семинара и целевые конференции для	руково-
дителей	и	специалистов	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	
из	Северо-Западного	и	Центрального	федеральных	округов	Российской	Федера-
ции.	

•	 С	23	по	25	июня	2008	г.	в	ИПК	МАДИ	(ГТУ)	была	проведена	целевая конферен-
ция на тему: «Регулирование скоростных режимов движения».	В	работе	кон-
ференции	приняли	участие	более	100	специалистов	по	БДД	более	чем	из	30	орга-
низаций	Центрального	и	Северо-Западного	федеральных	округов	России.	

•	 С	26	по	28	июня	2008	г.	в	ИПК	МАДИ	(ГТУ)	проведен	специализированный об-
учающий семинар на тему: «Деятельность различных организаций в сфере 
обеспечения скоростных режимов движения».	В	работе	семинара	приняли	уча-
стие	более	70	специалистов	по	БДД	из	более	чем	40	организаций	Центрального	и	
Северо-Западного	федеральных	округов	России.	

•	 С	19	по	21	июня 2008	г.	в	СПбГАСУ	проведена	целевая конференция на тему: 
«Технологии и эффективность систем управления процессами обеспечения 
безопасности дорожного движения».	
В	работе	конференции	приняли	участие	более	120	специалистов	по	БДД	из	Цен-
трального	и	Северо-Западного	федеральных	округов	России.
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•	 С	29	сентября	по	1	октября	2008	г.	в	ИПК	МАДИ	(ГТУ)	проведена	целевая конфе-
ренция на тему: «Программа по защите незащищенных участников движе-
ния». Конференция	собрала	более	150	участников	из	более	чем	70	организаций	
различных	регионов	Центрального	федерального	округа	Российской	Федерации,	
руководителей	и	специалистов	в	сфере	безопасности	дорожного	движения,	пред-
ставителей	ГИБДД,	дорожных	служб	и	других	организаций.	

•	 Со	2	по	4	октября	2008	г.	в	ИПК	МАДИ	
(ГТУ)	 проведен	 специализированный 
обучающий семинар на тему: «Обе-
спечение безопасности незащищен-
ных участников движения». 
Семинар	насчитывал	более	60	участни-
ков	 из	 более	 чем	 20	 организаций	 раз-
личных	 регионов	 Центрального	 феде-
рального	 округа	 Российской	 Федера-
ции,	руководителей	и	специалистов	в	сфере	безопасности	дорожного	движения,	
представителей	ГИБДД	и	других	организаций.	

•	 С	22	по	24	сентября	2008	г.	в	СПбГАСУ	проведена	целевая 
конференция на тему: «Системы организации и управ-
ления дорожным движением». 

•	 В	 сентябре	 2008	 года	 в	 Санкт-Петербурге	 состоялся	 II 
Международный конгресс «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни». С докладом на этом засе-
дании выступил генеральный директор ФГУ «Дирекция 
Программы ПБДД» Б.Е. Циклис.

•	 В	 декабре	 2008	 года	
ФГУ «Дирекция Програм-
мы ПБДД» и «Ассоциация 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве,	 предусматривающем	 со-
вместную	деятельность	в	сфере	развития	и	исполь-
зования	 спутниковых	 навигационных	 технологий	
на	базе	системы	ГЛОНАСС	для	обеспечения	безо-
пасности	дорожного	движения.
•	 4	 июня	 2009	 года	 с	 целью	 обмена	 опытом	 в	

ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	состоялась	встреча с представителями Ев-
рокомиссии по безопасности дорожного движения	во	главе	с	председателем	ко-
митета	по	политике	ИТС	Жозефом	Жако.	

•	 19	июня	2009	года	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	приняло	участие	в кон-
ференции на тему: «Новые требования к автошколам и совершенствование 
системы подготовки водителей»,	 которая	 состоялась	 в	 НИИ	 автомобильного	
транспорта.
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•	 25	июня	2009	года	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	
приняло	участие	в	заседании комиссии по здравоохра-
нению Общественной палаты Российской Федера-
ции.	

•	 2	 июля	 2009	 года	 ФГУ	 «Дирекция	 Программы	
ПБДД»	 участвовало	 в	 открытии выставки, посвя-
щенной памяти начальника Главного управления Го-
савтоинспекции МВД СССР Валерия Витальевича 
Лукьянова,	 на	 котором	 присутствовали родственники	
В.В.	Лукьянова,	 ветераны	Госавтоинспекции,	предста-
вители	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД».

•	 	 В	 рамках	 реализации	 ФЦП	 «Повышение	 безопас-
ности	 дорожного	 движения	 в	 2006–2012	 годах»	 ФГУ	
«Дирекция	 по	 управлению	 федеральной	 целевой	 про-
граммой»	 организовала	 в	 июне	 2009	 года	 в	 Москов-
ском	 автомобильно-дорожном	 институте	 (государствен-
ном	 техническом	 университете),	 Институте	 повышения	
квалификации	 и	 переподготовки	 кадров	 транспортно-
дорожного	комплекса	проведение	специализированного 
обучающего семинара и целевой конференции для ру-
ководителей и специалистов в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения	из	Центрального	феде-
рального	округа	Российской	Федерации.

•	 С	22	по	24	июня	2009	г.	в	ИПК	МАДИ	(ГТУ)	проведена	целевая конференция 
на тему: «Реализация мероприятий, разработанных в рамках ФЦП «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» за период 2006–
2008 гг.».	На	конференции	выступил: Н.Н. Чуклинов,	зам.	генерального	директо-
ра	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД».

•	 С	25	по	27	июня	2009	г.	в	ИПК	МАДИ	(ГТУ)	про-
веден	специализированный обучающий семинар 
на тему: «Перспективные мероприятия по по-
вышению безопасности дорожного движения 
на период 2009–2012 гг.».	

•	 В	апреле	2009	года	в	Орловском	юридическом	ин-
ституте	МВД	России	состоялась	международная 
научно-практическая конференция на тему «Го-
сударственное управление деятельностью по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния».	

•	 Важным	 шагом	 вперед	 в	 развитии	 глобального	
взаимодействия	в	области	ОБДД	стала	Первая всемирная министерская конфе-
ренция по обеспечению безопасности дорожного движения,	которая	прошла	по	
инициативе	России	в	Москве	19–20	ноября	2009	года	с	участием	делегаций	высо-
кого	уровня	более	чем	из	150	стран.
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•	 В	рамках	мероприятий	Первой	всемир-
ной	министерской	конференции	по	без-
опасности	 дорожного	 движения	 «Вре-
мя	 действовать»	 в	ЦВК	«Экспоцентр»	
19	ноября	2009	года	на	«Форуме	безо-
пасности	дорожного	движения	–	2009»	
проведен	 семинар «Интеллектуаль-
ные транспортные системы и безо-
пасность дорожного движения».	

•	 ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	приняло	активное	участие	в	проведении	меж-
дународной выставки технических средств обеспечения безопасности дорож-
ного движения «Форум безопасности дорожного движения – 2009»,	на	которой	в	
полном	объеме	были	представлены	результаты	деятельности	отечественных	и	зару-
бежных	фирм,	а	также	передовые	достижения	науки	в	области	организации	дорож-
ного	движения,	предупреждения	и	пресечения	правонарушений	на	дороге.	

Информационно-тематическая конференция по теме: «Совершенствование 
нормативной базы подготовки водителей транспортных средств и перспективы 
развития автомобильной школы».

ФГУ	 «Дирекция	 Программы	 ПБДД»	
совместно	 с	 автономной	 некоммерче-
ской	 организацией	 «Научно-методический	
центр	подготовки	 водителей»	 (АНО	НМЦ)	
11	 февраля	 2010	 года	 провело	 в	 Москве	
информационно-тематическую	 конферен-
цию	 на	 тему	 «Совершенствование	 норма-
тивной	 базы	 подготовки	 водителей	 транс-
портных	 средств	 и	 перспективы	 развития	
автомобильной	школы».

Ее	участниками	стали	более	350	человек	из	50	регионов	России.	Это	представите-
ли	Минобрнауки	России,	Департамента	ОБДД	МВД	России,	МЧС	России,	Минздравсоц-
развития	России,	а	также	администраций	субъектов	Российской	Федерации,	подразделе-
ний	Госавтоинспекции,	ассоциаций	и	объединений,	150	автошкол	и	других	организаций.

18 февраля 2010 года в Государствен-
ной Думе РФ прошло заседание «круглого 
стола» на тему: «Актуальные проблемы, 
связанные с доступностью транспорта и 
транспортной инфраструктуры для инва-
лидов. Инновационный подход». 

В	мероприятии	приняли	участие	депу-
таты	Госдумы,	представители	федеральных	и	
региональных	органов	законодательной	и	ис-
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полнительной	власти,	местного	самоуправления,	промышленности	и	бизнеса,	научного	
и	экспертного	сообщества,	общественных	организаций	инвалидов,	СМИ.

С	докладами,	в	частности,	выступили	начальник	отдела	по	взаимодействию	с	об-
щественными	организациями	инвалидов	Минздравсоцразвития	Российской	Федерации	
Михаил	Силохин,	член	совета	по	делам	инвалидов	при	председателе	Совета	Федерации	
Александр	 Лысенко,	 главный	 инженер	 Департамента	 пассажирских	 сообщений	 акци-
онерного	 общества	 «РЖД»	Юрий	Денисов,	 заместитель	 генерального	 директора	ФГУ	
«Дирекция	по	управлению	федеральной	целевой	программой	«Повышение	безопасно-
сти	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	Николай	Чуклинов,	директор-руководитель	
научного	центра	«Управление	транспортным	обслуживанием	населения»	НИИАТ	Дми-
трий	Енин.	

По	итогам	«круглого	стола»	было	принято	решение	о	создании	межведомственной	
рабочей	группы	(МРГ)	при	Межфракционном	депутатском	объединении	Госдумы	по	де-
лам	инвалидов,	в	состав	которой	войдут	представители	фракций	и	профильных	комите-
тов	Госдумы,	а	также	другие	заинтересованные	специалисты.

Целью	создания	МРГ	является	проведение	анализа	законодательства	России	в	ча-
сти	транспортного	обслуживания	людей	с	ограниченными	возможностями,	разработки	
концепции	транспортной	доступности	для	них,	а	также	подготовки	предложений	по	со-
вершенствованию	действующего	законодательства.

Итоговым	документом	«круглого	стола»	стала	резолюция.

3 апреля 2010 года в Москве состо-
ялся Всероссийский семинар по вопросам 
движения и дорожной инспекции. 

В	 семинаре	 участвовали	 сотрудники	
Управлений	 ГИБДД	 МВД,	 ГУВД,	 УВД	 по	
субъектам	Российской	Федерации,	обладаю-
щие	практическим	опытом	работы	в	дорож-
ной	инспекции.

6 апреля 2010 года в Москве прошло заседание «круглого стола» по проблемам 
безопасности дорожного движения,	 в	том	числе	по	вопросам	информационной	под-
держки	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения»	и	размещения	социаль-
ных	 материалов	 по	 безопасности	 дорож-
ного	 движения	 на	 телевидении.	 На	 засе-
дании	также	рассматривались	вопросы	за-
конодательного	 обеспечения	 реализации	
Программы,	 коррекции	 системы	 наказа-
ний	за	нарушение	правил	дорожного	дви-
жения,	методы	анализа	статистики	ДТП.	

Заместитель	 начальника	 Депар-
тамента	 ОБДД	 МВД	 РФ	 Владимир	 Ку-
зин	 представил	 последние	 данные	 по	
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дорожно-транспортным	происшествиям	с	2004	по	2010	год.	Он	отметил,	что	благодаря	
реализации	федеральной	целевой	программы	(ФЦП)	«Повышение	безопасности	дорож-
ного	движения	в	2006–2012	годах»	наблюдается	устойчивая	динамика	снижения	количе-
ства	жертв	автокатастроф.	Несмотря	на	это,	статистика	погибших	и	раненных	в	авариях	
остается	высокой.	По	словам	Кузина,	чтобы	снизить	к	2012	году	число	погибших	в	ДТП	
в	полтора	раза	по	сравнению	с	2004	годом,	что	служит	отправной	точкой	ФЦП,	необхо-
димо	продолжать	активно	работать	по	всем	направлениям	данной	программы.	Предста-
витель	Департамента	ОБДД	подчеркнул	необходимость	формировать	личностную	моти-
вацию	участников	дорожного	движения	к	безопасному	поведению.

Глава	комитета	Госдумы	по	конституционному	законодательству	и	государствен-
ному	строительству,	сопредседатель	рабочей	группы	проекта	«Безопасные	дороги»	пар-
тии	«Единая	Россия»	Владимир	Плигин	отметил,	что	ежегодный	ущерб	от	автоаварий	на	
российских	дорогах	составляет	более	450	млрд	руб.,	и	это	без	учета	компенсаций	род-
ственникам	погибших	в	ДТП.	Однако	сама	компенсация	ущерба	составляет	отдельную	
проблему,	а	эксперты	в	сфере	безопасности	дорожного	движения	отмечают,	что	в	россий-
ском	законодательстве	недостаточно	полно	и	последовательно	урегулированы	вопросы,	
связанные	с	гибелью	людей	в	ДТП.

Член	комитета	по	безопасности	Государственной	Думы	Александр	Гуров	в	своем	
выступлении	отметил,	что	ужесточение	наказания	за	нарушение	ПДД	показало	свою	эф-
фективность.	

По	словам	главы	комитета	Го-
сударственной	Думы	России	по	охра-
не	 здоровья	 Ольги	 Борзовой,	 глав-
ным	инструментом	государственной	
политики	в	сфере	ОБДД	стала	ФЦП	
«Повышение	безопасности	дорожно-
го	движения	в	2006–2012	годах».	Она	
носит	 комплексный	 и	 многоуровне-
вый	характер,	 обеспечивает	целевое	
финансирование	мероприятий	по	по-
вышению	 безопасности	 дорожного	
движения.	Большое	влияние	на	сни-
жение	смертности	при	ДТП	оказывает	реализация	приоритетного	национального	проек-
та	«Здоровье».	В	2008	году	по	предложению	фракции	«Единая	Россия»	нацпроект	был	
дополнен	мероприятиями	по	совершенствованию	организации	медицинской	помощи	по-
страдавшим	при	ДТП.	В	2008–2009	годах	они	реализовывались	в	27	субъектах	России.	
Лечебно-профилактические	 учреждения,	 расположенные	 вдоль	 федеральных	 автомо-
бильных	дорог,	были	оснащены	диагностическим	оборудованием	и	современными	реа-
нимобилями	в	количестве	почти	400	шт.

Александр	 Чубуков,	 проректор	МАДИ	 и	 член	 Правительственной	 комиссии	 по	
безопасности	дорожного	движения	при	Правительстве	РФ,	отметил	нехватку	пропуск-
ных	способностей	дорожной	сети	при	ее	низком	эксплуатационном	качестве.

Научный	руководитель	НИИ	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Михаил	Блинкин	
отметил,	что	в	России,	благодаря	усилиям	Госавтоинспекции	и	скоординированной	рабо-
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те	по	повышению	безопасности	дорожного	движения,	число	жертв	на	100	тысяч	человек	
населения	опустилось	ниже	100.	В	то	же	время	он	указал	на	необходимость	более	стро-
гого	наказания	за	опасное	поведение	на	дорогах.

Подводя	итоги	заседания	«круглого	стола»,	его	участники	согласились	с	тем,	что	
ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»	показывает	
стабильные	результаты	по	снижению	ДТП,	демонстрируя	свою	эффективность,	и	под-
держали	принятие	новой	ФЦП	на	2013–2020	годы.	Они	сошлись	во	мнении,	что	реали-
зация	Программы	позволила	переломить	ситуацию	с	дорожно-транспортным	травматиз-
мом	на	российских	дорогах	и	что	эту	устойчивую	тенденцию	необходимо	сохранить.

6–7 апреля 2010 года в Москве прошел Второй Российский Международный 
Конгресс по интеллектуальным транспортным системам. 

Конгресс	 собрал	 свыше	 350	
участников,	 включая	 представителей	
из	 стран	Азии,	СНГ,	 Европы	 и	США.	
В	работе	Конгресса	участвовали	руко-
водители	 ведущих	 зарубежных	 и	 рос-
сийских	 компаний,	 научные	 организа-
ции	и	специалисты,	работающие	в	об-
ласти	разработки,	внедрения	и	эксплу-
атации	систем	управления	и	информа-
ционного	 обеспечения	 на	 транспор-
те,	представители	администраций	ряда	
российских	регионов.

Основной	 целью	 конгресса	 было	 обсуждение	 концепции	 развития	 ИТС,	 нацио-
нальной	архитектуры	и	Программы	развития	ИТС	в	России,	обмен	опытом	и	формирова-
ние	механизмов	эффективного	сотрудничества	между	российскими	и	зарубежными	ком-
паниями	в	области	создания	и	эффективного	использования	транспортных	систем.	Завер-
шился	первый	день	Конгресса	церемонией	награждения	«За	достижения	в	области	созда-
ния	интеллектуальных	транспортных	систем	России».	Главный	приз	вручен	ОАО	«НИ-
ИАС».	 Дипломами	 и	 призами	 отмечены	 компании	 «TOLLTEC»,	 Научно-технический	
центр	«Навигатор	Технолоджи»,	ENEL	S.p.A,	Италия,	ОАО	«Мобильные	Телесистемы»,	
«Экспертный	центр	современных	коммуникаций»,	«Капш	ТраффикКом	Руссия».	За	зна-
чительный	личный	вклад	в	создание	интеллектуальных	транспортных	систем	России	на-
граждены	Игорь	Розенберг,	Юрий	Урличич	и	Борис	Циклис.	

Программа	второго	дня	Конгресса	продолжилась	на	«круглых	столах»	«Интеллек-
туальные	 технологии	 в	 региональных	 транспортных	 системах»	 и	 «Начнем	 с	Олимпи-
ады	–	актуальные	вопросы	создания	интеллектуальных	систем».	Участникам	Конгрес-
са	была	предоставлена	уникальная	возможность	увидеть	интеллектуальные	системы	на	
транспорте	в	действии	в	ходе	туров	в	Центр	управления	перевозками	РЖД,	Дом	связи	с	
центром	управления	линиями	Московского	метрополитена	и	Центр	космических	услуг.

Дирекция	ФГУ	«Программа	ПБДД»	представила	на	форуме	доклад	«Интеллекту-
альные	транспортные	системы	в	России	в	контексте	обеспечения	безопасности	дорож-
ного	движения».
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По	итогам	работы	участники	Конгресса	приняли	резолюцию,	в	которой	обрати-
лись	с	предложением:

•	 к	Правительству	Российской	Федерации	рассмотреть	вопрос	создания	при	Пра-
вительстве	России	полномочных	межведомственных	органов	и	 структур,	 ответ-
ственных	за	координацию	работ	по	разработке	и	реализации	национальной	поли-
тики,	национальной	архитектуры	и	национальной	Программы	развития	Интеллек-
туальных	транспортных	систем;

•	 к	Государственной	Думе	Российской	Федерации,	по	результатам	работы	Второго	
Российского	международного	Конгресса	по	Интеллектуальным	транспортным	си-
стемам	рассмотреть	вопросы	законодательного	обеспечения	эффективности	раз-
вития	ИТС	в	России;

•	 к	Министерству	транспорта	Российской	Федерации	с	участием	ученых	и	специали-
стов	рассмотреть	на	Научно-техническом	совете	Министерства	вопрос	развертыва-
ния	системной	работы	в	области	создания	и	эффективного	использования	Интеллек-
туальных	транспортных	систем	в	транспортно-дорожном		комплексе	страны.
Также	было	предложено	при	формировании	Программы	реализации	«Транспорт-

ной	стратегии	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года»	включить	в	ее	состав	раз-
работку	Концепции,	архитектуры	и	Программы	внедрения	инновационных	технологий	
ИТС	в	транспортно-дорожном	комплексе.

В Москве с 18 по 21 мая проходил Третий Международный салон «Комплексная 
безопасность-2010». 

В	 рамках	 выставочного	 салона	 наглядно	
демонстрировались	 основные	 направления	 го-
сударственной	 политики	 в	 сфере	 обеспечения	
безопасности	 страны	 и	 ее	 граждан.	 Основная	
цель	салона	–	обеспечение	эффективного	взаи-
модействия	между	органами	власти	и	разработ-
чиками	 продукции	 в	 сфере	 безопасности	 с	 це-
лью	 продвижения	 современных	 технологий	 на	
рынок	систем	и	средств	безопасности.
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ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	в	 рамках	 салона	провела	информационно-
тематическую конференцию «Федеральная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006–2012 годах. Настоящее и будущее».	На	конфе-
ренции	были	рассмотрены:

•	 правовые	и	финансовые	аспекты	
реализации	ФЦП	ПБДД;

•	 современные	 подходы	 к	 сниже-
нию	 детского	 травматизма,	 реа-
лизуемые	в	рамках	ФЦП;

•	 совершенствование	системы	под-
готовки	профессиональных	води-
телей	транспортных	средств;

•	 подготовка	 преподавателей,	 обу-
чающих	 водителей,	 сотрудников	
служб	 приёмам	 оказания	 первой	
помощи,	состояние	и	перспективы	развития;

•	 информационно-пропагандистское	обеспечение	мероприятий	ФЦП	«Повышение	
безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах»;

•	 спутниковые	 навигационные	 технологии	 в	 системах	 обеспечения	 безопасности	
дорожного	движения;

•	 современные	комплексы	видеофиксации	нарушений	ПДД;
•	 качество	подготовки	водителей	и	безопасность	дорожного	движения;
•	 бортовой	маршрутный	компьютер,	повышающий	БДД;
•	 интеллектуальные	транспортные	системы	(ИТС)	–	основа	технологической	плат-

формы	развития	системы	организации	дорожного	движения.
Участники	продемонстрировали	новые	перспективные	разработки,	обсудили	бу-

дущие	 проекты,	 услышали	 необходимые	 консультации	 экспертов,	 расширили	 дело-
вые	 контакты.	 Конференция	 подтвердила	 важность	 использования	 информационно-
тематических	конференций	для	формирования	эффективного	взаимодействия	произво-
дителей,	поставщиков,	потребителей	и	ведущих	разработчиков	в	сфере	ОБДД.

1–2 июня 2010 года в Москве 
состоялся IV Международный фо-
рум по спутниковой навигации.

1–2	 июня	 2010	 года	 в	 Москве	
на	площадке	ЦВК	«Экспоцентр»	при	
поддержке	Правительства	Российской	
Федерации,	 Роскосмоса,	 Минтран-
са	России,	МЧС	России,	Минкомсвя-
зи	России,	ФСБ	России,	МВД	России,	
Минпромторга	 России,	 Минрегиона	

России,	Минэкономразвития	России,	Российской	академии	наук,	Правительств	Москвы	
и	Московской	области	состоялся	IV	Международный	форум	по	спутниковой	навигации.
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В	работе	Форума	приняли	участие	представители	ведущих	мировых	навигацион-
ных	держав,		члены	Правительства	и	Государственной	Думы	РФ.	Мероприятие	явилось	
знаковым,	так	как	определяло	основные	тенденции	развития	навигационных	технологий	
и	геоинформатики	не	только	в	России,	но	и	за	рубежом,	их	применение	в	ИТС,	при	созда-
нии	автоматизированных	систем	контроля	и	управления	транспортными	средствами,	для	
обеспечения	высокоточного	позиционирования	объектов	и	многое	другое.	Событие	ши-
роко	освещалось	средствами	массовой	информации,	в	том	числе	федеральными	телеви-
зионными	каналами,	на	радио	и	в	печатных	изданиях.	

Основная	 цель	 Форума	 –	 ин-
формирование	 широкой	 российской	
и	зарубежной	аудитории	о	состоянии	
и	планах	развития	спутниковых	нави-
гационных	систем,	о	государственной	
политике	в	области	использования	си-
стемы	ГЛОНАСС	в	России,	инноваци-
онных	 технологиях,	 новейшей	 аппа-
ратуре	спутниковой	навигации	и	услу-
гах,	международном	опыте	использо-
вания	 навигационных	 систем,	 созда-
нии	единых	международных	стандар-
тов	в	области	спутниковой	навигации.

В	работе	Форума	участвовало	около	1000	российских	и	зарубежных	делегатов,	сре-
ди	них	98	докладчиков	и	60	представителей	СМИ.	60%	участников	прибыли	из	Москвы	
и	Московской	области,	10%	–	из	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	области,	18%	–	из	
других	регионов	России,	12%	делегатов	прибыли	из	СНГ	и	других	государств	Европы,	
Северной	Америки	и	Азии.

Участники	Форума	получили	подробную	информацию	по	правовым	аспектам	ис-
пользования	спутниковой	навигации,	познакомились	с	имеющимся	на	рынке	навигаци-
онным	и	навигационно-связным	оборудованием	ведущих	российских	и	зарубежных	про-
изводителей,	с	разнообразными	отраслевыми	приложениями	и	опытом	ведущих	компа-
ний	по	практической	эксплуатации	навигационных	технологий,	включая	бизнес-кейсы	
использования	спутниковой	навигации	от	представителей	российского	бизнеса.	На	сек-
ционных	заседаниях	и	круглых	столах	была	представлена	самая	актуальная	информация	
о	 разработанных	 продуктах,	 насущных	 проблемах	 в	 области	 навигации,	 картографии,	
нормативного	правового	регулирования;	участники	смогли	высказать	свои	предложения	
по	формированию	благоприятных	условий	для	эффективного	внедрения	инновационных	
технологий	и	обменяться	опытом.

Тематика	секционных	заседаний	была	посвящена	практическим	вопросам	исполь-
зования	спутниковых	навигационных	технологий	в	различных	отраслях	экономики	Рос-
сии	и	представлена	следующими	традиционными	темами:

•	 системы	 мониторинга	 и	 управления	 коммерческим	 транспортом.	 Обеспечение	
безопасности	транспортных	средств	и	грузов;

•	 автомобильная	и	персональная	навигация.	LSB	услуги;
и	темами,	включенными	в	программу	этого	года	впервые:
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•	 региональные	и	ведомственные	навигационно-информационные	системы;
•	 ГЛОНАСС	в	системе	власти.	Новые	подходы	к	интеграции	на	всех	уровнях	управ-

ления;
•	 интеллектуальные	транспортные	системы	и	обеспечение	безопасности	на	транс-

порте;
•	 образовательные	программы	ГЛОНАСС;
•	 внедрение	 спутниковых	 навигационных	 технологий	 в	 различных	 отраслях	 рос-

сийской	экономики.
С	докладом	на	тему:	«Перспективы	применения	технологий	спутниковой	навига-

ции	в	интересах	повышения	безопасности	дорожного	движения»	выступил	представи-
тель	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	Волик	П.А.

22 июня в Академии Управления МВД России состоялся круглый стол, посвя-
щенный ходу реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006–2012 годах»

В	 заседании	 круглого	 сто-
ла	 участвовали	 начальники	 Управле-
ний	 ГИБДД	МВД	России	 по	 20	 субъ-
ектам	 РФ,	 специалисты	 Научно-
исследовательского	 центра	 проблем	
безопасности	 дорожного	 движения	
МВД	 России,	 руководители	 Депар-
тамента	 ОБДД,	 ФГУ	 «Дирекция	 по	
управлению	федеральной	целевой	про-
граммой	 «Повышение	 безопасности	
дорожного	 движения	 в	 2006–2012	 го-
дах».	Для	участников	круглого	стола	специалистами	ФГУ	«Дирекция	ПБДД»	была	про-
ведена	наглядная	демонстрация	использования	функциональных	возможностей	Порта-
ла	безопасности	дорожного	движения,	который	может	быть	эффективно	использован	для	
решения	задач	управления	федеральной	и	региональными	целевыми	программами.	Ге-
неральный	директор	ФГУ	«Дирекция	ПБДД»	Б.Е.	Циклис	проинформировал	об	объемах	
и	ходе	передачи	материально-технических	ресурсов	в	регионы	в	рамках	ФЦП.	До	участ-
ников	круглого	стола	была	доведена	информация	о	научно-исследовательских	и	опытно-
конструкторских	работах,	выполненных	в	рамках	Программы.

23–24 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялась 9-я международная 
научно-практическая конференция «Организация и безопасность дорожного движе-
ния в крупных городах»

Целью	 конференции	 являлись	 оценка	 и	 обобщение	 опыта	 отечественной	 науки	
и	практики	в	решении	сложных	задач	проблемы	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения	(ОБДД)	–	организационных,	правовых,	методологических,	информационных,	
образовательных,	технических	и	др.;	содействие	ускоренному	внедрению	эффективных	
средств	ОБДД	в	практику	деятельности	административных	и	профессиональных	струк-
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тур	для	преодоления	кризисных	яв-
лений	в	системе	обеспечения	БДД	в	
России;	 повышение	 потенциала	 от-
ечественной	 науки,	 эффективности	
привлечения	 ресурса	 бизнеса	 и	 об-
щества	для	решения	проблемных	за-
дач	ОБДД.

В	 работе	 конференции	 уча-
ствовали	 руководители	 и	 специа-
листы	 Департамента	 обеспечения	
БДД	МВД	России,	ее	региональных	

управлений,	НИЦ	БДД,	руководители,	ученые	и	специалисты	администраций	регионов	
России,	министерств,	академических	и	исследовательских	институтов,	вузов,	производ-
ственных	организаций	России	и	зарубежных	стран.

На	конференции	были	проведены	пленарные	и	секционные	заседания,	дискусси-
онные	сессии,	 а	 также	развернуты	стендовые	экспозиции	технических,	информацион-
ных,	программных,	образовательных	средств	и	технологий,	нормативной	документации,	
используемых	в	сфере	организации	и	управления	безопасностью	дорожного	движения.

Вопросы	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	рассматривались	в	сле-
дующих	секциях:

•	 организационное	 обеспечение	 систем	
управления	БДД	(структура	систем,	функ-
ции,	кадры,	нормативы);

•	 комплексные	 системы	 организации	 до-
рожного	движения	(организация	и	управ-
ление	дорожным	движением);

•	 технологии	расследования	ДТП;
•	 управление	процессами	технического	со-

стояния	транспортных	средств	в	эксплуа-
тации.
В	ходе	конференции	были	рассмотрены	следующие	проблемные	вопросы:

•	 положительный	 международный	 опыт	 организации	 государственных	 систем	
ОБДД;

•	 системная	методология	в	приложении	задач	обеспечения	дорожной	безопасности	
на	государственном	и	региональном	уровнях:	положительный	опыт,	идеи,	методы;

•	 технологии	и	эффективность	организации	государственного,	отраслевого	и	произ-
водственного	контроля	в	системах	ОБДД.	Критерии,	методы	оценки;

•	 модели	обоснования	требований	к	нормативному,	организационному,	технологи-
ческому,	кадровому,	методическому	обеспечению	решения	задач	ОБДД;

•	 информационные	технологии	разработки	программ	оперативного	управления	до-
рожной	безопасностью;

•	 дорожно-транспортные	происшествия.	Методология	и	практика	анализа,	оценки,	
профилактики;	
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•	 телематические	и	интеллектуальные	системы	управления	дорожным	движением:	
современный	уровень	реализации,	перспективы	развития:	методология	разработ-
ки	и	эксплуатации,	программные	средства	микро-	и	макромоделирования	транс-
портных	процессов;

•	 конструктивная	и	экологическая	безопасность	транспортных	средств	и	объектов	
дорожной	среды:	нормативы,	методы	оценки	и	поддержания	в	эксплуатации;	

•	 мировой	опыт	профессиональной	подготовки	и	переподготовки	водителей	транс-
портных	средств	и	специалистов;

•	 опыт	и	методы	управления	в	дорожной	среде	поведением	водителей,	пешеходов	и	
слабо	защищенных	участников	ДД.	Ресурс	государства,	общественности,	СМИ	и	
бизнеса.	
Материалы	 конференции	 были	 изданы	 отдельным	 сборником	 (Дирекцией	 пред-

ставлены	статьи	для	публикаций).
 

29 октября 2010 года в Таврическом дворце – штаб-квартире Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) – состоялся третий меж-
дународный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

В	соответствии	с	решениями	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации	и	Совета	Межпарламентской	Ассамблеи	государств	–	участников	СНГ	
29	октября	2010	года	в	Таврическом	дворце	Санкт-Петербурга	состоялся	третий	между-
народный	конгресс	«Безопасность	на	дорогах	ради	безопасности	жизни».

В	работе	конгресса	приняли	участие	руководители	органов	государственной	вла-
сти,	 парламентарии,	 представители	 международных	 транспортных	 союзов	 и	 ассоциа-
ций,	органов	системы	Организации	Объединенных	Наций	и	других	международных	ор-
ганизаций,	которые	задействованы	в	области	безопасности	дорожного	движения,	дело-
вых	кругов,	образовательных	и	научно-исследовательских	учреждений,	средств	массо-
вой	информации	государств	–	участников	СНГ	и	других	стран	мира.

Основной	 целью	 конгресса	 явля-
лось	проведение	широкой	дискуссии	по	
вопросам	 формирования	 государствен-
ной	политики	и	совершенствования	зако-
нодательства	в	области	безопасности	до-
рожного	движения,	защищенности	граж-
дан	от	дорожно-транспортных	происше-
ствий	 и	 их	 последствий,	 обмен	 инфор-
мацией	и	опытом	реализации	успешных	
стратегий	 и	 программ	 по	 повышению	
безопасности	дорожного	движения.

В	работе	конгресса	участвовали	представители	20	стран	из	универсальных,	реги-
ональных	и	специализированных	международных	организаций,	законодательных	и	ис-
полнительных	органов	 государственной	власти,	 руководители	служб	ГАИ	и	дорожной	
полиции	государств	–	участников	МПА	СНГ:	Азербайджанской	Республики,	Республи-
ки	Армения,	Республики	Беларусь,	Республики	Казахстан,	Кыргызской	Республики,	Ре-
спублики	Молдова,	Российской	Федерации,	Республики	Таджикистан,	Украины,	обще-
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ственных	объединений,	образовательных,	научно-исследовательских	учреждений	и	хо-
зяйствующих	субъектов	государств	–	участников	СНГ.

В	адрес	участников	и	гостей	третьего	международного	конгресса	поступили	при-
ветствия	Президента	Российской	Федерации	Дмитрия	Медведева	и	Председателя	Пра-
вительства	Российской	Федерации	Владимира	Путина.

Открыл	конгресс	и	выступил	с	докладом	председатель	организационного	комитета	
международного	конгресса	«Безопасность	на	дорогах	ради	безопасности	жизни»,	Пред-
седатель	Совета	Межпарламентской	Ассамблеи	 государств	 –	 участников	Содружества	
Независимых	Государств,	Председатель	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Рос-
сийской	Федерации	Сергей	Миронов.

По	итогам	конгресса	была	принята	итоговая	Декларация,	 в	 которой	определены	
основные	 направления	 развития	международных	 парламентских	 и	 профессиональных	
контактов,	нацеленных	на	решение	проблем	безопасности	дорожного	движения	и	совер-
шенствования	национальных	законодательств	в	данной	сфере.

ИТОгОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

третьего международного конгресса 
«безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

(Санкт-Петербург, 29 октября 2010 года)

Участники	 третьего	 международного	 конгресса	 «Безопасность	 на	 дорогах	 ради	
безопасности	 жизни»,	 представляющие	 универсальные,	 региональные	 и	 специали-
зированные	 международные	 организации,	 законодательные	 и	 исполнительные	 орга-
ны	 государственной	 власти,	 общественные	 объединения,	 образовательные,	 научно-
исследовательские	учреждения	и	хозяйствующие	субъекты	транспортной	отрасли	госу-
дарств	–	участников	Содружества	Независимых	Государств,

•	 поддерживая	резолюцию	64-й	сессии	Генеральной	Ассамблеи	Организации	Объе-
диненных	Наций	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	во	всем	мире»	
от	2	марта	2010	года,	объявившей	2011–2020	годы	Десятилетием	действий	по	обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения,

•	 высоко	оценивая	роль	Российской	Федерации	в	организации	и	проведении	Пер-
вой	всемирной	министерской	конференции	по	безопасности	дорожного	движения	
(Москва,	19–20	ноября	2009	года),

•	 учитывая,	что,	несмотря	на	прилагаемые	усилия,	дорожно-транспортные	проис-
шествия	по-прежнему	приводят	к	ощутимым	экономическим,	социальным	и	мо-
ральным	потерям,

•	 осознавая,	что	одним	из	основных	условий	надежности	функционирования	транс-
портной	отрасли	является	ее	своевременное	законодательное	регулирование,

•	 оставаясь	 сторонниками	взвешенных	и	последовательных	решений	по	повыше-
нию	культуры	участников	дорожного	движения	в	сочетании	с	законодательными	
и	административными	мерами,

•	 отмечая	вклад	Межпарламентской	Ассамблеи	государств	–	участников	Содруже-
ства	Независимых	Государств	в	выработку	общих	правовых	норм	и	стандартов	ре-
гулирования	отношений	в	сфере	транспортной	деятельности	и	безопасности	до-
рожного	движения,
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•	 признавая	необходимость	дальнейшего	совершенствования	и	унификации	наци-
онального	транспортного	права	государств	–	участников	Содружества	Независи-
мых	Государств,	основанных	на	принципе	примата	норм	международного	права,

•	 продолжая	 считать	 снижение	 уровня	 дорожно-транспортного	 травматизма	 не-
отъемлемым	 условием	 реализации	 региональной	 и	 национальных	 стратегий	
социально-экономического	развития,

•	 отмечая,	что	безопасность	дорожного	движения	находится	в	прямой	зависимости	
от	оперативности	и	эффективности	решения	существующих	и	возникающих	про-
блем	всей	транспортной	отрасли,

•	 подтверждая	сохраняющуюся	актуальность	положений	итоговых	деклараций	пер-
вого	и	второго	международных	конгрессов	«Безопасность	на	дорогах	ради	безо-
пасности	жизни»	(Санкт-Петербург,	1	ноября	2007	года	и	17	сентября	2008	года),
считают	целесообразным:	

1)	 призвать	государства	–	участники	СНГ	к	достижению	целей	и	решению	задач	Де-
сятилетия	действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения;

2)	 рекомендовать	профильным	комиссиям	Межпарламентской	Ассамблеи	государств	
–	участников	СНГ	разработать	перспективный	план	действий	по	правовому	обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения	до	2020	года	в	соответствии	с	реко-
мендациями	резолюции	64-й	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	«Повышение	
безопасности	дорожного	движения	во	всем	мире»	от	2	марта	2010	года;

3)	 заявить,	 что	 повышение	 безопасности	 дорожного	 движения	 является	 одним	 из	
условий	интеграции	транспортных	систем	государств	–	участников	СНГ	в	евро-
пейские	и	мировые	транспортные	системы;

4)	 выразить	уверенность	в	 том,	что	обеспечение	эффективного	развития	экономик	
государств	–	участников	СНГ	возможно	только	при	условии	надежного	функцио-
нирования	транспортных	отраслей	и	инфраструктуры,	включая	сети	международ-
ных	транспортных	коридоров	на	территориях	государств	–	участников	СНГ,	с	уче-
том	международных	отраслевых	стандартов;

5)	 подчеркнуть,	 что	 приоритетными	 направлениями	 усилий	 стран	 Содружества	 в	
выполнении	 вышеуказанных	 задач	 являются	 гармонизация	 транспортного	 зако-
нодательства	государств	–	участников	СНГ	на	основе	международных	стандартов,	
дальнейшие	сотрудничество	и	взаимодействие	между	законодательными	органа-
ми	и	субъектами	транспортной	инфраструктуры;

6)	 признать	 актуальным	 принятие	 Межпарламентской	 Ассамблеей	 государств	 –	
участников	СНГ	модельного	закона	«О	безопасности	на	транспорте»,	концепту-
альные	положения	которого	вместе	с	другими	документами	в	транспортной	сфере,	
принятыми	Ассамблеей	в	последние	годы,	могут	составить	основу	развития	наци-
онального	транспортного	права;

7)	 предложить	парламентам	государств	–	участников	СНГ	постоянно	совершенство-
вать	 национальное	 транспортное,	 экологическое,	 образовательное,	 градостро-
ительное	 законодательство,	 правовые	 основы	 деятельности	 дорожной	 полиции	
(милиции),	в	том	числе	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	
широко	привлекая	к	законотворческой	работе	институты	гражданского	общества,	
научные	круги	и	бизнес-сообщество;
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8)	 рекомендовать	Межпарламентской	Ассамблее	государств	–	участников	СНГ	и	Ко-
ординационному	 транспортному	 совещанию	 государств	 –	 участников	 СНГ	 со-
вместно	 со	 специализированными	органами	отраслевого	 сотрудничества	СНГ	в	
сфере	 безопасности	 изучить	 вопрос	 о	 целесообразности	 разработки	модельных	
законов	о	безопасности	отдельных	видов	транспорта,	 а	 также	о	сопровождении	
военных	грузов;

9)	 обратить	внимание	парламентов	государств	–	участников	СНГ	на	необходимость	
упреждающего	правового	регулирования	отношений,	связанных	с	развитием	авто-
мобильных	дорог,	ускорением	автомобилизации	населения,	вредным	воздействи-
ем	автотранспорта	на	окружающую	природную	среду	и	здоровье	людей,	утилиза-
цией	старых	автомобилей,	стимулированием	производства	альтернативных	видов	
топлива,	транспортными	проблемами	крупных	городов	и	мегаполисов;

10)	 выработать	правовые	основы	внедрения	и	эксплуатации	интеллектуальных	транс-
портных	 систем,	 включая	 определение	 ведомств,	 ответственных	 за	 их	 реализа-
цию	и	эксплуатацию	на	территориях	крупных	городов,	мегаполисов	и	отдельных	
транспортных	коридоров,	в	соответствии	с	нормами	международного	права	и	на	
основе	мониторинга	законодательства	стран	Содружества;

11)	 заявить	о	необходимости	укрепления	всестороннего	сотрудничества	в	сфере	обе-
спечения	безопасности	на	всех	видах	транспорта,	обмена	опытом	и	продолжения	
профессионального	обсуждения	этих	проблем;

12)	 просить	Совет	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	сфор-
мировать	 организационный	 комитет	 по	 подготовке	 четвертого	 международного	
конгресса	«Безопасность	на	дорогах	ради	безопасности	жизни».

В Москве состоялась Международная конференция «Интеллектуальный 
транспорт – 2010»

12	ноября	в	Москве	в	рамках	проекта	Партии	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»	–	«Инфраструктура	России»,	при	поддержке	Комитета	Госу-
дарственной	Думы	ФС	РФ	по	транспорту	прошла	Международная	
конференция	«Интеллектуальный	транспорт	–	2010».	Ключевым	во-
просом	к	обсуждению	стала	сфера	законодательного	регулирования	

в	области	создания,	внедрения	и	эксплуатации	в	РФ	Интеллектуальных	транспортных	
систем	(ИТС),	национальная	концепция	развития	интеллектуальных	транспортных	си-
стем,	а	также	развитие	рынка	ИТС	в	России.

Цель	 проведения	 Международной	
конференции	 –	 взаимодействие	 предста-
вителей	государственной	власти,	бизнеса	
и	экспертного	сообщества,	а	также	форми-
рование	 консолидированной	 позиции	 по	
вопросам	 законодательного	 регулирова-
ния	в	области	создания,	внедрения	и	экс-
плуатации	в	РФ	интеллектуальных	транс-
портных	систем,	обмен	опытом	с	между-
народным	сообществом.
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В	рамках	Конференции	состоялось	пленарное	заседание	на	тему	«Интеллектуаль-
ные	 транспортные	 системы	 –	 стимул	 инновационного	 развития	 транспортной	 инфра-
структуры»,	а	также	прошли	две	тематические	сессии:

•	 «Интеллектуальные	транспортные	системы	как	механизм	обеспечения	безопасно-
сти	на	транспорте»;

•	 «Развитие	рынка	Интеллектуальных	транспортных	систем	в	России».	
В	работе	Конференции	приняли	участие	представители	свыше	30	субъектов	РФ,	15	

иностранных	государств,	среди	которых	представители	инвестиционных	кругов	Китая,	
Сингапура	и	Гонконга.	Особый	интерес	к	вопросу	развития	транспортной	инфраструкту-
ры	в	России	и	международному	сотрудничеству	проявила	делегация	одной	из	крупней-
шей	китайской	инвестиционной	компании	Goldman	Sachs	Gao	Hua.

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 генеральной	 директор	ФГУ	 «Дирекция	
Программы	ПБДД»	Циклис	Б.	Е.,	заместитель	генерального	директора	Чуклинов	Н.	Н.

Участники	Международной	конференции	отметили,	что	в	настоящее	время	в	Рос-
сии	отсутствует	единая	политика,	концепция	и	другие	атрибуты	зрелого	процесса	раз-
вертывания	ИТС.	Этот	термин	даже	не	употребляется	в	стратегических	документах	по	
транспортной	политике	страны.	В	стране	отсутствуют	официальные	организационные	
структуры,	ответственные	за	развитие	ИТС	как	основного	средства	инновационного	раз-
вития	транспорта.	В	этой	связи	все	отметили	необходимость	не	только	законодательного	
обеспечения	ИТС	в	России,	но	и	формирование	национальной	интеллектуальной	транс-
портной	системы	Российской	Федерации.

По	итогам	Конференции	участники	приняли	проект	резолюции,	в	котором	указано:
1.	Рекомендовать	Комитету	Государственной	Думы	ФС	РФ	по	транспорту	обеспе-

чить	разработку	и	принятие	Закона	об	ИТС	в	2011	году.
2.	 Основным	 механизмом	 государственного	 стимулирования	 и	 инвестиционной	

политики	 считать	Федеральную	целевую	программу	 «ИТС	России	 на	 период	 до	 2020	
года».	Рекомендовать	Министерству	транспорта	РФ	разработать	и	утвердить	Концепцию	
такой	целевой	программы	в	2011	году.

3.	Комитету	Государственной	Думы	ФС	РФ	по	транспорту	и	Министерству	транс-
порта	РФ	обеспечить	координацию	положений	разрабатываемого	Закона	об	ИТС	и	Кон-
цепции	Федеральной	целевой	программы	«ИТС	России	до	2020	года».

25 ноября 2010 года ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» совместно с АНО 
«Научно-методический центр подготовки водителей» провела в Москве научно-
практическую конференцию «Реформирование системы подготовки и допуска води-
телей к участию в дорожном движении».

На	конференции	присутствовали	более	300	участников,	в	том	числе	–	представите-
ли	автошкол	из	62	субъектов	Российской	Федерации	и	УГИБДД	из	40	регионов.

Конференция	 проинформировала	 об	 изменениях	 в	 нормативно-правовой	 базе	
подготовки	и	допуска	водителей	к	участию	в	дорожном	движении.	Состоялось	обсуж-
дение	более	20	тем,	связанных	с	деятельностью	автошкол,	подготовлены	предложения	
в	органы	государственного	регулирования	их	решения.	Докладчики	подчеркивали,	что	
при	 высоком	 уровне	 автомобилизации	 в	 России	 реформирование	 системы	подготов-
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ки	водителей	сохраняет	свою	актуаль-
ность.	 По	 итогам	 конференции	 были	
приняты	решения:

•	 поручить	 организаторам	 кон-
ференции	 сформировать	 рабо-
чую	 группу	для	 участия	 в	 нор-
мотворческой	 работе	 в	 соот-
ветствии	 с	 планом	 мероприя-
тий,	 предусмотренных	 распо-
ряжением	Правительства	РФ	№	
1174-р	от	15	июля	2010	г.;

•	 обеспечить	широкую	публикацию	на	сайтах	ФГУ	«Дирекция	Программы	ПБДД»	
и	АНО	НМЦ,	в	журнале	«Автошкола»,	материалов	по	вопросам	реформирования	
системы	подготовки	водителей	и	их	допуска	к	участию	в	дорожном	движении;

•	 поддержать	 законодательную	 отмену	 самостоятельной	 подготовки	 водителей	
транспортных	средств	согласно	проекту	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	
закон	«О	безопасности	дорожного	движения»;

•	 совместно	с	Дирекцией	ФЦП	ПБДД	подготовить	предложения	в	проект	перспек-
тивной	программы	на	2013–2020	гг.	для	обеспечения	возможности	дальнейшего	
финансирования	мероприятий,	направленных	на	развитие	системы	подготовки	и	
допуска	водителей	к	участию	в	дорожном	движении;

•	 обратить	внимание	заинтересованных	федеральных	органов	государственной	вла-
сти	на	необходимость	совершенствования	действующих	программ	подготовки	во-
дителей	и	повышения	требований,	предъявляемых	к	кандидатам	в	водители	при	
проведении	экзамена;

•	 создать	систему	повышения	квалификации	специалистов,	осуществляющих	под-
готовку	преподавателей	автошкол	и	мастеров	производственного	обучения	вожде-
нию	на	базе	профильных	научно-методических	организаций,	имеющих	практиче-
ский	опыт	и	знания	в	области	применения	новых	учебных	программ	и	ТСО;

•	 нормативно	закрепить	разработанные	в	рамках	ФЦП	профессиональные	стандар-
ты	водителей	ТС	и	разработать	пакет	проектов	нормативных	правовых	докумен-
тов,	 обеспечивающих	подготовку	и	 допуск	 водителей	 к	профессиональной	дея-
тельности	по	перевозке	пассажиров	и	грузов	на	регулярной	основе;

•	 подготовить	 предложения	 по	
созданию	 эффективной	 систе-
мы	 обучения	 водителей	 прие-
мам	 оказания	 первой	 помощи	
пострадавшим	в	ДТП.
Материалы	 конференции	 были	

изданы	отдельным	сборником.
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4.2. интернет-ресурсы федеральной целевой Программы 

4.2.1. Сайт Дирекции Программы ПбДД 

Для	улучшения	информационного	обеспечения	деятельности	Программы	и	инфор-
мированности	общественности	о	ходе	ее	реализации	был	разработан	интернет-сайт	ФГУ	
«Дирекция	Программы	ПБДД»	(www.fcp-pbdd.ru)	и	информационно-аналитический	пор-
тал	«Безопасность	дорожного	движе	ния».	Они	адресованы	как	специалистам,	работаю-
щим	в	сфере	ОБДД,	так	и	широкому	кругу	пользователей	сети	Интернет.	

На	сайте,	созданном	в	мае	2007	года,	размещена	информация	о	Программе	и	ходе	
ее	реализации,	федеральные	законы	и	постановления	Правительства	РФ	в	области	БДД,	
нормативные	документы,	новости,	информация	о	конкурсах,	статистические	данные	и	
другая	информация	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.

	Сайт	«Дирекции	Программы	ПБДД»	быстро	завоевал	популярность.	Его	посеща-
емость	постоянно	растет,	что	свидетельствует	о	заинтересованности	общественности	в	
вопросах	обеспечения	безопасности	дорожного	движения.	В	2009–2010	годах	сайт	www.
fcp-pbdd.ru	ежемесячно	посещали	около	30	тысяч	пользователей	сети	Интернет.

Самыми	посещаемыми	 являются	 разделы	«О	Программе»,	 «Нормативные	 доку-
менты»,	 «Новости»,	 «Конкурсы»,	 «Участие	 регионов»,	 «В	 помощь	 автомобилисту»	 и	
«Статистическая	информация».

Около	60%	сайтов,	с	которых	по	ключевым	словам	осуществляется	переход	на	сайт	
Дирекции	ПБДД,	составляют	поисковые	системы.
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На	заглавной	странице	сайта	даются	ссылки	на	интернет-сайты	государственных	
заказчиков	Программы	и	партнеров	Дирекции.

4.2.2. «Портал безопасности дорожного движения»

Через	 интернет-сайт	 возможен	 вход	 в	 Портал	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния,	созданный	в	2009	году.	При	его	создании	были	использованы	разработки	по	созда-
нию	информационной	системы	«Электронный	паспорт	безопасности	дорожного	движе-
ния	региона	(ЭПР)».	В	информационно-аналитический	Портал	безопасности	дорожного	
движе	ния	включен	набор	текстовых	и	графических	отчётов,	дающих	возможность	спе-
циалистам	и	всем	заинтересованным	лицам	получать	разностороннюю	информацию	о	
ситуации	в	области	безопасности	дорожного	движения	в	регионах	и	в	стране	в	целом,	а	
также	о	ходе	реализации	федеральной	и	региональных	целевых	программ,	направленных	
на	снижение	аварийности.

Портал БДД позволяет осуществлять:
•	 сбор	и	 анализ	информации	о	ходе	реализации	ФЦП	«Повышение	безопасности	

дорожного	движения	2006–2012	годах»	во	множестве	информационных	разрезов;
•	 мониторинг	 результатов	 реализации	 мероприятий	 Программы,	 формирования	

аналитической	информации	о	реализации	указанных		мероприятий	и	подготовки	
отчетности	о	реализации	Программы;

•	 независимую	оценку	показателей	результативности,	эффективности	мероприятий	
Программы	и	их	соответствия	индикаторам	и	показателям	Программы;

•	 информационную	поддержку	принятия	управленческих	решений	в	области	ОБДД.
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Портал	также	дает	возможность	повысить	открытость	и	прозрачность	деятельно-
сти	органов	исполнительной	власти	за	счет	формирования	аналитической	информации	о	
реализации	программных	мероприятий,	направленных	на	снижение	аварийности.

С	помощью	Портала	БДД	представляется	оперативный	доступ	к	консолидирован-
ной	информационной	базе,	что	позволяет	значительно	снизить	временные	и	финансовые	
издержки	межведомственного	обмена	информацией.	Однако	наиболее	важным	является	
то,	что	с	помощью	Портала	БДД	возможно	отслеживать	ход	реализации	как	региональ-
ных	целевых	программ	и	их	мероприятий	по	отдельности,	так	и	координировать	параме-
тры	региональных	программ,	приводя	их	в	более	полное	соответствие	с	целями	и	меро-
приятиями	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	дви-
жения	в	2006–2012	годах».

Портал	БДД	состоит	из	двух	основных	частей	–	веб-приложения,	доступного	в	
рамках	большого	количества	пользователей	через	сеть	Интернет,	и автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ),	устанавливаемого	на	рабочих	станциях	конкретных	поль-
зователей.	Основные	пользователи	АРМ	Портала	БДД	–	специалисты	ФГУ	«Дирекция	
Программы	ПБДД».

Рис.141. Состав программного обеспечения «Портал бДД».
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Веб-приложение	 предназначено	 для	 отображения	 информации,	 загруженной	
в	 хранилище	 данных	 в	 режиме	 Интернет	 или	 Интернет-доступа.	 Для	 работы	 с	 веб-
приложением	не	требуется	установка	каких-либо	дополнительных	программ.

Автоматизированное	 рабочее	 место	 (АРМ),	 обладая	 расширенным	 набором	
функций,	 предназначено	 не	 только	 для	 визуального	 анализа	 информации.	 Оно	 содер-
жит	 спектр	 прикладных	 инструментов,	 осуществляющих	 анализ.	 В	 отличие	 от	 веб-
приложения,	АРМ	предназначено	также	для	ввода	информации.	

Для	увеличения	интереса	целевой	аудитории	к	сайту	и	поддержания	тренда	еже-
годного	увеличения	посещаемости	сайта	необходима	его	визуальная	и	информационная	
модернизация,	и	над	этим	ведется	работа.	

В	2010	году	на	сайте	появились	новые	разделы	«Конференции»	и	«Видеоархив».	В	
разделе	«Новости»	стали	анонсироваться	ключевые	события,	связанные	с	повышением	
безопасности	дорожного	движения.	Был	заменен	логотип	Дирекции	на	новый,	утверж-
денный	министром	внутренних	дел	Российской	Федерации.	В	2010	году	к	партнерам	Ди-
рекции	на	странице	интернет-сайта	прибавились	проект	партии	«Единая	Россия»	«Безо-
пасные	дороги»	и	журнал	«Твоя	дорога».	

Кроме	того,	в	настоящее	время	ведется	разработка	новой	структуры	и	дизайна	сай-
та.	Актуальность	проведения	работ	обусловлена	необходимостью:

•	 модернизации	дизайна	страниц	сайта,	а	также	его	основных	функций	и	сервисов;	
•	 повышения	 удобства	 эксплуатации	 сайта,	 упорядочения	 его	 информационной	

структуры	и	публикуемой	информации;
•	 повышения	актуальности	публикуемой	информации	и	периодичности	работы	над	

страницами	интернет-ресурса;
•	 улучшения	читабельности	публикуемых	материалов;
•	 повышение	степени	обратной	связи	с	 гражданами	средствами	современных	ин-

формационных	технологий.
Модернизация	информационного	наполнения	сайта	проводится	в	интересах	следу-

ющих	групп	пользователей:
•	 граждане	Российской	Федерации,	проявляющие	интерес	как	к	тематике	безопас-

ности	дорожного	движения	в	целом,	так	и	к	деятельности,	связанной	с	Програм-
мой,	в	частности:

•	 представители	СМИ;
•	 руководители	и	специалисты,	участвующие	в	реализации	Программы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ
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4.2.3. Разработка и внедрение Интернет-ресурса «Мониторинг СМИ по бДД»

Техническим	заданием	предусматривалось	создание	и	поддержка	на	все	время	ре-
ализации	информационно-пропагандических	мероприятий	специализированного	мони-
торингового	и	аналитического	интернет-ресурса,	обеспечивающего	возможность	для	за-
казчика	отслеживания	и	анализа	публикаций	материалов	информационного	сопровожде-
ния	акций	в	интернете.	

Такой	 специализированный	 ресурс	 создан	 рабочей	 группой	 проекта	 по	 адресу	
pbdd-monitoring.ru.	Для	организации	ресурса	зарегистрирован	специальный	домен.	

Ресурс	предусматривает	синхронный	мониторинг	всех	осуществляемых	в	рамках	
проводимых	мероприятий	публикаций.	Период	мониторинга	–	1	раз	в	сутки	в	течение	ра-
бочей	недели.	Формат	предоставляемых	данных	включает	дату	публикации,	ссылку	на	
ресурс,	адрес	ресурса,	указание	на	тип	ресурса,	тип	публикации.

Программное	 обеспечение	 для	 ресурса	 было	 разработано	на	 базе	 свободно	 рас-
пространяемого	программного	обеспечение	под	лицензией	GPL.	Использовалось	следу-
ющее	программное	обеспечение:	среда	разработки	–	PHP	5,	СУБД	–	MySQL	5.1,	система	
управления	контентом	–	Joomla	1.5.

Ресурс	поддерживает	публикацию	материалов	по	проблематике	БДД,	возможность	
публикации	скачиваемых	материалов	и	материалов	в	различных	форматах,	включая	тек-
стовые	 документы,	 изображения,	 аудио-	 и	 видеоматериалы.	 Обеспечивается	 возмож-
ность	редактирования	материалов	в	окне	браузера.	Поддерживается	внутренняя	система	
сообщений	между	пользователями,	а	также	система	рассылки	уведомлений	по	электрон-
ной	почте	и	организации	списков	рассылки.	

Ресурс	работает	в	закрытом	для	незарегистрированных	пользователей	режиме;	ре-
гистрация	пользователя	подтверждается	модератором.	На	сайте	зарегистрировано	более	
100	профессиональных	пользователей,	включая	специалистов	из	регионов,	которые	ис-
пользуют	его	для	обсуждения	проблематики	информационной	поддержки	федеральной	
целевой	программы.	В	число	пользователей	ресурса	входят	также	представители	регио-
нальных	подразделений	ГИБДД.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ



256

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ

4.3. дайджест Публикаций в региональных сми  
материалов о ходе реализации Программы

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» с 24 по 30 июня 2007 года 
в г. Ейске Краснодарского края состоялся Всероссийский чемпионат юношеских ав-
тошкол по автомногоборью
13.07.2007 года ИА REGNUM

Организаторами	мероприятия	выступили	Федеральное	агентство	по	образованию	
и	некоммерческая	организация	«Ассоциация	юношеских	автошкол».	В	нем	приняли	уча-
стие	более	70	представителей	из	Москвы,	Московской	области,	Республики	Кабардино-
Балкария,	Республики	Коми,	Краснодарского	края,	Саратова,	Самары,	Ростова-на-Дону,	
Калининграда,	Новосибирска,	Перми,	Владимира,	Курска	и	других	городов	России.	

Целью	проведения	чемпионата	являлось:		
•	 формирование	у	детей	навыков	без-

опасного	 поведения	 на	 улицах	 и	
дорогах,	 профилактика	 детского	
дорожно-транспортного	 травматиз-
ма;	

•	 профессиональная	ориентация	моло-
дежи,	привитие	интереса	и	бережно-
го	отношения	к	 автомобильной	тех-
нике,	 воспитание	 уважения	 к	 про-
фессии	водителя;	

•	 привлечение	 молодежи	 к	 занятиям	
военно-прикладными	и	техническими	видами	спорта;	

•	 повышение	 водительского	мастерства	 и	 технической	 культуры	по	 эксплуатации	
автомобильной	техники;	

•	 совершенствование	практических	и	профессиональных	навыков	по	управлению	
автомобилем;	

•	 повышение	уровня	эффективности	системы	работы	педагогов,	качества	учебно-
воспитательной	работы	с	детьми.	
В	 соответствии	 с	Положением	 о	Всероссийском	 чемпионате	 в	 состязания	 были	

включены:	
•	 конкурс	знатоков	правил	дорожного	движения;	
•	 скоростное	маневрирование;	
•	 автоэстафета.	
К	 участию	 в	 соревнованиях	 допускались	 команды	 юношеских	 автомобильных	

школ	(государственных,	муниципальных	и	негосударственных	образовательных	учреж-
дений	дополнительного	образования	детей).	

По	 информации	 организаторов	 чемпионата,	 обучение	 в	юношеских	 автошколах	
позволяет	значительно	повысить	уровень	профилактической	работы	по	снижению	дет-
ского	дорожно-транспортного	травматизма	среди	детей	и	подростков	в	возрасте	от	5	до	
13	лет.	
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Руководство	по	обучению	детей	пра-
вилам	 дорожного	 движения	 и	 управления	
мини-автомобилем	осуществляют	опытные	
преподаватели,	водители-профессионалы	и	
инструктора	 юношеских	 автошкол	 со	 ста-
жем	работы	более	10	лет.	

Территория	среднего	мини-авто	го	род-
ка	составляет	5000	квадратных	метров.	Она	
оборудована	дорожными	знаками,	 светофо-
рами,	 направляющими	 для	 моделирования	

перекрестков.	Для	обучения	детей	правилам	управления	дорожного	движения	на	автодро-
ме	имеются	учебные	классы,	технические	помещения,	боксы	для	хранения,	заправки	и	ре-
монта	автомобилей,	проведения	технических	осмотров	перед	выездом.	Для	обучения	на	
автодроме	применяются	мини-автомобили	с	двигателем	внутреннего	сгорания.	

Каждая	команда,	участвовавшая	в	чемпионате,	состояла	из	4-х	спортсменов,	трене-
ра	и	руководителя	команды.	Отдельные	регионы	были	представлены	спортсменами,	вы-
ступающими	в	личном	зачете.	Для	проведения	состязаний	был	образован	организацион-
ный	комитет,	в	который	вошли	представители	Федерального	агентства	по	образованию,	
Департамента	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	МВД	России,	Министер-
ства	транспорта	Российской	Федерации,	Комитета	национальных	и	неолимпийских	ви-
дов	спорта	России,	представители	администрации	г.	Ейска.	

В	программу	чемпионата	был	включен	конкурс	знатоков	правил	дорожного	движе-
ния.	Он	проводился	по	стандартным	билетам	ГИБДД.	За	первые	два	неправильных	от-
вета,	помарку,	исправление	или	за	нерешенный	вопрос	начислялся	штраф	–	по	20	очков,	
за	каждый	последующий	неправильный	ответ	–	штраф	50	очков.	Контрольное	время	на	
решение	билетов	составляло	5	минут,	после	чего	билет	изымался	и	каждый	нерешенный	
вопрос	приравнивался	к	ошибке.	При	определении	личных	мест	участников	преимуще-
ство	имел	спортсмен,	затративший	наименьшее	время	на	решение	билетов	при	равенстве	
штрафных	очков.	

Для	соревнований	в	возрастной	категории	до	14	лет	были	разработаны	специаль-
ные	билеты	по	правилам	дорожного	движения,	которые	состояли	из	5-ти	заданий.	Время	
на	ответы	было	увеличено	до	10	минут.	

Наибольший	интерес	у	участников	соревнований	вызвало	состязание	по	скорост-
ному	маневрированию,	которое	проводилось	на	закрытой	площадке	с	твердым	покрыти-
ем.	Размеры	площадки	позволяют	продемонстрировать	фигуры	скоростного	маневриро-
вания	с	соблюдением	расстояний,	достаточных	для	выполнения	упражнений.	Зачетный	
результат	участника	определялся	суммой	штрафных	очков,	начисленных	за	ошибки	при	
выполнении	фигур,	плюс	время	в	секундах.	

При	 выполнении	 упражнения	 участники	 соревнований	 имели	 право	 совершать	
любой	маневр,	включая	остановку,	подачу	задним	ходом	и	разворот,	в	любом	месте	трас-
сы,	как	в	фигуре,	так	и	между	ними.	После	прохождения	трассы	скоростного	маневри-
рования	участникам,	показавшим	три	лучших	результата,	предоставлялась	возможность	
совершить	«звездный	заезд».	
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Общекомандные	 победители	 и	 команды-призеры	 определялись	 по	 наименьшей	
сумме	штрафных	очков,	начисленных	командам	за	скоростное	маневрирование,	конкурс	
знатоков	ПДД.	

По	итогам	чемпионата	первое	место	в	возрастной	категории	до	18	лет	заняла	ко-
манда	Ростова-на-Дону,	на	втором	месте	команда	Москвы	и	третье	место	у	команды	Са-
мары.	В	возрастной	категории	до	14	лет	первое	место	заняла	команда	Ейска,	на	втором	
месте	команда	Калининграда,	на	третьем	месте	г.	Усинск,	Республика	Коми.

В территориальный Центр медицины катастроф Нижегородской области 
поступил санитарный автотранспорт и тренажерное оборудование
27.12.2007 www.regions.ru

В	 рамках	 реализации	 приоритет-
ного	 национального	 проекта	 «Здоровье»	
в	 Нижегородский	 Центр	 медицины	 ката-
строф	поступили	два	санитарных	автомо-
биля	для	укомплектования	трассовых	бри-
гад	по	оказанию	помощи	пострадавшим	в	
дорожно-транспортных	происшествиях.	В	
автомобилях	 установлено	 оборудование	
для	оказания	экстренной	медицинской	по-
мощи	пострадавшим	в	ДТП	и	доставки	их	
в	лечебные	учреждения.	

В	рамках	Федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	
движения»	в	Нижегородский	Центр	медицины	катастроф	поступило	тренажерное	обору-
дование	для	отработки	навыков	оказания	первой	медицинской	помощи.	

Обучаться	на	тренажерах	будут	спасатели,	пожарные,	сотрудники	милиции,	води-
тели	общественного	транспорта	и	работники	некоторых	других	профессий.

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД проводят акцию «Мне в кресле хорошо!»
12.01.2008 www.pravda.ru

С	11	февраля	в	Красноярске	сотрудники	ГИБДД	проводят	акцию	«Мне	в	кресле	
хорошо!»,	направленную	на	профилактику	и	снижение	детского	дорожно-транспортного	
травматизма.	Цель	акции	–	помочь	автовладельцам	осознать,	насколько	важно	использо-
вать	детские	кресла	при	перевозке	ребенка.

С	1	января	2007	г.	вступили	в	силу	изменения	в	Правила	дорожного	движения,	ко-
торые	сделали	применение	детских	кресел	для	перевозки	детей	в	автомобиле	обязатель-
ным.	К	сожалению,	не	все	водители	следуют	правилам,	подвергая	жизни	юных	пассажи-
ров	опасности.	На	900	тысяч	жителей	Красноярска	приходится	более	300	тысяч	автомо-
билей,	и	риск	попасть	в	аварию	на	дорогах	города	достаточно	велик.

Часто	приходится	наблюдать,	что	малыш	едет	в	машине,	удобно	устроившись	на	
руках	родителей.	А	ведь	именно	перевозка	детей	на	руках	считается	самой	опасной!	При	
резком	торможении	в	момент	движения	со	скоростью	50	км/час	вес	ребенка	возрастает	
примерно	в	30	раз.	Таким	образом,	удержать	его	от	резкого	удара	о	переднее	сиденье	или	
ветровое	стекло	практически	невозможно.	Кроме	того,	взрослый,	держащий	ребенка,	в	
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этом	случае	сам	способен	раздавить	его	своим	
весом.

Статистика	 по	 ДТП	 с	 участием	 детей	 и	
подростков	 до	 16	 лет	 неутешительна.	 Несмо-
тря	на	то	что	в	2007	г.	количество	таких	аварий	
в	Красноярском	крае	снизилось	на	2,5%	(всего	
597),	 число	погибших	детей	и	подростков	воз-
росло	на	14,3%	(всего	32).

Между	 тем	 исследования	 подтвержда-
ют,	что	использование	детских	автомобильных	
сидений	на	70%	сокращает	смертность	детей	в	
ДТП	и	на	 60%	–	 случаи	 травматизма.	Детские	

кресла	–	вовсе	не	прихоть	сотрудников	ГИБДД.	Это	средство,	которое	реально	помогает	
сохранить	жизнь	маленького	человека	в	случае	аварии.

Во	 всех	 западноевропейских	 странах	 использование	 специальных	 приспособле-
ний	для	перевозки	детей	ростом	до	150	сантиметров	законодательно	закреплено	еще	с	
1983	г.	В	Канаде,	например,	родителям	просто	не	дадут	забрать	ребенка	из	роддома,	если	
их	автомобиль	не	оборудован	автолюлькой.	В	европейских	странах	перевозка	детей	без	
кресла	карается	штрафом	в	1000	евро.

В	ходе	акции	сотрудники	ГИБДД	расскажут	родителям-автовладельцам,	как	пра-
вильно	выбрать	специальное	кресло	для	малыша	и	каких	распространенных	ошибок	сле-
дует	избегать	при	езде	по	городу	с	ребенком.	Также	милиционеры	проведут	викторину	
среди	мам	и	пап,	победители	которой	получат	сертификаты	на	покупку	детских	автокре-
сел	в	специализированном	магазине	и	детское	автомобильное	кресло.

Все,	кто	с	детства	приучил	малыша	к	автокреслу,	рассказывают	о	том,	как	это	удоб-
но:	не	надо	оглядываться	каждую	минуту,	чтобы	убедиться,	что	с	ребенком	все	в	порядке.	
Если	придется	резко	затормозить,	маленький	пассажир	не	получит	травму,	оказавшись	
без	присмотра.	Да	и	сами	дети	чувствуют	себя	взрослее	и	ответственнее,	говоря	родите-
лям:	«Мне	в	кресле	хорошо!».

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 2008»
20.06.2008 Отдел общественной безопасности управления по вопросам  
 безопасности и правопорядка администрации Тамбовской области

В	этом	году	прошли	уже	тридцать	
пятые	по	счету	соревнования,	которые	
проводят	сотрудники	областного	управ-
ления	ГИБДД,	при	содействии	управле-
ния	 образования	 и	 науки	 Тамбовской	
области	–	«Безопасное	колесо».	

Соревнования	 были	 приуроче-
ны	к	35-годовщине	образования	ЮИД-	
движения.	

Как	обычно	«Безопасное	колесо»	
проводилось	в	три	этапа.	Первый	–	от-
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борочный	–	это	соревнования	на	уровне	школ,	за	право	представить	свое	общеобразова-
тельное	заведение	на	муниципальном	конкурсе.	В	этом	году	отборочный	этап	прошел	в	
марте.	А	уже	в	апреле	состоялся	второй	этап	–	муниципальный,	победители	которого	и	
съехались	со	всей	области	в	Тамбов.

Финальная	часть	смотра-конкурса	по	сло-
жившейся	 традиции	 проходила	 в	 «Автограде»	
города	 Тамбова.	 Сюда	 приехали	 представите-
ли	всех	районов	и	 городов	области.	Всего	для	
участия	было	 заявлено	 тридцать	 три	команды,	
каждая	из	которых	состояла	из	двух	мальчиков	
и	двух	девочек	10–12	лет.

Соревнующимся	 предстояло	 преодолеть	
четыре	этапа:	два	практических	и	два	теорети-
ческих.	 На	 практических	 этапах	 конкурсанты	
демонстрировали	мастерство	 владения	 велосипедами	 и	 командный	 дух.	Им	предстоя-
ло	преодолевать	довольно-таки	трудную	трассу,	состоящую	из	всяких	«змеек»	и	«ворот»,	
«колейных	мостов»	и	«качелей».	Причем	на	одном	из	этих	этапов	делали	они	это	в	режи-
ме	эстафеты.

А	 вот	 на	 теоретических	 этапах	 молодые	 люди	 должны	 были	 блеснуть	 знанием	
Правил	дорожного	движения,	а	также	умением	оказывать	первую	врачебную	помощь	по-
страдавшим	при	аварии.

Открывали	 конкурс	 представители	 управления	 образования	 и	 глава	 областной	
ГИБДД	полковник	О.	Кузьменко.	В	своих	обращениях	они	пожелали	участникам	удачи	
на	соревнованиях.

Следует	сказать,	что	первое	место	в	командном	зачете,	причем	уже	второй	год	под-
ряд,	завоевали	ученики	Перкинской	СОШ.	

Без	подарков	и	наград	не	остался	ни	один	участник,	а	победителям	достались	самые	
лучшие	призы:	DVD-плееры,	магнитолы,	сотовые	телефоны	и	другие	ценные	подарки.

Добрая дорога детства
12.12.2008 «Майкопские новости»

В	Майкопе	безопасности	на	 дорогах	и	профилактике	детского	 травматизма	уде-
ляется	повышенное	внимание:	проводятся	различные	мероприятия,	обучающие	детей	и	
призывающие	водителей	быть	внимательными	на	дорогах	и	соблюдать	Правила	дорож-
ного	движения.

Так,	 20	 ноября	 Управление	 ГИБДД	
МВД	по	Республике	Адыгея	совместно	с	Ми-
нистерством	образования	и	науки	РА	провели	
семинар,	 посвященный	 вопросам	 профилак-
тики	 детского	 дорожно-транспортного	 трав-
матизма.	На	семинаре	специалист	городского	
Комитета	 по	 образованию	Паранук	 сообщи-
ла,	что	в	рамках	муниципальной	программы	
по	безопасности	дорожного	движения	в	Май-
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копе	в	2009	году	для	школьников	будут	приобретаться	фликеры	(светоотражающий	знак),	
оборудоваться	уголки	и	кабинеты,	на	улицах	Майкопа	устанавливаться	макеты	с	изобра-
жением	детей,	перебегающих	дорогу,	детские	дорожные	площадки,	а	также	продолжится	
строительство	автогородка	на	территории	СОШ	№	9.	На	семинаре	также	была	продемон-
стрирована	компьютерная	игра	для	обучения	детей			Правилам	дорожного	движения,	ко-
торая	внедряется	сейчас	во	всех	школах	города.	В	торжественной	обстановке	награжде-
ны	победители	конкурсов	на	лучшие	уголок	(начальная	школа	№	30)	и	кабинет	(НОШ	№	
29),	оборудованные	для	изучения	Правил	дорожного	движения,	а	также	конкурса	«Пись-
мо	водителю».

21	ноября	в	рамках	профилактической	операции	«Вежливый	водитель»	(17–23	но-
ября)	в	лицее	№	8	состоялся	открытый	урок,	на	котором	учащиеся	младших	классов	по-
казали	первоклассникам	сказку	о	том,	как	важно	соблюдать	Правила	дорожного	движе-
ния.	Старший	инспектор	по	пропаганде	отдела	ГИБДД	УВД	по	городу	Майкопу	капитан	
милиции	В.В.	Алексанян	вручил	всем	участникам	открытого	урока	фликеры,	приобре-
тенные	в	рамках	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	го-
дах».	В	этот	же	день	школьники	вместе	с	инспектором	городской	роты	ДПС	Д.	Гуаговым	
вручали	водителям	листовки	с	информацией	о	дорожно-транспортных	происшествиях.

Учить правила дорожного движения белгородские дети будут в специальном 
автогородке
19.12.2008 www.bel.ru

В	 Белгородском	 технологическом	 уни-
верситете	 открылся	 детский	 автогородок.	 За-
ниматься	в	нем	одновременно	могут	около	100	
ребят	или	три	группы.	Для	дошкольников	раз-
работана	специальная	обучающая	программа	с	
теоретическим	и	практическим	курсами	правил	
дорожного	движения.	

В	новом	 автогородке	 есть	 все	 необходи-
мое	 для	 обучения	 оборудование:	 специальная	
разметка,	дорожные	знаки,	светофоры,	автока-
ры	для	занятий.	На	все	это	потрачено	около	10	
млн	рублей,	семь	из	них	–	федеральные,	остальные	–	средства	БГТУ	им.	В.Г.	Шухова.	
Выделены	деньги	на	строительство	автогородка	в	рамках	федеральной	целевой	програм-
мы	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах».	

Инициатива	 создания	 автогородка	 принад-
лежит	 члену	 общественного	 совета	УВД,	 ректо-
ру	университета	Анатолию	Гридчину.	По	словам	
ректора,	 проводить	 занятия	 с	 детьми	 будут	 сту-
денты	автодорожного	института,	которые	прошли	
специальное	обучение.	По	согласованию	с	управ-
лением	 образования	 Белгорода	 будет	 составлен	
график	 проведения	 занятий;	 обучаться	 в	 автого-
родке	смогут	все	воспитанники	детских	садов	го-
рода.	
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Уникальный комплекс детского автогородка будет передан в один из детских 
садов Нижегородской области
21.01.2009  НИА «Нижний Новгород»

УГИБДД	 передаст	 уникальный	 комплекс	 детского	 автогородка	 в	 один	 из	 дет-
ских	садов	Нижегородской	области.	Об	этом	на	пресс-конференции	сообщил	начальник	
УГИБДД	ГУВД	по	Нижегородской	области	Андрей	Назаренко.	По	его	словам,	ряд	дет-
ских	дошкольных	учреждений	принимали	участие	 в	 разработке	проектов,	 обучающих	
дошколят	правилам	дорожного	движения.	Итоги	конкурса	будут	подведены	22	января	в	
детском	саду	№118	Автозаводского	района	Нижнего	Новгорода.

Детскому	саду,	занявшему	первое	место,	будет	передан	уникальный	комплекс	дет-
ского	автогородка.	Благодаря	ему	дети	в	игровой	форме	узнают	о	правилах	безопасного	
поведения	на	дороге.

Веселый светофор в детском садике №41
02.02.2009 «Кузьмолово.ру»

28	января	2009	г.	в	детском	саду	№41	«Радуга»	пос.	Кузьмоловский	(заведующая	
Т.В.	 Анацкая)	 прошел	 праздник,	 направленный	 на	 профилактику	 детского	 дорожного	
травматизма	«Веселый	светофор».

Детский	сад	уделяет	повышенное	внимание	вопросам	безопасности	детей.	Год	на-
зад	детсад	занял	2-е	место	в	муниципальном	конкурсе	«Дорога	и	мы».	Ежемесячно	с	ре-
бятами	проводятся	занятия	по	ОБЖ,	и	каждая	тема	занятий	закрепляется	викторинами,	
играми,	праздниками.	

В	этот	раз	праздник	прошел	особенно	
интересно,	 весело	 и	 непринужденно.	 Дети	
с	 увлечением	повторяли	правила	дорожно-
го	 движения,	 разыгрывали	 ситуации,	 воз-
никающие	на	дорогах,	играли	в	подвижные	
игры,	рассказывали	стихи	и	пели	тематиче-
ские	песни.

Важным	 событием	 для	 всех	 детей	
стал	 приход	 инспекторов	 ГИБДД,	 которые	
знакомили	с	дорожными	знаками,	рассказы-
вали	о	правилах	поведения	на	дорогах	и	не-
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обходимости	обязательного	их	исполнения.	Также	ребятам	было	полезно	услышать	ре-
альные	истории	о	дорожно-транспортных	происшествиях.	

Большим	сюрпризом	для	воспитанников	детского	сада	стало	вручение	специаль-
ных	«светоотражателей»,	позволяющих	водителям	издалека	увидеть	пешехода	в	темное	
время	суток.	Благодаря	Правительству	Ленинградской	области	эти	значки	стали	для	де-
тей	подарками	и	были	вручены	инспектором	Всеволожского	ГИБДД	И.С.	Коровкиной.	
В	знак	благодарности	ребята	подарили	инспектору	альбом	со	своими	рисунками	на	тему	
дорожного	движения.	

Этот	праздник	оставил	у	детей	самые	яркие	воспоминания.	Весь	вечер	ребята	де-
лились	впечатлениями	друг	с	другом	и	родителями.	Будем	надеяться,	что	такие	полезные	
и	интересные	встречи	станут	традицией.	

Хочется	поблагодарить	Правительство	Ленинградской	области	и	лично	инспекто-
ра	И.С.	Коровкину	за	заботу	и	внимание	к	нашим	детям.	Также	администрация	детсада	
выражает	благодарность	музыкальным	руководителям	И.В.	Мякиной	и	Г.Ю.	Остапенко,	
подготовившим	этот	праздник,	и	папе	одного	из	воспитанников	детсада	М.А.	Абрамову	
–	госинспектору	МРЭО	№17	Калининского	р-на	управления	ГИБДД	г.	Санкт-Петербурга	
и	Ленинградской	обл.	–	за	активное	участие	в	празднике.

Итоги операции «Юный пассажир» подведены в Нижегородской области
17.06.2009 NewsNN.Ru

С	12	по	14	июня	2009	года	Управлением	ГИБДД	в	рамках	Всероссийской	профи-
лактической	акции	«Внимание	–	дети!»	проводилась	областная	широкомасштабная	опе-

рация	 «Юный	 пассажир».	 За	 истекший	
период	2009	года	на	дорогах	области	по-
гибло	13	детей,	191	ребенок	получил	ра-
нения,	из	них	только	три	ребенка	погибли	
и	53	получили	ранения	по	своей	вине.	В	
остальных	случаях	вина	лежит	на	взрос-
лых	участниках	дорожного	движения.	

Поэтому	 одной	 из	 основных	 задач	
ГИБДД	 в	 период	 проведения	 операции	
было	 напомнить	 взрослым	 об	 их	 ответ-
ственности	 за	 обеспечение	 безопасности	
детей	в	процессе	дорожного	движения.

Инспекторы	ДПС	выявляли	водителей,	перевозящих	детей	без	специальных	удер-
живающих	устройств	и	не	пристегнутых	ремнем	безопасности.	

С	ними	проводились	профилактические	беседы,	раздавались	листовки.	Нарушите-
ли	Правил	дорожного	движения	были	привлечены	к	административной	ответственности.	
Без	внимания	сотрудников	Госавтоинспекции	не	остались	не	только	нарушители	–	води-
тели,	но	и	пешеходы.

В	ходе	операции	инспекторами	ГИБДД	выявлено	7547	нарушений	ПДД,	в	том	чис-
ле	привлечены	к	административной	ответственности:	290	водителей	за	нарушение	пра-
вил	перевозки	детей	(без	специальных	удерживающих	устройств;	122	водителя	за	нару-
шение	правил	проезда	пешеходных	переходов;	517	водителей	за	управление	транспорт-
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ным	средством,	не	пристегнутыми	ремнем	безопасности,	перевозку	пассажиров,	не	при-
стегнутых	ремнями	безопасности;	440	пешеходов	за	нарушение	Правил	дорожного	дви-
жения.

Кроме	того,	в	рамках	операции	сотрудниками	ГИБДД	было	организовано	и	прове-
дено:	820	лекций	и	бесед	в	автотранспортных	предприятиях;	подготовлено	12	статей	для	
печатных	СМИ,	вышло	в	эфир	20	радио-	и	пять	телесюжетов.

На дорогах Архангельской области стартует акция «Зебра»
19.06.2009  «Двина Информ»

Каждое	восьмое	ДТП	в	Архангельской	области	произошло	на	пешеходном	перехо-
де.	Причина	половины	из	них	–	нарушения	требований	Правил	дорожного	движения	во-
дителями	транспортных	средств.	С	18	по	24	июня	на	территории	области	пройдет	профи-
лактическое	мероприятие	«Зебра».

Основная	цель	акции	–	стабилизировать	ситуацию	и	обратить	внимание	водителей	
на	необходимость	выполнения	требований	Правил	дорожного	движения	при	проезде	пе-
шеходных	переходов.

Пешеходный	переход	является	местом	повышенной	опасности,	на	нем	происходит	
пересечение	в	одном	уровне	транспортных	и	пешеходных	потоков.	В	этой	конфликтной	
зоне	участники	дорожного	движения	очень	часто	совершают	ошибки.

Как	сообщили	в	Управлении	ГИБДД	УВД	по	Архангельской	области,	за	пять	меся-
цев	этого	года	на	территории	Архангельской	области	произошло	830	ДТП,	в	которых	по-
гибли	65	и	травмированы	1058	человек.

Довольно	высоким	остается	и	уровень	происшествий	с	участием	пешеходов.	С	на-
чала	года	на	дорогах	региона	с	их	участием	произошло	346	ДТП,	(что	составило	41,6%	от	
общего	количества	всех	происшествий)	в	которых	17	человек	(в	том	числе	два	ребенка)	
погибли	и	342	получили	травмы	различной	степени	тяжести.	Следует	отметить,	что	161	
ДТП	произошло	по	вине	пешеходов,	в	которых	15	человек	погибли	и	154	травмированы.

Каждое	восьмое	ДТП	в	области	произошло	на	пешеходном	переходе.	Причина	по-
ловины	из	них	–	нарушения	требований	Правил	дорожного	движения	водителями	транс-
портных	средств:	непредоставление	преимущества	в	движении	пешеходам,	нарушение	
правил	проезда	пешеходного	перехода,	несоответствие	скорости	конкретным	дорожным	
условиям,	управление	транспортным	средством	в	состоянии	алкогольного	опьянения.
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В	городах	и	районах	области	пройдут	акции	и	мероприятия,	направленные	на	при-
влечение	 внимания	 к	 проблемам,	 связанным	 с	 обеспечением	 безопасности	 дорожно-
го	движения,	снижения	смертности	и	травматизма	в	результате	дорожно-транспортных	
происшествий.

Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» стартовало в Челя-
бинской области
24.06.2009  web.ru (Магнитогорск)

Проблема	предупреждения	аварийности	с	участием	пешеходов	является	актуаль-
ной	как	для	России	в	целом,	так	и	для	Челябинской	области,	и	заслуживает	особого	вни-

мания	и	более	детального	рассмотрения.	
На	скорейшее	принятие	исчерпывающих	
мер	по	профилактике	и	недопущению	та-
ких	происшествий	обратил	внимание	на-
чальник	 Департамента	 обеспечения	 без-
опасности	 дорожного	 движения	 Виктор	
Кирьянов.	 Сокращение	 аварийности	 с	
участием	пешеходов	является	существен-
ным	 резервом	 снижения	 уровня	 аварий-
ности	в	целом.

Половина	происшествий	совершено	по	вине	водителей	транспортных	средств,	до-
минирующей	 причиной	 является	 нарушение	 правил	 проезда	 пешеходных	 переходов.	
Дисциплина	самих	пешеходов	также	оставляет	желать	лучшего	–	треть	происшествий	от	
общего	количества	ДТП	с	пострадавшими	пешеходами	совершено	по	их	же	вине.	Основ-
ной	причиной	является	переход	проезжей	части	в	неустановленном	месте,	доля	состав-
ляет	почти	80	процентов.	Вместе	с	тем,	наряду	с	низкой	дисциплиной	участников	дорож-
ного	движения,	так	называемым	«человеческим	фактором»,	немаловажную	роль	играют	
сопутствующие	неудовлетворительные	дорожные	условия	их	совершения.	Наиболее	ча-
сто	встречаются	следующие	недостатки:

•	 отсутствие	нормативной	видимости	дорожных	знаков,	обозначающих	место	нере-
гулируемого	пешеходного	перехода	(в	летний	период	знаки	заслоняются	древесно-
кустарниковой	растительностью);

•	 повреждение	стоек	и	щитков	дорожных	знаков;
•	 несоответствие	местоположения	пешеходного	перехода	существующим	пешеход-

ным	потокам;
•	 необоснованное	увеличение	границ	пешеходного	перехода	и	др.
В	целях	наведения	порядка	в	обустройстве	пешеходных	переходов	на	территории	

улиц	и	автомобильных	дорог	Челябинской	области	Управлением	ГИБДД	в	период	с	19	
по	26	июня	2009	года	организовано	проведение	профилактического	мероприятия	«Пеше-
ходный	переход».

В	период	мероприятия	будут	осуществлены	проверки	регулируемых	и	нерегули-
руемых	пешеходных	переходов,	при	этом	особое	внимание	будет	обращено	на	организа-
цию	движения	у	детских	образовательных	учреждений.
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По	 выявленным	недостаткам,	 в	 целях	 их	 устранения,	 в	 органы	исполнительной	
власти	муниципальных	образований	и	городских	округов	будут	направлены	соответству-
ющие	информации	и	представления.	Кроме	того,	будут	приняты	иные	меры	в	соответ-
ствии	с	предоставленными	Госавтоинспекции	полномочиями,	в	т.ч.	административного	
воздействия,	по	обустройству	пешеходных	переходов	и	приведению	технических	средств	
организации	дорожного	движения,	проезжей	части	и	других	элементов	улиц	и	дорог	в	со-
ответствие	с	действующими	стандартами.

Управление	ГИБДД	ГУВД	по	Челябинской	области	обращается	ко	всем	водителям	
с	просьбой	не	допускать	нарушения	Правил	дорожного	движения	и	быть	предельно	вни-
мательными	на	дорогах.

В Комсомольске-на-Амуре провели конкурс среди детей на знание Правил до-
рожного движения
30.06.2009 «Наш город»

В	рамках	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	
движения	в	2006–2012	годах»	в	Комсомольске-на-Амуре	регулярно	проходят	мероприя-
тия,	направленные	на	профилактику	детского	дорожно-транспортного	травматизма.

Госавтоинсекция	Комсомольска-на-Амуре,	 совместно	 с	Домом	 творчества	 детей	
и	молодежи	Ленинского	округа	регулярно	проводит	конкурсы-соревнования	на	знание	
детьми	Правил	дорожного	движения.

Программы	 соревнований	 со-
стоят	 из	 ряда	 этапов,	 включающих	
в	 себя	 как	 теоретические	 экзамены,	
так	и	практическое	применение	зна-
ний,	в	том	числе	упражнения	на	зна-
ние	 Правил	 дорожного	 движения	 и	
на	знание	основ	оказания	первой	до-
врачебной	помощи.	Мероприятия	за-
поминаются	всем	участникам	как	яр-
кий	 праздник.	 И	 не	 так	 важно,	 ка-
кое	место	заняла	та	или	иная	коман-
да,	главное,	что	у	ребят	есть	стремле-
ние	к	безопасному	движению	на	до-

рогах.	Инспекторы	отдела	пропаганды	ГИБДД	Комсомольска-на-Амуре	надеются,	 что	
такие	события	будут	способствовать	безопасному	поведению	детей	на	дорогах,	воспиты-
вая	в	них	законопослушных	участников	дорожного	движения.

Молодежь Курской области участвует в акции за безопасность дорожного 
движения
18.08.2009  «Курский информационный портал»

В	Курской	области	стартовала	молодежная	акция	«Молодое	поколение	–	за	безо-
пасность	дорожного	движения»,	в	которой	примут	участие	более	1000	детей	и	подрост-
ков,	отдыхающих	в	детских	оздоровительных	лагерях	и	центрах	региона.
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Цель	 акции	 –	 профилактика	 детского	
дорожно-транспортного	 травматизма,	 а	 также	
пропаганда	безопасности	дорожного	движения	в	
летний	 период.	 Мероприятие	 организовано	 при	
поддержке	областного	комитета	по	делам	молоде-
жи	и	туризму,	областного	комитета	образования	и	
науки	совместно	с	УГИБДД	УВД	по	Курской	об-
ласти	и	юношеской	автошколой	города	Курска.

Сегодня	акция	проходит	в	МУ	«Спортивно-
оздоровительный	 центр	 им.	 В.Терешковой»	 (п.	
Моква).	 В	 ее	 рамках	 младшие	 школьники	 уча-

ствуют	в	конкурсе	рисунка	на	асфальте	и	на	бумаге.	Старшие	будут	рисовать	плакаты,	
писать	сочинения	и	участвовать	в	викторине	на	знания	Правил	дорожного	движения.

20	августа	акция	пройдет	в	лагере	им.	В.	Дубинина	(п.	Моква),	а	24	августа	–	в	МУ	
Городском	комплексном	оздоровительно-досуговом	центре	детей	и	молодежи	«Орленок»	
(п.	Моква).	Перед	началом	каждой	акции	будет	проводиться	небольшая	линейка,	где	ре-
бят	распределят	по	этапам,	а	по	итогам	лучшие	будут	награждены	дипломами	и	памят-
ными	призами.

Внимание – дети!
20.08.2009 новости Карелии (nika-media.ru)

Всероссийская	акция	«Внимание	–	дети!»	стартовала	в	Карелии.	Ее	цель	–	напом-
нить	маленьким	пешеходам,	которые	вернулись	в	город	после	летнего	отдыха,	как	надо	
вести	себя	на	улицах.	В	рамках	акции	сотрудники	ГИБДД	также	проверят,	вся	ли	размет-
ка	нанесена	на	дорогу	и	есть	ли	предупреждающие	знаки	вблизи	детских	учреждений.	
А	с	первого	сентября	во	всех	школах	пройдут	уроки	по	Правилам	дорожного	движения.

«Надо	 посмотреть	 налево,	 на-
право,	а	потом	ждать,	когда	остановят-
ся	машины,	а	если	не	останавливают-
ся,	то	надо	пропустить!»	–	бойко	рас-
сказывает	пятилетний	Артем,	который	
только	что	играл	на	детской	площадке.	
Теорию	Артем	 знает	 хорошо,	 с	 прак-
тикой	похуже	 –	 дорогу	 перебегает,	 не	
дожидаясь	 бабушки.	 Именно	 поэтому	
Галина	Алексеевна,	 как	 бы	 ни	 проте-
стовал	 внук,	 на	 улице	 всегда	 старает-
ся	держать	его	за	руку.	Автолюбителей	
с	каждым	годом	все	больше,	сетует	ба-

бушка,	а	вот	вежливых	среди	них	не	так	уж	и	много:	«Всякие	водители	есть,	один	пропу-
скает,	а	за	ним	едет	и	не	пропускает.	И	я	всегда	говорю	внуку:	«Артема,	стоим	и	ждем!»

Акция	«Внимание	–	дети!»	рассчитана	как	раз	на	водителей	и	родителей	малень-
ких	пешеходов.	Именно	мамы	и	папы	должны	напомнить	вернувшимся	с	летнего	отды-
ха	чадам,	где	и	как	надо	переходить	дорогу.	А	водители	уже	сейчас,	не	дожидаясь	перво-
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го	сентября,	должны	включить	ближний	свет	фар.	Вера	Лукина,	старший	инспектор	по	
пропаганде	управления	ГИБДД	МВД	по	РК,	сообщила:	«Дети,	к	сожалению,	не	всегда	
ведут	себя	адекватно,	могут	выбежать	на	дорогу,	поэтому	водителям	нужно	помедленнее	
ездить,	чтобы	успеть	притормозить,	когда	выйдет	ребенок».

Юные пешеходы познакомились с Ненарушайкой
27.08.2009 Belfm.ru

Сотрудники	ГИБДД	Белгородской	обла-
сти	проверяли	первоклашек	и	юных	пешехо-
дов	на	знание	Правил	дорожного	движения.	За	
правильный	ответ	на	вопрос	девчонки	и	маль-
чишки	получали	в	подарок	зеленую	наклейку	
с	изображением	Ненарушайки.

Ненарушайка	–	персонаж	выдуманный,	
однако	именно	он	должен	стоять	на	страже	ро-
дительского	внимания.	С	1	сентября	у	всех	ин-
спекторов	ДПС	будут	наклейки	двух	цветов	–	зеленые	и	красные	–	с	изо-
бражением	этого	персонажа.	Если	сотрудник	ГИБДД	увидит,	что	юный	
пешеход	 нарушает	 Правила	 дорожного	 движения,	 инспектор	 потребу-
ет	 у	малыша	дневник	и	 наклеит	 красную	наклейку	на	 обложку.	 «Крас-
ная	наклейка	должна	стать	сигналом	родителям	о	том,	что	ребенок	нару-
шил	правила,	–	поясняет	старший	инспектор	Управления	ГИБДД	УВД	по	
Белгородской	области	Елена	Чеченева.	–	Заметив	такую	наклейку,	роди-
телям	необходимо	еще	раз	провести	беседу	со	своим	ребенком	и	расска-
зать	ему,	как	безопасно	и	не	нарушая	правил	можно	дойти	от	дома	до	шко-
лы	и	обратно».

До	начала	учебного	года	остались	считанные	дни,	поэтому	инспекторы	уже	забо-
тятся	о	безопасности	учеников	на	дорогах.	Сегодня	произошло	первое	знакомство	юных	
пешеходов	с	Ненарушайкой.	В	самых	людных	местах	у	пешеходных	переходов	област-
ного	центра	инспектор	задавала	несложный	вопрос	из	Правил	дорожного	движения	де-
тям.	За	правильный	ответ	ребята	получали	зеленую	наклейку	с	Ненарушайкой	как	сим-
вол	первой	«пятерки»	за	знания.	Красную	же	наклейку	сегодня	вручали	родителям	как	
напоминание	о	том,	что	ребенка	нужно	научить	правилам.	Кроме	этого,	все	получили	в	
подарок	памятку	юного	пешехода.

Особое	 внимание	 Госавтоинспекции	 к	 поведению	 детей	 на	 дорогах	 не	 случай-
но.	Даже	во	время	проведения	всероссийских	целевых	профилактических	мероприятий	
«Внимание	–	дети!»,	акции	которых	стартовали	не	так	давно	
–	17	августа,	на	территории	области	зарегистрировано	6	ДТП	
с	участием	детей	в	возрасте	до	16	лет,	в	которых	пострадали	
8	несовершеннолетних.	

Госавтоинспекции	без	поддержки	родителей	и	педаго-
гов,	а	также	понимания	проблемы	и	ответственности	водите-
лями	не	предотвратить	высокий	уровень	детского	дорожного	
травматизма.
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Владимирским школьникам раздадут светоотражающие браслеты
29.09.2009 ИА REGNUM

Владимирская	 область	 вошла	 в	 список	
шести	регионов	России,	где	проводится	акция	
«Внимание,	 ребенок	 на	 дороге».	 30	 сентября	
школьникам	 начнут	 раздавать	 светоотражаю-
щие	значки	и	браслеты,	которые	регион	полу-
чил	в	рамках	акции,	сообщили	корреспонденту	
ИА	REGNUM	Новости	организаторы	акции.

Первыми	 получат	 «светлячки»	 250	
школьников	 Суздаля,	 где	 30	 сентября	 состо-
ится	праздник	«Будь	умным	пешеходом!».	Об-
ластной	 театр	 кукол	 в	 спектакле	 «Шел	Саша	

по	шоссе»	напомнит	учащимся	младших	классов	правила	дорожного	движения.	Всего	
в	области	в	рамках	акции	планируют	раздать	3,5	тысячи	светоотражающих	предметов.

В Чувашской республике подведены итоги конкурса «За безопасность дорожно-
го движения»
15.12.2009 Чувашская республика – официальный портал

С	целью	повышения	безопасности	дорож-
ного	движения,	профилактики	детского	дорожно-
транспортного	травматизма	и	вовлечения	детей	в	
деятельность,	направленную	на	улучшение	ситу-
ации	с	детским	травматизмом	на	дорогах,	с	октя-
бря	по	декабрь	т.	г.	в	образовательных	учрежде-
ниях	 республики	 проводился	 конкурс	 «За	 безо-
пасность	дорожного	движения».

В	районных	(городских)	конкурсах	приня-
ло	 участие	 более	 400	 учащихся.	 На	 рассмотре-
ние	жюри	республиканского	конкурса	представлено	более	пятидесяти	работ	победите-
лей	районных	(городских)	этапов	из	Аликовского,	Козловского,	Красноармейского,	Мор-
гаушского,	Урмарского,	Чебоксарского,	Цивильского,	Шемуршинского,	Ядринского	рай-
онов,	Ленинского	и	Московского	районов	г.	Чебоксары.

Итоги	конкурса:
Номинация	«Электронные	плакаты	«Я	не	нарушаю!»	(младшая	возрастная	группа	

(1–5	классы)
1	место	–	Мочалов	Савелий,	воспитанник	Станции	юных	техников	г.	Чебоксары;
2	место	–	Федотов	Дмитрий,	Чепенко	Надежда,	воспитанники	Станции	юных	тех-

ников	г.	Чебоксары;
3	место	–	Серебряков	Сергей,	учащийся	Балдаевской	средней	общеобразователь-

ной	школы	Ядринского	района.
Старшая	возрастная	группа	(6–11	классы)
1	место	–	Петрова	Анастасия,	воспитанница	Станции	юных	техников	г.	Чебоксары;
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2	место	–	отряд	юных	инспекторов	движения	Траковской	чувашско-немецкой	гим-
назии	Красноармейского	района;

3	место	–	Михайлова	Елена,	воспитанница	Станции	юных	техников	г.	Чебоксары.
Номинация	«Фотографии	«Дорожное	происшествие»
1	место	–	Поляков	Димитрий,	 учащийся	Шомиковской	основной	общеобразова-

тельной	школы	Моргаушского	района;
2	место	–	Григорьев	Станислав,	учащийся	Красноармейской	средней	общеобразо-

вательной	школы	№	2;
3	место	–	Быков	Геннадий,	учащийся	Исаковской	основной	общеобразовательной	

школы	Красноармейского	района.
Номинация	«Электронные	презентации	отрядов	ЮИД»
1	место	–	Станция	юных	техников	г.	Чебоксары;
2	место	–	Траковская	чувашско-немецкая	гимназия	Красноармейского	района;
3	место	–	Карабай-Шемуршинская	средняя	общеобразовательная	школа	Шумер-

линского	района;
3	место	–	Карамышевская	средняя	общеобразовательная	школа	Козловского	района.

Управление ГИБДД по Нижегородской области проводит в регионе акцию 
«Зимние каникулы»
22.12.2009 НИА «Нижний Новгород» 

Профилактическая	 акция	 «Зимние	 каникулы»	 началась	 в	 Нижегородской	 обла-
сти	21	декабря.	Об	этом	сообщает	отдел	пропаганды	безопасности	дорожного	движения	
УГИБДД	ГУВД	по	Нижегородской	области.

Как	отмечается	в	сообщении,	с	21	декабря	2009	года	по	10	января	2010	года	Управ-
лением	 ГИБДД	 на	 территории	Нижегородской	 области	 проводится	 профилактическая	
акция	«Зимние	каникулы»,	в	рамках	которой	будут	проведены	операции:	«Пешеходный	
переход»	(8	января	2010	г.),	«Пешеход»	(21	декабря	2009	г.)	и	«Юный	пассажир»	(4	янва-
ря	2010	г.	и	10	января	2010	г).

Анализ	 состояния	 аварийности	 про-
шлых	лет	показывает,	что	в	период	новогод-
них	каникул	отмечается	увеличение	аварий-
ности,	в	том	числе	и	с	несовершеннолетни-
ми	участниками	дорожного	движения.	

Так,	за	период	с	1	по	10	января	2009	
года	на	территории	области	погибли	три	ре-
бенка	 (аналогичный	период	прошлого	 года	
–	 0)	 и	 получили	 ранения	 различной	 степе-
ни	тяжести	15	детей	(АППГ	–	7,	+	114%).	17	

из	18	пострадавших	в	ДТП	несовершеннолетних	являлись	пассажирами	транспортных	
средств	и	лишь	один	–	пешеходом.

Главная	цель	акции	–	не	допустить	дорожно-транспортных	происшествий	с	уча-
стием	несовершеннолетних	участников	дорожного	движения.
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Во	время	проведения	профилактической	акции	экипажи	ДПС	будут	нести	службу	
в	местах	скопления	детей	(школы,	детские	сады	и	учреждения,	парки,	кинотеатры	и	т.д.).	
Сотрудники	ГИБДД	при	несении	службы	акцентируют	своё	внимание	на	пресечении	на-
рушений	ПДД	несовершеннолетними,	 выявление	нарушителей	ПДД	среди	 водителей,	
перевозящих	детей	с	нарушением	требований	правил	дорожного	движения	(без	исполь-
зования	ремней	безопасности	или	детских	удерживающих	устройств).

Основная	задача	мероприятия	–	привлечь	к	решению	проблемы	детского	дорожно-
транспортного	травматизма	взрослую	часть	населения	области.

Проблема	детского	травматизма	на	автодорогах	актуальна	для	Нижегородской	об-
ласти.	За	11	месяцев	2009	года	на	территории	Нижегородской	области	остается	слож-
ной	обстановка	с	детским	дорожно	–	транспортным	травматизмом.	За	истекший	период	
с	участием	несовершеннолетних	зарегистрированы	449	ДТП	(АППГ	–	547,	–17,9%),	в	ко-
торых	27	подростков	погибли	(АППГ	–	22,	+22,7%)	и	получили	ранения	450	юных	участ-
ников	дорожного	движения	(АППГ	–	572,	–21,3%).

При	этом	почти	половина	пострадавших	в	дорожно-транспортных	происшествиях	
несовершеннолетних	(44,7%)	являлись	пассажирами	транспортных	средств	(213	детей).	
Около	трети	происшествий	(31,6%)	от	общего	числа	ДТП	с	детьми	произошли	по	вине	
самих	несовершеннолетних:	142	ДТП	(АППГ	–	188,	–24,5%),	в	которых	5	детей	погибли	
(АППГ	–	1,	+400%)	и	142	получили	ранения	(АППГ	–	198,	–28,3%).

В Калининградской области правилам дорожного движения детей будут 
учить в конкурсах
18.01.2010 Янтарный Край - газета Online Калининград 

На	дорогах	Калининградской	области	в	минувшем	году	погибло	4	ребенка	и	143	
получили	телесные	повреждения.	

Причем	в	половине	всех	случаев	дети	стали	виновниками	и	жертвами	аварий	од-
новременно.	

В	 целях	 профилактики	 происшествий	 с	
участием	 несовершеннолетних	 участников	 до-
рожного	 движения	 в	 Калининградской	 области	
Государственная	 инспекция	 безопасности	 до-
рожного	движения	совместно	с	Министерством	
образования	 правительства	 Калининградской	
области	и	комитетом	по	образованию	Калинин-
града	в	2010	году	проводит	конкурсы	по	безопас-
ности	дорожного	движения	для	детей	различных	
возрастных	категорий	и	интересов.

Конкурс	на	лучший	плакат	«Дорога	длиною	в	жизнь»:	предлагается	ребятам	реали-
зовать	любые	свои	фантазии	на	бумаге	на	тему	безопасности	дорожного	движения,	что-
бы	получились	настоящие	плакаты	по	агитации	и	пропаганде.

Конкурс	детских	агитбригад	«Красный.	Желтый.	Зеленый»	среди	учащихся	школ	
Калининграда:	 как	 видится	 проблема	 детского	 дорожно-транспортного	 травматизма,	
точнее,	ее	решение,	детскими	глазами.

А	также	–	конкурс	юных	инспекторов	дорожного	движения	«Безопасное	колесо».
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Победители	регионального	этапа	конкурса	поедут	в	Кемерово	в	июне	2010	года	за-
щищать	честь	Калининградской	области	на	Всероссийских	соревнованиях.

Конкурсы	призваны	служить	воспитанию	законопослушных	участников	дорожно-
го	движения,	пропаганде	здорового	образа	жизни	и	безопасности	дорожного	движения.	
В	процессе	увлекательных	и	 творческих	конкурсов,	 в	 которых	ребята	могут	раскрыть	
свои	 таланты,	 закрепляются	 знания	Правил	 дорожного	 движения	 и	формируется	 пра-
вильная	мотивация	поведения	на	дорогах.

В Адыгее обучают правилам поведения на дорогах с детского сада
29.01.2010 Республика Адыгея (adygheya.ru) 

В	Адыгее	 определены	имена	победителей	республиканского	 конкурса	 среди	до-
школьных	образовательных	учреждений	на	лучшую	организацию	работы	по	оздоровле-
нию	детей	и	формированию	навыков	безопасного	поведения	на	дороге.	

В	четверг	на	коллегии	Министерства	
образования	 и	 науки	 Республики	 Адыгея	
были	названы	лучшие	дошкольные	образо-
вательные	учреждения	и	лучшие	воспитате-
ли,	отличившиеся	в	конкурсе	«Здоровье	де-
тей	–	в	наших	руках!».	Он	проводился	с	10	
по	22	декабря	прошлого	года	в	целях	улуч-
шения	в	детских	садах	условий,	обеспечи-
вающих	охрану	и	укрепление	здоровья	до-
школьников,	 а	 также	 стимулирования	 ин-
новационных	 форм	 работы	 воспитателей.	
В	конкурсе	принимали	участие	25	муници-

пальных	дошкольных	образовательных	учреждения	и	13	воспитателей,	конкурсные	ма-
териалы	которых,	содержащие	авторские	разработки,	были	оценены	конкурсным	жюри.

Конкурс	проводился	по	двум	номинациям	–	«Лучшее	дошкольное	учреждение»	и	
«Лучший	педагог».	Лучшими	в	первой	номинации	признаны	МДОУ	№1	«Чайка»	села	
Красногвардейское	Красногвардейского	района	(руководитель	–	Мила	Быканова),	МДОУ	
№1	аула	Понежукай	Теучежского	района	(руководитель	–	Любовь	Хот);	МДОУ	№8	посел-
ка	Энем	Тахтамукайского	района	(руководитель	–	Сура	Шеуджен).	В	номинации	«Луч-
ший	воспитатель»	победителем	стала	воспитатель	МДОУ	№1	Теучежского	района	Мар-
гарита	Вайкок.	Второе	и	третье	места	–	у	Мариет	Хут	(МДОУ	№1	города	Адыгейска)	и	
у	Марзет	Женетль	(МДОУ	№3	Теучежского	района).	Детские	сады-победители	получи-
ли	в	подарок	комплекты	учебно-методического	инструментария,	современные	оздорови-
тельные	комплексы	и	спортивное	оборудование,	а	также	наглядно-дидактические	игры	
по	обучению	правилам	поведения	на	дороге.	Лучшие	воспитатели	награждены	ценными	
призами.

Напомним,	что	Министерство	образования	и	науки	РА	и	Министерство	внутрен-
них	дел	по	РА	сотрудничают	по	вопросам	обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья	
воспитанников	дошкольных	образовательных	учреждений	республики	уже	ряд	лет.

«В	 Адыгее	 вопросам	 повышения	 безопасности	 дорожного	 движения	 уделяется	
пристальное	внимание,	и,	как	результат,	–	снижение	уровня	аварийности.	Культуре	пове-
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дения	на	дорогах	необходимо	обучать	с	детского	сада»,	–	прокомментировал	итоги	кон-
курса	премьер-министр	РА	Мурат	Кумпилов,	возглавляющий	республиканскую	Комис-
сию	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	по	поручению	Президента	РА	
Аслана	Тхакушинова.

Благодаря	поддержке	руководства	республики	объемы	финансирования	республи-
канской	 целевой	 программы	«Повышение	 безопасности	 дорожного	 движения	 в	 2009–
2012	 годах»	 в	 прошлом	 году	 были	 выполнены	 в	 полном	 объеме.	На	 запланированное	
техническое	 переоснащение	 службы	 Госавтоинспекции	 и	 проведение	 профилактиче-
ских	мероприятий	из	бюджета	Республики	Адыгея	было	выделено	свыше	6,5	млн	ру-
блей.	Парк	патрульных	автомобилей	Госавтоинспекции	РА	пополнился	6	новыми	авто-
мобилями	«Форд-Фокус»,	которые	были	закуплены	на	средства	республиканского	бюд-
жета	в	размере	3,5	миллиона	рублей.

Нижегородские воспитанники детских садов напомнят работникам авто-
транспортных предприятий Правила дорожного движения
02.02.2010 НИА «Нижний Новгород» 

Воспитанники	детских	садов	Нижнего	Новгорода	напомнят	работникам	автотран-
спортных	предприятий	Правила	дорожного	движения.	

Как	сообщили	в	УГИБДД	ГУВД	по	
Нижегородской	области,	мероприятие	ор-
ганизовано	отделом	пропаганды	безопас-
ности	 дорожного	 движения	 областного	
УГИБДД	по	итогам	конкурсов	среди	вос-
питанников	 детсадов	 на	 лучшее	 знание	
правил	безопасного	поведения	на	дороге,	
состоявшихся	в	январе.

Лучшие	детские	команды	было	ре-
шено	привлечь	к	профилактической	рабо-
те	 с	 взрослыми	 участниками	 дорожного	
движения.	Первые	в	своей	жизни	гастро-
ли	детсадовцы	проведут	в	начале	февраля.	Их	выступление	перед	работниками	автотран-
спортного	предприятия	№	6	состоится	3	февраля.	Это	первый	подобный	опыт	взаимодей-
ствия	ГИБДД,	детских	садов	и	транспортников.

Кроме	того,	юные	инспектора	дорожного	движения	вручат	водителям	предприятия	
самодельные	листовки,	направленные	на	профилактику	дорожно-транспортных	проис-
шествий,	с	детскими	стихотворениями	и	рисунками.

Встречу	с	трудовым	коллективом	АТП	№6	в	этот	день	проведут	и	руководители	
управления	ГИБДД	Нижегородской	области.	Они	расскажут	о	 состоянии	аварийности	
в	 регионе,	 итогах	 реализации	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопас-
ности	дорожного	движения»,	рассчитанной	до	2012	года.	Цель	такого	необычного	визи-
та	–	формирование	культуры	поведения	на	дорогах,	привлечение	внимания	населения	к	
важности	проблем	профилактики.



274

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ

«Площадка светофорных наук» появилась в Архангельске 
05.02.2010 Официальный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск» (arhcity.ru)

Презентация	проекта	«Площадка	светофорных	наук»	состоялась	в	школе	№	43.	Его	
цель	–	сформировать	у	детей	правильное	поведение	на	дороге,	предупреждение	детского	
дорожно-транспортного	травматизма.

«Они	должны	не	просто	знать	правила,	а	уметь	ориентироваться	в	сложной	дорож-
ной	обстановке,	обладать	способностью	предвидеть	развитие	транспортных	ситуа	ций,	

быть	максимально	внимательными	и	пред-
упредительными	 друг	 к	 другу»,	 –	 считает	
один	из	авторов	проекта,	руководитель	шко-
лы	№	43	Ольга	Синицкая.

По	 ее	 словам,	 «Площадка	 светофор-
ных	наук»	позволяет	педагогам	разрабаты-
вать	и	внедрять	новые	методики	преподава-
ния	Правил	 дорожного	 движения	 в	школе,	
расширяя	практические	возможности	по	их	
изучению.

В	 рамках	 реализации	 проекта	 в	 школу	 поступило	 современное	 оборудование	 –	
мультимедийный	проектор,	настенный	экран,	ноутбук,	создана	и	постоянно	пополняет-
ся	база	мультимедиапрезентаций	для	наглядного	изучения	Правил	дорожного	движения.	
Новый	механический	транспортный	светофор	и	комплект	стоек	«дорожные	знаки»	по-
зволят	педагогам	проводить	практические	занятия	на	специально	созданной	в	школе	пло-
щадке.	Магнитно-маркерный	макет	«Азбука	дорог»	включает	фигурки	светофоров,	пе-
шеходов,	велосипедистов,	регулировщиков,	а	также	различные	объекты	и	дорожные	зна-
ки,	с	помощью	которых	юные	архангелогородцы	изучают	особенности	движения	в	горо-
де,	пригороде,	на	перекрестках,	а	также	могут	моделировать	различные	ситуации	как	для	
водителей,	так	и	для	пешеходов.	

Базовый	комплект	светового	оборудования	«Транспортные	светофоры»	с	дистан-
ционным	управлением	знакомит	школьников	с	разными	видами	и	сигналами	светофоров	
в	различных	ситуациях.	Особый	интерес	ребят	–	к	светофорам,	которые	встречаются	в	
больших	городах.	Юные	участники	дорожного	движения	учатся	оказывать	первую	меди-
цинскую	помощь	–	для	этого	в	проекте	предусмотрен	стенд	«Аптечка	первой	помощи»	и	
аптечка	автомобильная,	а	в	ближайшее	время	появится	и	механический	тренажер	для	об-
учения	навыкам	сердечно-легочной	реанимации.	Кроме	того,	в	рамках	проекта	Площад-
ка	светофорных	наук	оснащена	магнитно-маркерными	досками	«Дорожные	правила	пе-
шехода»	и	«Дорожное	движение	в	городе»,	магнитные	дорожные	знаки,	моделями	авто-
мобилей	с	магнитными	элементами,	наглядными	материалами	«Принципиальная	схема	
устройства	велосипеда»,	«Азбука	юного	пешехода»,	«Дети	и	дорога»	и	др.

Поддерживая	инициативу	создания	площадки,	сотрудники	отделения	ГИБДД	УВД	
по	г.	Архангельску	подарили	компьютер	с	тренажером	для	обучения	правилам	вождения.

«Школе	 принадлежит	 решающая	 роль	 в	 изучении	 правил	 дорожного	 дви	жения,	
а	следовательно,	в	предупреждении	детского	дорожного	трав	матизма.	Именно	в	школе	
нужно	рассмотреть	вопрос	не	только	теоретического	изучения	этих	правил.	Маленьким	
пешеходам	необходимо	дать	возможность	закрепить	на	практике	свои	знания.	Для	этой	
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цели	как	нельзя	лучше	подходит	игровая	площадка	по	изучению	правил	дорожного	дви-
жения	и	учебный	класс»,	–	рассказывает	руководитель	проекта,	заместитель	директора	
школы	по	охране	труда	и	здоровье	сбережению	Наталья	Кашенцова.

Калининградская Госавтоинспекция проводит детские конкурсы по безопасно-
сти дорожного движения
12.02.2010 Калининградская правда 

Областное	 управление	 ГАИ	 совместно	
с	 региональным	 министерством	 образования	
и	комитетом	по	образованию	городской	адми-
нистрации	Калининграда	в	2010	году	проводит	
детские	конкурсы	по	безопасности	дорожного	
движения.

Соревнования,	 организованные	 автоин-
спекторами,	уже	стали	в	нашей	области	тради-
ционными.	Проходят	 они	 в	 рамках	федераль-
ной	целевой	программы	«Повышение	безопас-
ности	дорожного	движения»	и	помогают	детворе	в	ненавязчивой	игровой	форме	освоить	
правила	поведения	на	дороге	и	ориентироваться	в	непростой	городской	дорожной	обста-
новке.	А	это	сегодня	жизненно	важно.	Ведь	в	регионе	каждый	год	попадают	под	колеса	
более	сотни	несовершеннолетних	участников	движения.	Причем	в	половине	случаев	ви-
новниками	ДТП	становятся	сами	дети.

Итак,	какие	же	конкурсы	ожидают	школяров	и	даже	детсадовцев	в	нынешнем	году?	
Как	сообщили	в	пресс-службе	областного	управления	ГАИ,	первый	из	них	–	конкурс	на	
лучший	плакат	«Дорога	длиною	в	жизнь».	Участвовать	в	нем	могут	все	(за	исключени-
ем	взрослых,	конечно),	кто	уже	научился	держать	в	руке	карандаш	или	кисточку.	Прини-
маются	любые	рисунки	автодорожной	тематики.	Вручить	их	можно	не	только	учителям	
школ	 или	 воспитателям	 детских	 садов,	 подключившимся	 к	 проведению	мероприятия,	
но	и	автоинспекторам	районных	отделений	ГАИ.	Интересно,	что	забавный	медвежонок,	
нарисованный	калининградской	школьницей	несколько	лет	назад,	стал	теперь	«лицом»	
«Русской	страховой	компании»	и,	пристегнутый	ремнем	безопасности,	красуется	на	ре-
кламных	плакатах	в	Москве	и	во	многих	других	российских	городах.	В	другом	соревно-
вании	принимают	участие	школьные	агитбригады.	Называется	оно	«Красный.	Желтый.	
Зеленый».	Стихи,	песни,	танцы,	пантомима	и	даже	акробатика	–	какие	только	формы	не	
принимают	агитки,	посвященные	Правилам	дорожного	движения,	в	выступлениях	на-
ших	школьников.

Еще	один	конкурс	–	«Безопасное	колесо».	Здесь	ребята	соревнуются	в	знании	ПДД,	
умении	оказать	доврачебную	помощь,	фигурном	вождении	велосипеда.	В	июне	победи-
тели	регионального	этапа	этого	конкурса	отправятся	защищать	честь	Калининградской	
области	на	всероссийских	состязаниях.

И	наконец,	«За	рулем	–	в	будущее!».	Это,	по	большому	счету,	адаптированный	для	
школяров	аналог	экзамена	на	право	управления	автомобилем.	Он	включает	в	себя	два	
этапа	–	теоретический	(тут	все,	как	у	взрослых)	и	практический.	Только	вместо	настоя-
щей	машины	ребята	управляют	моделью.
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Операция «Весенние каникулы» стартует в подмосковных Люберцах 19 марта
11.03.2010 Официальный сайт администрации Люберецкого муниципального района – новости (lubreg.ru)

С	19	марта	по	4	апреля	на	территории	Люберецкого	района,	в	городах	Дзержин-
ский,	Котельники	и	Лыткарино	пройдут	целевые	профилактические	мероприятия	«Ве-
сенние	каникулы!».	Их	основная	цель	–	снижение	детского	транспортного	травматизма.

Тема	эта	по-прежнему	остается	актуаль-
ной.	Так,	в	текущем	году	на	дорогах	Москов-
ской	 области	 в	 дорожно-транспортных	 про-
исшествиях	пострадали	96	и	погибли	5	юных	
участников	дорожного	движения.	На	террито-
рии	обслуживания	ОГИБДД	УВД	по	Люберец-
кому	муниципальному	району	с	начала	года	в	
числе	пострадавших	оказались	5	детей.

Основными	 нарушениями	 Правил	 до-
рожного	 движения,	 которые	 допускают	 дети,	
являются:	 переход	 проезжей	 части	 в	 неуста-

новленном	для	перехода	месте,	неподчинение	требованиям	сигналов	светофора,	неожи-
данный	выход	на	проезжую	часть	из-за	транспортных	средств	или	других	предметов,	за-
крывающих	обзор	дороги.	Родители,	в	свою	очередь,	пренебрегают	использованием	при	
перевозке	детей	специальных	детских	удерживающих	устройств.

Для	того	чтобы	юные	участники	дорожного	движения	не	оказались	в	беде,	родите-
лям	необходимо	найти	время	и	побеседовать	со	своими	детьми	о	соблюдении	Правил	до-
рожного	движения,	объяснить	им,	что:	

•	 нельзя	играть	в	мяч,	кататься	на	велосипедах	и	роликовых	коньках	на	проезжей	ча-
сти	и	вблизи	ее.

•	 нельзя	переходить	улицу	перед	близко	идущим	транспортом.
•	 на	 остановке	 общественного	 транспорта	 необходимо	 дождаться,	 когда	 автобус,	

троллейбус,	трамвай	или	другой	вид	транспорта	отъедет,	и	только	тогда	перехо-
дить	дорогу,	предварительно	убедившись,	что	поблизости	нет	машин.

•	 проезжую	часть	следует	переходить	прямо	по	пешеходному	переходу,	а	не	наиско-
сок.

•	 можно	ездить	по	дорогам	на	велосипеде	только	с	14	лет,	на	мопеде	–	с	16.
Есть	над	чем	задуматься	и	водителям.	Весна	–	наиболее	сложное	время	для	движе-

ния	транспортных	средств.	Так,	утром	проезжая	часть	скользкая	после	ночных	замороз-
ков,	днем	–	мокрая	и	грязная	от	растаявшего	снега.	Поэтому	важно	соблюдать	элемен-
тарные	правила	движения,	снижать	скорость	вблизи	пешеходных	переходов	и	остановок	
общественного	транспорта.	Нужно	помнить,	что	скорость	движения	во	дворах	не	долж-
на	превышать	20	км/час,	что	маленькие	пешеходы	не	так	хорошо	ориентируются	в	окру-
жающем	мире	и	зачастую	их	действия	непредсказуемы.

Самое	главное:	грамотный	и	ответственный	подход	родителей	к	воспитанию	свое-
го	чада	в	духе	уважения	к	дороге,	подкрепленный	личным	примером	образцового	пеше-
хода	или	водителя,	поможет	ребенку	избежать	дорожных	неприятностей.
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Саратовская ГИБДД начала операцию «Весна», направленную на снижение 
уровня детского дорожно-транспортного травматизма
22.03.2010 ИА «Взгляд-инфо»

С	22	марта	на	территории	Саратовской	области	подразделениями	регионального	
УГИБДД	проводится	профилактическое	мероприятие	«Весна».	Операция	направлена	на	
снижение	уровня	детского	дорожно-транспортного	травматизма.	В	рамках	«Весны»	бу-
дут	проведены	лекции	и	беседы	с	учащимися	школ,	воспитанниками	дошкольных	учреж-
дений	и	их	родителями.

Запланированы	 целевые	 провер-
ки	 обустройства	 улиц	 и	 дорог	 исправны-
ми	 техническими	 средствами	 регулирова-
ния	движения,	а	также	маршрутов	группо-
вых	перевозок	детей.	Строгой	ревизии	бу-
дут	 подвергнуты	 транспортные	 предпри-
ятия,	 оказывающие	 услуги	 по	 перевозке.	
Представители	 ГИБДД	 проведут	 профи-
лактические	беседы	с	водительским	соста-
вом,	а	также	с	владельцами	автотранспор-

та,	направленные	на	исключение	случаев	ДТП	с	участием	детей.	Также	планируется	про-
верить	техническое	состояние	автотранспорта,	провести	инструктажи	с	водителями.

Инспекторы	ДПС	будут	сопровождать	колонны	автобусов	с	детьми	к	местам	про-
ведения	массовых	мероприятий.	Также	будет	усилен	контроль	нарядами	ДПС	за	соблю-
дением	водителями	скоростных	режимов,	правил	проезда	пешеходных	переходов,	пра-
вил	перевозки	детей	к	местам	проведения	мероприятий.

УГИБДД	области	обращается	ко	всем	участникам	дорожного	движения	быть	пре-
дельно	внимательными	на	дорогах	и	улицах,	соблюдать	правила	дорожного	движения.	
Напомним,	ранее	милиционеры	объявили	о	начале	операции	«Каникулы»,	которая	прод-
лится	на	территории	области	до	4	апреля.	Она	также	направлена	на	снижение	количества	
ДТП	с	участием	детей.

Чебоксарские школьники изучают правила, поедая конфеты «Веселый пе-
шеход»
09.06.2010  ИА «ВолгаИнформ»

В	Чебоксарах	продолжается	профилактическая	акция	«Внимание	–	дети!»,	направ-
ленная	на	обеспечение	безопасного	поведения	детей	на	дорогах.	Серия	мероприятий	в	
рамках	акции	проходит	в	образовательных	учреждениях	–	детских	садах	и	школах,	где	в	
форме	бесед,	конкурсов,	викторин	и	соревнований	автоинспекторы	рассказывают	о	пра-
вилах	дорожного	движения.	При	этом	дети	учат	ПДД	не	только	в	игровой	форме,	но	и	
поедая	«автоинспекторские»	шоколадные	конфеты	«Веселый	пешеход»,	передает	корре-
спондент	ИА	REGNUM	Новости.

Вафельно-шоколадные	конфеты	«Веселый	пешеход»	–	совместный	проект	ГИББД	
Чувашии	и	кондитерской	фабрики	«Акконд»	–	новая,	сладкая	форма	творческого	подхода	
к	изучению	Правил	дорожного	движения,	сообщили	ИА	REGNUM	Новости	авторы	про-
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екта.	На	обороте	яркой	обёртки	размещены	веселые	познавательные	четверостишия,	на-
поминающие	маленьким	пешеходам	о	ПДД.	

«Большинство	 детей	 –	 сладкоежки,	 по-
этому	 такой	 подход	 к	 изучению	 Правил	 до-
рожного	 движения	 вскоре	 принесет	 положи-
тельные	результаты»,	 –	 считают	в	Госавтоин-
спекции	и	отмечают,	что	хотя	«Веселый	пеше-
ход»	появился	в	магазинах	не	так	давно,	но	уже	
очень	полюбился	маленьким	пешеходам	и	их	
родителям.	«Но	перебарщивать	с	«зубрежкой»	
все	же	не	стоит,	чтобы	не	заработать	кариес»,	–	
напоминают	в	ГИБДД	Чувашии.

Отметим,	что	акция	«Внимание	–	дети!»	
традиционно	проходит	перед	окончанием	учеб-
ного	года,	в	этом	году	она	завершится	13	июня.	
Помимо	 встреч,	 в	 школах	 проводятся	 рейды	
по	 пресечению	 нарушений	 Правил	 дорожно-
го	движения	детьми	и	подростками,	в	которых	
задействованы	отряды	юных	инспекторов	дви-
жения.	

Как	ранее	сообщало	ИА	REGNUM	Новости,	с	начала	года	на	территории	Чебоксар	
почти	на	одну	треть	сократилось	количество	происшествий	с	участием	юных	участни-
ков	дорожного	движения	и	составило	17	фактов.	Но	несмотря	на	это,	ситуация	с	детским	
травматизмом	остается	 сложной.	 18	 детей	получили	 травмы	различной	 степени	 тяже-
сти	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий	и	были	доставлены	в	ДМЦ,	при-
чем	каждое	второе	происшествие	произошло	по	вине	самих	юных	участников	дорожно-
го	движения.	С	участием	детей	совершено	каждое	девятое	дорожно-транспортное	про-
исшествие.

В городе Мурманске появилась учебно-игровая площадка для обучения ПДД
07.12.2010 Murman.Ru 

3	декабря	2010	года	в	городе	Мурманске,	при	школе	№	44,	расположенной	на	ули-
це	Миронова,	была	открыта	учебно-игровая	площадка	для	обучения	детей	Правилам	до-
рожного	 движения.	 Она	 оборудована	 па-
норамной	 магнитной	 доской,	 комплекта-
ми	 дорожных	 знаков,	 настольными	 игро-
выми	 комплексами	 и	 электрофицирован-
ными	светофорами.	

Как	 рассказал	 обозревателю	
MBNEWS	 главный	 специалист	 комите-
та	 по	 образованию	 администрации	 го-
рода	 Мурманска	 Владимир	 Аноховский,	
площадка	 останется	 в	 ведении	 44-й	шко-
лы.	Практические	 занятия,	 направленные	
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на	привитие	детям	навыков	безопасного	поведения	на	улицах	города,	будут	проводить	
школьные	преподаватели	совместно	с	приглашенными	инспекторами	ГИБДД.	

Площадка	 создана	 в	 рамках	 муниципальной	 долгосрочной	 целевой	 програм-
мы	 «Повышение	 безопасности	 дорожного	 движения	 и	 снижение	 детского	 дорожно-
транспортного	травматизма	в	городе	Мурманске»	на	2010–2012	годы.	На	ее	сооружение	
было	затрачено	200	тысяч	рублей.

«Дорога без опасности»
13.12.2010  По материалам «Холмогорская жизнь»

Недавно	 были	 подведены	 итоги	 месячника	 безопасного	 дорожного	 движения	
«Дорога	 без	 опасности».	В	 его	 рамках	 прошли	 два	массовых	 районных	мероприятия:	
конкурс-соревнование	Юных	Инспекторов	Дорожного	движения	«Безопасное	колесо»	и	
конкурс-выставка	детского	творчества	«Дорожный	калейдоскоп».	

В	 конкурсе-выставке	 приняли	 уча-
стие	пятьдесят	шесть	учащихся	из	один-
надцати	 образовательных	 учреждений.	
Прошел	 он	 по	 следующим	 номинациям:	
«Художественное	 творчество»,	 «Литера-
турное	 творчество»,	 «Фототворчество»	 и	
«Техническое	 творчество».	 Участникам	
предлагалось	раскрыть	одну	или	несколь-
ко	 тем.	 Например:	 особенности	 службы	
инспекторов	 ДПС,	 безопасность	 дорож-

ного	движения,	необходимость	выполнять	требования	ПДД.	При	этом	учитывались	зна-
ния	Правил	дорожного	движения,	оригинальность,	доходчивость,	грамотность.	Победи-
тели	и	призеры	конкурса-выставки	были	награждены	грамотами	и	призами.	Также	были	
отмечены	их	педагоги-наставники.	

Ряд	 работ	 были	представлены	на	 областном	конкурсе.	По	 его	итогам	 в	 номина-
ции	«Художественное	творчество»	дипломом	первой	степени	награжден	Семен	Бородя-
ев	(Светлозерская	школа).	В	номинации	«Декоративно-прикладное	творчество»	диплом	
второй	степени	присужден	Полине	Лебедевой	(Двинская	школа).	И	дипломами	третьей	
степени	в	номинации	«Литературное	творчество»	поощрены	Илья	Емельянов	(Двинская	
школа)	и	Диана	Соколова	 (Ракульская	школа).	По	результатам	месячника	безопасного	
дорожного	 движения	 «Дорога	 без	 опасности»	 первое	место	 заняла	Луковецкая	школа	
(директор	С.Д.	Рухлова);	второе	–	Двинская	(директор	В.Н.	Михиенко)	и	третье	место	–	
Светлозерская	(директор	В.В.	Шохина).

Состоялся финал областного конкурса агитбригад по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма
13.12.2010 По материалам специалистов Хамитова Э.А., Митрофанова О.Н. Самарского  
 областного центра по профилактике ДДТТ

10	декабря.	Центр	социализации	молодежи.	10	часов	утра.	Подъезжают	команды	
со	всех	уголков	Самарской	губернии.	В	фойе	собираются	участники:	вот	девчонки	понес-
ли	свои	театральные	костюмы,	за	ними	мальчишки	быстро	заносят	необходимые	декора-
ции,	атрибутику…	Фойе	«гудит»	как	разбуженный	улей.	Повсюду	слышны	смех	и	весе-
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лые	ребячьи	голоса.	Педагоги	радостно	сообщают	на	регистрации:	«Мы	приехали!».	Ор-
ганизаторы	конкурса	с	удовольствием	отмечают	приехавших:	«Ну	вот	и	дальние	районы	
доехали!».	Все	в	предвкушении	большого	праздника.	И	не	зря!	Сегодня	предстоит	выяс-
нить	–		кто	же	выиграет	пальму	первенства,	кто	будет	по	праву	называться	«лучшей	агит-
бригадой	2010»!

Каждый	 коллектив	 рассчитывает	
только	на	победу.	И	все	из	14	команд	име-
ют	 высокие	 шансы	 на	 выигрыш.	 Ведь	 на	
областной	финал	съехались	самые	лучшие,	
самые	 артистичные,	 самые	 оригинальные	
и	 неповторимые	 участники.	 Эти	 команды	
прошли	отборочный	этап,	они	в	своих	тер-
риториях	были	признаны	победителями.	А	
это	непростая	задача	доказать,	что	ты	луч-
ший.

Мало	найти	интересную	сюжетную	линию	и	отразить	ее	на	бумаге.	Придумать,	ка-
кие	персонажи	будут	ратовать	за	соблюдение	Правил	дорожного	движения,	да	еще	и	в	
стихах,	да	с	использованием	танцевальных	вставок,	и,	возможно,	с	зажигающей	финаль-
ной	песней.	Агитировать	так,	чтобы	не	создавалось	впечатление,	что	тебя	заставляют	со-
блюдать	скучные	и	непопулярные	нормы	поведения.	А	показать	интересное	и	поучитель-
ное	действо	(мини-спектакль)	для	искушенного	зрителя	(к	сожалению,	–	а	может,	к	сча-
стью?	–	наше	подрастающее	поколение	привыкло	к	ярким	и	захватывающим	телешоу).	

И	надо	отдать	должное	детским	коллективам	во	главе	с	их	руководителями.	Им	аб-
солютно	все	удалось!!!	Какие	они	все	были	запоминающиеся	и	неповторимые.	

С	 каждым	 годом	 выступления	 команд	 на	 конкурсе	 агитбригад	 становятся	 более	
профессиональными,	красочными	и	фееричными,	а	главное,	они	справляются	с	задачей	
–	сказать	«НЕТ»	несчастьям	на	дороге!

Конечно	же,	огромная	заслуга	руководителей	команд	–	педагогов,	которые	самоот-
верженно	посвящают	себя	этой	цели,	всего	за	несколько	минут	заставить	зрителя	пове-
рить,	что	соблюдение	Правил	дорожного	движения	–	это	требования	современной	жиз-
ни,	а	не	прихоть	инспектора	ГАИ.

Рекомендуемая	тема	для	младшей	возрастной	группы:	«Ни	дня	без	знаний	ПДД	–	
они	нужны	тебе	и	мне!».	Команда	гимназии	«Гармония»	(г.о.	Отрадный)	поведала	зри-
телям	 историю	 о	 путешествии	 маленького	 автомобильчика,	 агитбригада	школы	№	 21	
(г.о.	Тольятти)	рассказала	о	жизни	учеников	Школы	дорожного	движения.	Строгая	учи-
тельница	Пешехода	Переходовна	еще	раз	напомнила	о	правилах	безопасности	на	доро-
гах.	Учащиеся	Большечерниговской	школы	№	2	с	успехом	позаимствовали	героев	«Кав-
казской	пленницы».	Главная	троица	злодеев:	Трус,	Балбес	и	Бывалый	–	строили	всяче-
ские	козни	на	дороге,	пытаясь	заставить	юную		спортсменку,	отличницу	и	друга	ЮИД	
–	Нину,	нарушить	Правила	дорожного	движения.	Приговор	суда	для	правонарушителей	
был	строг	и	суров	–	пожизненное	изучение	ПДД!	

Рекомендуемая	оргкомитетом	конкурса	тема	выступления	для	старшеклассников	
(9–11	кл.)	как	никогда	актуальна	в	наши	дни:	«Куда	ты	мчишься,	газелист?	Скажи	мне	по	
секрету.	Неужто	ты	за	час	решил	объехать	всю	планету?!»
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Старшие	команды	выступали	в	форме	КВН,	и	их	выступления	были	искрометны-
ми:	 здесь	 отмечали	 день	 рождения	 газели	и	мечтали	 о	 ее	 светлом	будущем	учащиеся	
41	школы	города	Тольятти;	медведь	и	зайцы	пытались	переубедить	Машу,	что	ей	рано	
становиться	водителем	пассажирской	газели	(Поляковская	школа	Большечерниговского	
района);	команда	гимназии	№	3	(г.о.	Самара)	своим	уникальным	выступлением	в	нестан-
дартной	форме	заставила	задуматься	о	ценности	человеческой	жизни.

Да,	 в	 этом	 году	 компетентному	жюри	 конкурса	пришлось	 очень	 даже	несладко.	
Жаркие	споры	по	выбору	победителей	предшествовали	окончательному	решению.	Вы-
сокие	оценки	были	выставлены	за	удачные	шутки,	оригинальные	сюжеты,	качественное	
художественное	оформление	и,	несомненно,	за	мастерство	исполнения	и	артистичность	
конкурсантов.

Итак,	в	младшей	возрастной	группе	(учащиеся	до	8-х	классов)	призерами	стали:	
1	место	–	МОУ	Большечерниговская	СОШ	№	2.
2	место	–	МОУ	СОШ	№	21	г.о.	Тольятти.	
3	место	–	МОУ	СОШ	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	№	94	г.о.	То-

льятти.	А	в	старшей	возрастной	группе	лучшими	признаны	выступления	команд	из	сле-
дующих	школ:	

1	место	–	МОУ	Суходольская	СОШ	№	2	«ОЦ»,	м.р.	Сергиевский.	
2	место	–	МОУ	гимназия	№	3	г.о.	Самара.	
3	место	–	МОУ	СОШ	№	41	г.о.	Тольятти.
Организаторы	 данного	 мероприятия	 (Самарский	 областной	 центр	 детско-

юношеского	технического	творчества	и	УГИБДД	ГУВД	по	Самарской	области)	поздрав-
ляют	всех	руководителей	команд	и	участников	с	завершением	областного	конкурса	агит-
бригад	и	верят,	что	и	на	следующий	год	ребята	захотят	испытать	свои	силы	в	деле	пропа-
ганды	безопасного	поведения	на	дорогах	во	имя	сохранения	жизни	участникам	дорож-
ного	движения!

Финал областного конкурса «Перекресток» на лучшее знание Правил дорож-
ного движения среди школьников состоится в Нижнем Новгороде 17 декабря
17.12.2010  НИА «Нижний Новгород»

Финал	областного	конкурса	«Перекресток»	на	лучшее	знание	Правил	дорожного	
движения	среди	школьников	состоится	в	Нижнем	Новгороде	17	декабря.	Об	этом	сооб-
щает	отдел	пропаганды	безопасности	дорож-
ного	 движения	 УГИБДД	 ГУВД	 по	 Нижего-
родской	области.

Конкурс	 организован	 ФГУ	 «Нижего-
родский	 УПК	 автомобильного	 транспорта»,	
Управлением	Госавтоинспекции	и	еженедель-
ником	 «Биржа	 +	 авто»	 в	 рамках	 реализации	
областной	 целевой	 программы	 «Повышение	
безопасности	дорожного	движения	в	Нижего-
родской	области».	
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«Перекресток»	стал	традиционным	для	региона	профилактическим	мероприяти-
ем,	ориентированным	на	учащихся	в	возрасте	до	16	лет.	В	финале	конкурса,	организован-
ном	на	базе	ФГУ	«Нижегородский	УПК	АТ»,	примут	участие	14	ребят.	Они	отобраны	из	
двух	тысяч	юных	нижегородцев,	участвовавших	в	двух	отборочных	турах.	Для	прохож-
дения	в	финал	было	необходимо	ответить	на	десятки	вопросов	по	Правилам	дорожного	
движения,	публиковавшихся	в	популярном	еженедельнике	в	октябре-ноябре	2010	года.

Конкурс рисунков «Детству – безопасные дороги»
30.12.2010 ИА «Курский информационный портал» (г. Курск)

В	 преддверии	 Нового	 года	 Управлением	 Государственной	 Инспекции	 Безопас-
ности	Дорожного	Движения	УВД	по	Курской	области	был	проведен	конкурс	рисунков	
«Детству	–	безопасные	дороги»	совместно	с	комитетом	образования	и	науки	Курской	об-
ласти,	а	также	с	Всероссийским	обществом	автолюбителей.

Мероприятие	 проходило	 в	
рамках	 Федеральной	 целевой	 про-
граммы	 «Повышение	 безопасности	
дорожного	движения	в	2006–2012	го-
дах»,	в	целях	улучшения	работы	по	
предупреждению	детского	дорожно-
транспортного	травматизма,	привле-
чения	детей	и	подростков	к	занятиям	
по	изучению	правил	дорожного	дви-
жения.

Как	сообщает	отдел	пропаган-
ды	УГИБДД	УВД	по	Курской	обла-
сти,	начало	конкурса	было	объявле-
но	11	ноября,	и	длился	он	по	23	декабря	2010	г.	В	канун	Нового	года	были	подведены	ито-
ги	конкурса.	Рисунки	присылали	дети	из	разных	школьных	и	дошкольных	учреждений	
Курской	области.	Многие	так	стремились	передать	свои	обращения	к	водителям,	что	ри-
совали	даже	несколько	рисунков.	За	все	время	было	прислано	около	1000	работ.

Главным	условием	победы	стало	знание	Правил	дорожного	движения,	переданное	
в	красках	глазами	ребенка.	На	выставке	рисунков	с	выбором	жюри	согласились	все.	На	
праздничном	концерте	45	юных	художников	получили	заслуженные	подарки	и	грамоты	
от	Госавтоинспекции	из	рук	Деда	Мороза	и	Снегурочки.
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4.4. анализ Публикаций о реализации Программы в средствах массовой 
информации

В	соответствии	с	контент-анализом	(медийной	аналитикой),	проведенным	в	депар-
таменте	аналитики	и	мониторингов	информационного	агентства	«Интегрум»,	за	2006–	
2010	годы	общее	число	сообщений	СМИ,	касающихся	реализации	«Программы	ПБДД»,	
составило	44572.	Лидером	по	числу	упоминаний	стала	сама	ФЦП	«Повышение	безопас-
ности	дорожного	движения»	с	накопленным	числом	сообщений	18842	(42,27%	от	обще-
го	числа).	Среди	акций	и	мероприятий,	проводимых	в	рамках	целевой	программы,	пер-
вое	место	по	числу	сообщений	СМИ	по	итогам	исследования	заняла	акция	«Внимание		
–	дети!»	(4439),	на	втором	месте	с	небольшим	отставанием	–	кампания	«Память	жертв	
ДТП»	(4064).	Несмотря	на	разницу	в	общем	числе	сообщений,	можно	сказать,	что	все	
рассматриваемые	мероприятия	(за	исключением	акций	«Зебра»	и	«Движение	с	уважени-
ем»)	присутствуют	в	СМИ	регулярно.	

Таблица 19.
Мероприятия и акции в рамках ФЦП 

«Повышение безопасности дорожного 
движения»

2006 2007 2008 2009 2010 Всего

ФЦП ПБДД 2733 3183 4370 4067 4489 18842
Конкурс «Безопасное колесо» 560 567 666 726 943 3462
Внимание – дети! 411 643 809 1289 1287 4439
Внимание – пешеход! 25 18 50 55 245 393
Вежливый водитель 47 138 657 166 368 1376
Движение с уважением 1 50 80 45 176
Движение без опасности 4 2 6
Зебра 214 177 352 296 507 1546
Неделя безопасности дорожного движения 64 2471 158 229 367 3289
Юные участники дорожного движения 148 290 323 429 783 1973
Юные инспектора движения 401 470 656 774 1049 3350
Юношеская автошкола (Юношеское 
автомногоборье) 167 223 163 199 197 949

Автопробег по местам боевой славы 106 108 127 99 267 707
Память жертв ДТП 36 542 579 1119 1788 4064
Всего 4912 8831 8964 9530   12335   44572

Количество	сообщений	о	мероприятиях	ФЦП	увеличивалось	из	года	в	год.	На	стар-
те	ФЦП	в	2006	году	зафиксировано	около	пяти	тысяч	сообщений,	по	итогам	2010	года	
число	сообщений	составило	более	двенадцати	тысяч.

Можно	наблюдать	локальные	пики	информационной	активности	рассматриваемых	
событий.	Всплеск	информационной	активности	(числа	сообщений	СМИ)	с	упоминани-
ем	акции	«Вежливый	водитель»	пришелся	на	2008	год,	а	годом	ранее	–	в	2007	по	акции	
«Неделе	безопасности	дорожного	движения»	зафиксирован	абсолютный	максимум	чис-
ла	сообщений	СМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ



284

Детализированный анализ информационного массива  
Ежегодная динамика количества упоминаний

Рис. 142. Ежегодная статистика количества упоминаний.

Рис. 143. Доли в общем количестве сообщений.
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Рис. 144.Число сообщений в общем информационном массиве.

Таблица 20.
Мероприятия и акции в рамках 

ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения»

2006 2007 2008 2009 2010
Среднее

за период

ФЦП ПБДД 55,64% 36,04% 48,75% 42,68% 36,39% 42,27%
Конкурс «Безопасное колесо» 11,40% 6,42% 7,43% 7,62% 7,64% 7,77%
Внимание – дети! 8,37% 7,28% 9,02% 13,53% 10,43% 9,96%
Внимание – пешеход! 0,51% 0,20% 0,56% 0,58% 1,99% 0,88%
Вежливый водитель 0,96% 1,56% 7,33% 1,74% 2,98% 3,09%
Движение с уважением 0,00% 0,01% 0,56% 0,84% 0,36% 0,39%
Движение без опасности 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% 0,01%
Зебра 4,36% 2,00% 3,93% 3,11% 4,11% 3,47%
Неделя безопасности дорожного 
движения 1,30% 27,98% 1,76% 2,40% 2,98% 7,38%

Юные участники дорожного движения 3,01% 3,28% 3,60% 4,50% 6,35% 4,43%
Юные инспектора движения 8,16% 5,32% 7,32% 8,12% 8,50% 7,52%
Юношеская автошкола 3,40% 2,53% 1,82% 2,09% 1,60% 2,13%
Автопробег по местам боевой славы 2,16% 1,22% 1,42% 1,04% 2,16% 1,59%
Память жертв ДТП 0,73% 6,14% 6,46% 11,74% 14,50% 9,12%

Всего 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОгРАММЫ
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Анализ аудиторного охвата

Сообщения	СМИ	о	рассматриваемых	мероприятиях	проанализированы	по	воздей-
ствию	на	аудиторию	средств	массовой	информации.

Рис. 145. Анализ аудиторного охвата.

Аудиторный	охват,	рассчитанный	в	тысячах	условных	контактов,	не	всегда	корре-
лирует	 с	накопленным	числом	сообщений.	Например,	 акция	«Безопасное	колесо»,	на-
бравшая	3462	сообщения	СМИ,	по	аудитории	превосходит	акцию	«Внимание	–	дети!»	с	
большим	числом	публикаций.	Различия	в	численности	аудитории	обусловлены	различи-
ями	в	структуре	сообщений	по	видам	и	типам	СМИ,	а	также	различными	информацион-
ными	поводами.

Таблица 21.
Мероприятия и акции в рамках  

ФЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения»

Количество 
сообщений

Аудиторный охват 
(AIR), тыс.условных 

контактов

IndEx Ad, тыс.
руб.

ФЦП ПБДД 18842 806061,38 2829241,00
Безопасное колесо 3462 274411,81 357349,00
Внимание – дети! 4439 263594,41 437452,00
Внимание – пешеход! 393 51121,00 58304,00
Вежливый водитель 1376 121961,20 119864,00
Движение с уважением 176 21045,40 19249,00
Зебра 1546 191803,20 271955,00
Неделя безопасности дорожного движения 3289 60638,00 102700,00
Юные участники дорожного движения 1973 140492,20 269909,00
Юные инспектора движения 3350 266328,00 479949,00
Юношеская автошкола 949 108678,00 118240,00
Автопробег по местам боевой славы 707 45235,00 131986,00
Память жертв ДТП 4064 477863,19 881614,00
Всего 44566 2829232,79 6077812,00
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Аудиторный охват и условная стоимость коммуникаций

Рис. 146. Аудиторный охват и условная стоимость коммуникаций.

Условная	стоимость	контактов	с	аудиторией	отражается	в	индексе	IndEx	Ad	и	вы-
ражена	в	тысячах	рублей.

Этот	параметр	отражает	суммы	денег,	которые	потребовались	бы	для	осуществле-
ния	коммуникаций	с	заданной	целевой	аудиторией	посредством	рекламы.

Данный	показатель	 рассчитывается	исходя	из	 аудиторного	 охвата	СМИ	 (average	
issue	readership)	и	исчисляется	исходя	из	стоимости	контактов	на	тысячу	человек	(cost-
per-thousand,	CPT).	Методика	расчета	приведена	на	интернет-ресурсе	«Интегрум	Медиа»		
http://index.integrum.ru/IndexMethod.aspx.

Методика исследования

•	 Источники:	13	024	источника	в	базе	данных	информационного	агентства	«Инте-
грумтм	Медиа»

•	 Ключевые	слова	запроса:	наименования	мероприятий	и	акций,	проводимых	в	рам-
ках	ФЦП	ПБДД	с	учетом	всех	возможных	вариантов	написания.

•	 В	числе	публикаций	учитывались	все	публикации,	содержащие	ключевые	слова,	
за	исключением	дублирующихся	в	базе	данных	ввиду	различия	форматов	хране-
ния	(txt,	pdf,	html).

•	 В	числе	публикаций	учитывались	все	упоминания,	включая	ссылки	на	рассматри-
ваемые	компании	в	качестве	источника	информации	для	публикаций,	а	также	со-
общения,	непосредственно	касающиеся	рассматриваемых	компаний.	Не	принима-
лись	во	внимание	редакционные	анонсы	типа	«В	этом	номере	упомянуты…»

•	 Внутри	корпуса	публикаций	по	каждому	объекту	построен	отдельный	массив;	пу-
бликация,	содержащая	несколько	ключевых	слов,	представлена	в	каждом	из	соот-
ветствующих	массивов;	массивы	обрабатывались	отдельно.
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•	 Аудиторный	охват	изданий	рассчитывался	по	показателю	AIR	(Average	Issue	Read-
ership).	В	случаях,	когда	соответствующие	данные	отсутствовали,	использовался	
показатель	заявленного	тиража	изданий.

•	 IndEx	Ad	представляет	собой	агрегированный	показатель	–	индекс	экспонирова-
ния,	рассчитанный	на	основании	показателя	CPT	(cost	per	thousand).	Выражается	
в	тысячах	рублей	и	обозначает	суммы	денег,	необходимые	для	контакта	с	аудито-
рией	при	помощи	рекламы.

•	 Период	проведения	измерений	–	с	01	января	2006	года	до	31	декабря	2010	года.	
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5 РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОгРАММЫ

5.1. основные наПравления реализации Программы в 2011 году

Прошедший	пятилетний	период	реализа-
ции	Программы	показал,	что	Российская	Феде-
рация	является	субъектом	деятельности	в	сфере	
ОБДД,	где	достаточно	внедряется	программно-
целевой	 подход	 в	 решении	 проблем	 предупре-
ждения	ДТП,	снижения	тяжести	их	последствий.	
Результативность	 принимаемых	 мер	 в	 рамках	
федеральной,	 региональных	 и	 муниципальных	
программ	 достаточно	 убедительно	 подтверж-
дается	темпами	снижения	числа	погибших	при	
ДТП	людей	по	сравнению	с	прогнозными	дан-
ными.	Данное	обстоятельство	позволяет	сделать	
вывод,	что	сфера	ОБДД	обладает	пока	еще	до-
статочной	ресурсоемкостью,	что	делает	процесс	
ОБДД	в	определенной	степени	управляемым.

Вместе	с	тем	анализ	эффективности	влияния	на	состояние	аварийности	меропри-
ятий	Программы	свидетельствует,	что	получаемый	результат	примерно	на	35%	связан	с	
реализацией	мероприятий	ФЦП,	примерно	столько	же	с	воздействием	принимаемых	мер	
на	уровне	РЦП,	а	резервы	дальнейшего	изменения	состояния	аварийности	при	сохране-
нии	нынешней	структуры	управления	и	воздействия	на	систему	складывающихся	в	сфе-
ре	ОБДД	общественных	отношений	не	превышает	30%,	что	явно	недостаточно	для	реа-
лизации	поставленной	цели	по	снижению	числа	погибших	в	ДТП	людей	к	2020	году.

В	 этой	 связи	 возникает	 необходимость	 поиска	 дополнительных	 резервов,	 кото-
рые	могут	и	должны	быть	определены	при	формировании	программы	работ	по	ОБДД	на	
2013–2020	годы,	а	также	в	рамках	глобального	плана	ВОЗ	по	реализации	мероприятий	
«Десятилетия	действий	по	безопасности	дорожного	движения	в	2011–2020	годах».

В	основу	этого	плана	положен	принцип	«терпимости»	системы	к	ошибкам	участ-
ников	дорожного	движения,	их	уязвимости,	адекватной	оценки	возможностей	человече-
ского	организма,	формирования	соответствующей	среды	дорожного	движения,	проведе-
ния	широкого	комплекса	мероприятий,	отличающихся	от	традиционных	решений	в	сфе-
ре	ОБДД.

В	этой	связи,	а	также	исходя	из	основных	положений	Декларации	64-й	сессии	Ге-
неральной	Ассамблеи	ООН,	представляется	целесообразным	при	выборе	ключевых	на-
правлений	деятельности	в	сфере	ОБДД	сосредоточить	основное	внимание	на	результа-
тивности	следующих	основных	мероприятий:

а) снижение рисков в дорожном движении:
•	 стимулирование	перехода	от	видов	транспорта,	сопряженных	с	высоким	риском,	к	

более	безопасным	транспортным	средствам;
•	 предоставление	приоритета	в	движении	транспортным	средствам,	перевозящим	

большее	число	пассажиров;
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•	 снижение	числа	случаев	управления	транспортным	средством	в	состоянии	опья-
нения;

•	 введение	поэтапной	подготовки	и	переподготовки	водителей	ТС;
•	 внесение	изменений	в	систему	градостроительного	проектирования	и	землеполь-

зования.
б) создание более безопасной дорожной среды:

•	 приведение	нормативно-правовой	базы	и	технических	требований	в	соответствие	
с	ожидаемым	уровнем	автомобилизации;

•	 разработка	комплекса	мер	по	совершенствованию	организации	дорожного	движе-
ния	в	республиканских,	краевых	и	областных	центрах,	городах	и	населенных	пун-
ктах;

•	 подготовка	 предложений	 по	 совершенствованию	 государственного,	 ведомствен-
ного,	производственного,	муниципального	и	общественного	экологического	кон-
троля	транспортной	деятельности;

•	 установление	 ограничений	 скорости,	 соответствующей	 транспортно-эксплуата-
ционным	качествам	УДС;

•	 разделение,	по	возможности,	транспортных	и	пешеходных	потоков;
•	 внедрение	аудита	безопасности	в	процесс	проектирования,	строительства	и	экс-

плуатации	дорог;
•	 оборудование	дорог	средствами	защиты	для	снижения	тяжести	последствий	ДТП;
•	 реконструкция	наиболее	опасных	участков	дорожной	сети.

в) переход к более совершенным и безопасным транспортным средствам:
•	 совершенствование	системы	стандартизации	в	сфере	транспорта;
•	 обеспечение	соответствия	ТС	действующим	нормативным	актам	и	стандартам;
•	 формирование	механизмов	стимулирования	собственников	к	эксплуатации	наибо-

лее	безопасных	ТС;
•	 повышение	видимости	автомобилей	на	дороге,	в	том	числе	путем	использования	

фар	ближнего	света	в	светлое	время	суток,	световозвращающих	поверхностей;
•	 совершенствование	конструкции	транспортных	средств;
•	 обеспечение	 защиты	 водителя	 и	 пассажиров	 удерживающими	 и	 надувными	

устройствами;
•	 стимулирование	эксплуатации	«интеллектуальных»	транспортных	средств,	обору-

дование	их	системами	антиалкогольной	блокировки,	адаптации	скорости,	стаби-
лизации	торможения,	предупредительной	сигнализации.
г) обеспечение соблюдения Правил дорожного движения:

•	 оптимизация	 количества	 органов	 государственного	 управления,	 реализующих	
контрольно-надзорные	функции	в	отношении	однородных	объектов	управления;

•	 регламентация	и	координация	деятельности	органов	исполнительной	власти	в	ча-
сти	выполнения	контрольно-надзорных	функций;

•	 формирование	законодательной	основы	для	использования	современных	автома-
тических	технических	средств	контроля	и	надзора;
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•	 совершенствование	надзора	за	соблюдением	установленной	скорости	движения,	
использованием	ремней	безопасности	и	защитных	шлемов,	режима	труда	и	отды-
ха	водителей;

•	 внедрение	активного	контроля	трезвости	водителей	транспортных	средств.
д) совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим 

в результате ДТП:
•	 совершенствование	системы	оказания	доврачебной	и	квалифицированной	меди-

цинской	помощи	пострадавшим	в	ДТП;
•	 разработка	 системы	 информирования	 населения	 о	 соответствующих	 спасатель-

ных	службах	и	лечебных	учреждениях;
•	 разработка	системы	оповещения	соответствующих	служб	о	ДТП;
•	 разработка	правовых	и	организационных	основ	проведения	спасательных	и	иных	

работ	на	месте	ДТП;
•	 улучшение	организации	травмолечения	в	больницах;
•	 обеспечение	реабилитации	пострадавших;
•	 сокращение	рисков	смертных	случаев	и	серьёзных	травм	среди	пешеходов;
•	 использование	ремней	безопасности,	удерживающих	устройств	 	для	детей	и	за-

щитных	шлемов,
е) формирование единого механизма финансирования мероприятий, направ-

ленных на сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий:
•	 определение	и	социально-экономическое	обоснование	источников	финансирова-

ния	мероприятий	на	федеральном,	региональном	и	местном	уровнях;
•	 формирование	консолидированной	отчетности	по	финансированию	мероприятий,	

осуществляемому	из	разных	источников	на	федеральном,	региональном	и	мест-
ном	уровнях	власти;

•	 создание	финансово-экономического	механизма	взаимодействия	субъектов,	ответ-
ственных	за	реализацию	программ,	на	федеральном	и	региональных	уровнях;

•	 создание	 механизмов	 взаимодействия	 ответственных	 за	 выполнение	 программ-
ных	проектов	 и	мероприятий	 в	 сфере	БДД	министерств	 и	 ведомств	 с	 потенци-
альными	инвесторами	в	лице	кредитных	и	страховых	учреждений,	коммерческих	
предприятий,	общественных	фондов	и	других	организаций;

•	 разработка	процедуры	оценки	на	основе	соответствующих	критериев	выполнения	
мероприятий	в	области	обеспечения	БДД.
ж) совершенствование профилактической деятельности в области обеспече-

ния БДД:
•	 совершенствование	системы	пропаганды	безопасности	дорожного	движения;	про-

филактика	детского	дорожно-транспортного	травматизма;
•	 профилактика	 безопасности	 дорожного	 движения	 посредством	 инструментов	

ОСАГО;
•	 проведение	научно-исследовательских	работ	в	установленной	сфере.
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з) повышение эффективности системы подготовки водителей ТС:
•	 пересмотр	нормативной	правовой	базы	в	области	подготовки	водителей;
•	 совершенствование	системы	подготовки	водителей,

и) совершенствование процесса организации перевозок:
•	 разработка	и	совершенствование	нормативных	правовых	актов	в	области	пе-

ревозок;
•	 разработка	и	реализация	мер,	направленных	на	повышение	безопасности	эксплуа-

тационных	свойств	автобусов;
•	 разработка	комплекса	мер	по	обновлению	подвижного	состава	 (автобусов	боль-

шой	вместимости	и	троллейбусов);
•	 организация	безопасных	перевозок	в	сельских	районах	и	на	внутризаводских	тер-

риториях.
Как	следует	из	представленных	сценариев	деятельности	в	сфере	ОБДД	одним	из	

главных	 направлений	 является	 совершенствование	 государственной	 системы	ОБДД,	 в	
которой	в	качестве	генерального	сценария	принимается:

 – развитие	 государственного-правового	 регулирования	 сферы	 ОБДД,	 примени-
тельно	по	всем	аспектам	и	видам	деятельности	по	предупреждению	ДТП	и	сни-
жению	тяжести	их	последствий;

 – активизацией	всех	 звеньев	 государственно-общественного	управления	 сферой	
ОБДД,	исходя	из	необходимости	повышения	транспортной	культуры	и	интеси-
фикации	процессов	самообучения	населения	страны	основам	безопасного	пове-
дения	в	дорожном	движении.
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5.2. Предложения По формированию Программы  
По обесПечению безоПасности дорожного движения  

в российской федерации на 2013–2020 гг.

1.	 Формирование	Программы	 по	ОБДД	 на	 2013–2020	 гг.	 должно	 осущест-
вляться	с	учетом	принятой	резолюции	на	64-й	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН	«По-
вышение	безопасности	дорожного	движения	во	всем	мире»,	определившей	период	2010–
2020	гг.	«Десятилетием	действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	с	
целью	стабилизации	и	последующего	сокращения	прогнозируемого	уровня	смертности	в	
результате	ДТП»,	а	также	разработанного	Всемирной	оганизацией	здравоохранения	спе-
циального	плана.

2.	 Мероприятия	Программы	2013–2020	гг.	должны	быть	осуществлены	с	уче-
том	предстоящего	вступления	РФ	во	Всемирную	торговую	организацию,	происходящих	
интенсивных	процессов	интеграции	в	европейскую	организационно-правовую	систему,	
реализации	ключевых	идей	административной	реформы	в	России,	укрепления	вертикали	
исполнительной	власти,	а	также	повышения	самостоятельности	и	ответственности	субъ-
ектов	РФ,	органов	местного	самоуправления	за	результативность	работы	в	сфере	ОБДД.

Одновременно	должна	быть	обеспечена	преемственность	проводимых	мероприя-
тий	 по	ОБДД	на	 базе	 программно-целевого	метода,	 как	 объединительного	 подхода	 на	
всех	уровнях	государственного	управления,	хорошо	доказавшего	эффективность	в	дости-
жении	управляемости	процессами	предупреждения	ДТП,	снижения	тяжести	их	послед-
ствий.	При	этом	возникает	необходимость	усиления	процессов	обучения	нации	основам	
ОБДД	с	переходом	от	технологии	устранения	«узких	мест»	к	системным	и	комплексным	
воздействиям,	с	широким	привлечением	многообразных	гражданских	институтов.

3.	 Основой	действий	в	рассматриваемый	период	должны	явиться:
•	 конкретные	целевые	установки	на	всех	уровнях	органов	исполнительной	власти,	

заинтересованных	министерств	и	ведомств;
•	 четкая	индикация	достижения	цели;
•	 полное	и	четкое	финансирование	проводимых	мероприятий.
4.	 В	новой	Программе	должны	быть	полностью	задействованы	возможности	

снижения	аварийности	за	счет	выполнения	мероприятий	по	основным	направлениям,	за-
конодательно	закрепленных	как	обязанность	государства	в	Федеральном	законе	«О	безо-
пасности	дорожного	движения».

Прежде	всего	речь	может	идти	о:
•	 расширении	 полномочий	 и	 усилении	 ответственности	 органов	 исполнительной	

власти	федерального	уровня,	субъектов	РФ,	муниципальных	образований;
•	 усилении	координации	деятельности	заинтересованных	ведомств,	формирование	

на	этой	базе	стратегии	государственной	деятельности,	устанавливающей	приори-
теты	для	всех	ведомств	и	территориальных	образований;

•	 осуществлении	 эффективной	 и	 безопасной	 перевозки	 пассажиров	 и	 грузов	 на	
базе	 регулирования	 деятельности	 на	 автомобильном,	 городском	наземном	 элек-
трическом	 транспорте	 и	 в	 дорожном	 хозяйстве	 с	 использованием	 современных	
информационно-навигационных	и	интеллектуальных	транспортных	систем;
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•	 формировании	центров	организации	дорожного	движения,	обеспечивающих	вы-
полнение	задач	органами	исполнительной	власти	городов	и	населенных	пунктов;

•	 обеспечении	полномасштабного	внедрения	зарубежного	опыта	деятельности	стра-
ховых	компаний	по	комплексному	воздействию	на	достижение	требуемой	профи-
лактики	дорожной	аварийности;

•	 создании	стройной	системы	экономического	управления	деятельностью	по	ОБДД,	
как	средства	государственного	принуждения,	с	четким	определением	источников	
привлекаемых	 средств,	 включающих	 поступления	 от	 налогообложения,	 различ-
ных	видов	сборов;

•	 формировании	консолидированной	отчетности	и	финансово-экономического	ме-
ханизма	взаимодействия	субъектов,	ответственных	за	реализацию	программных	
мероприятий;

•	 формировании	эффективной	системы	контроля	за	поведением	участников	дорож-
ного	движения	с	целью	реализации	принципа	неотвратимости	ответственности	за	
нарушение	ПДД	и	действующего	законодательства;

•	 внедрении	на	базе	банка	знаний	и	данных	в	сфере	ОБДД	систем	поддержки	при-
нятия	решений	с	учетом	конкретно	складывающейся	обстановки,	расширяющих	
применение	экономических	и	иных	методов	управления	дорожным	движением;

•	 формировании	 реальной	 оценки	 социально-экономических	 последствий	 дорож-
ной	 аварийности	 с	 целью	 определения	 требуемой	 ресурсоемкости	 проведения	
предупредительно-профилактических	мероприятии.
Формирование	Программы	2013–2020	гг.	с	учетом	реализации	перечисленных	ме-

роприятий	позволит	гарантировать	достижение	установленных	директивных	показате-
лей	снижения	тяжести	последствий	ДТП	в	2020	году.

Выбор	варианта	решения	задачи	снижения	тяжести	последствий	ДТП	в	два	раза	в	
2020	году	по	сравнению	с	2008	г.	согласно	проводимым	исследованиям	может	быть	обе-
спечен	в	сценарных	условиях	двух	типов.

При	первом	типе	сценарных	условий	снижение	уровня	смертности	будет	происхо-
дить	в	рамках	выполняемых	в	текущий	период	и	востребованных	направлений,	реализу-
емых	в	Федеральной	целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движе-
ния	в	2006–2012	годах»,	с	проведением	необходимой	корректировки	перечня	мероприя-
тий	и	объемов	их	финансирования.

Второй	 тип	 сценарных	условий	подразумевает	формирование	 актуальной	 систе-
мы	задач	и	направлений,	отвечающей	современным	вызовам	и	новым	задачам	в	области	
ОБДД	и	объективной	необходимости	комплексных	изменений	в	системе	управления	те-
кущей	и	программной	деятельностью,	исходя	из	определения	периода	2010–2020	гг.	в	ка-
честве	«Десятилетия	действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения»,	а	
также	плана	ВОЗ	по	реализации	данного	решения	по	повышению	безопасности	движе-
ния	во	всем	мире,	по	повышению	безопасности	дорожного	движения.

Данный	подход	 имеет	 преимущество	 перед	 первым,	 так	 как	 ресурс	 существую-
щих	в	Федеральной	целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движе-
ния	в	2006–2012	годах»	направлений	реализации	первоочередных	мероприятий	доста-
точно	интенсивно	использован	и	 страна	 за	 прошедший	период	прошла	 определенный	
этап	транспортного	воспитания	нации.
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Деятельность	 по	 снижению	 дорожно-транспортного	 травматизма	 в	 России	 на	
период	 до	 2020	 года,	 с	 учетом	 значимости	 проблемы	 аварийности	 для	 социально-
экономического	развития	страны,	должна	обеспечивать	поступательное	движение	впе-
ред	с	использованием	на	современном	этапе	развития	актуальных	подходов,	механизмов,	
решений	и	сохранением	преемственности	достигнутых	результатов.

При	 таком	 развитии	 организационно-управленческих	 решений	 появляется	 воз-
можность	более	активно	вовлекать	в	реализацию	мероприятий	по	ОБДД	не	только	субъ-
екты	Федерации,	но	и	муниципалитеты,	применять	новые	формы	и	механизмы	финанси-
рования	программных	мероприятий	за	счет	бюджетных	средств	всех	уровней,	осущест-
влять	 стимулирование	 скоординированной	 активности	 на	местах	 с	 помощью	 соответ-
ствующих	финансовых	рычагов.

Это	в	свою	очередь	будет	способствовать	скорейшему	формированию	единой	си-
стемы	программных	мероприятий	на	федеральном,	 региональном	и	местном	уровнях.	
Эффективность	подобного	подхода	доказана	как	в	российской	практике	государственно-
го	управления	в	других	сферах	деятельности	(административная	и	бюджетная	реформы,	
приоритетные	 национальные	 проекты,	 программа	 государственной	 поддержки	малого	
предпринимательства	и	пр.),	так	и	в	решении	аналогичных	проблем	за	рубежом.

Поэтому	при	втором	типе	сценарных	условий	предполагается	комплексное,	осно-
ванное	на	соблюдении	баланса	интересов,	взаимной	ответственности	и	скоординирован-
ности	усилий	государства,	бизнеса	и	общества,	воздействие	на	конкретные	для	каждого	
субъекта	Российской	Федерации	ключевые	факторы	аварийности,	оказывающие	влияние	
на	тяжесть	последствий	ДТП.

Данный	вариант	предполагает	софинансирование	мероприятий	Программы,	пред-
усматривающих	строительство	(реконструкцию,	модернизацию)	объектов,	приобретение	
оборудования,	специальных	транспортных	средств	и	иных	материально-технических	ре-
сурсов,	а	также	проведение	обучающих,	событийных	и	имиджевых	мероприятий	в	сфе-
ре	ОБДД	в	соотношении	долей	финансирования	из	средств	федерального	бюджета	и	из	
средств	региональных	бюджетов	50	процентов	и	50	процентов	стоимости	таких	меро-
приятий	и	обеспечит	снижение	числа	погибших	в	дорожно-транспортных	происшестви-
ях	на	14,5	процента	по	сравнению	с	2010	годом	(и	на	38	процентов	по	сравнению	с	2004	
годом).

Дальнейшее	развитие	взаимодействия	предполагает	софинансирование	меропри-
ятий	Программы	в	соотношении	долей	финансирования	из	средств	федерального	бюд-
жета	и	из	средств	региональных	бюджетов	70	процентов	и	30	процентов	стоимости	та-
ких	мероприятий	и	обеспечит	снижение	числа	погибших	в	дорожно-транспортных	про-
исшествиях	на	10	процентов	по	сравнению	с	2010	годом	(и	на	35	процентов	по	сравне-
нию	с	2004	годом).

Таким	образом,	при	реализации	всех	сценарных	условий	количество	погибших	в	
дорожно-транспортных	происшествиях	по	сравнению	с	2010	годом	будет	снижено	к	2020	
году	почти	в	2	раза	по	сравнению	с	2008	годом.	Общая	потребность	в	ресурсах	по	это-
му	сценарию,	с	учетом	средств	из	внебюджетных	источников,	оценивается	в	147	085,183	
млн	рублей.

При	этом	в	рамках	осуществления	мероприятий	Программы	учитывается	реализа-
ция	субъектами	Российской	Федерации	мероприятий	региональных	программ,	направ-
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ленных	на	повышение	безопасности	дорожного	движения,	и	потенциала	реализации	ор-
ганами	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 целевых	 программ	 по	 повышению	
безопасности	дорожного	движения.

Программа	до	2020	года	будет	осуществляться	в	3	основных	этапа,	исходя	из	необ-
ходимости	реализации	Плана	Десятилетия:

•	 первый	этап	(2011–2012	годы)	предполагает	проведение	всех	необходимых	подго-
товительных	мероприятий	в	рамках	окончания	действующей	ФЦП	ПБДД	в	2012	
году;

•	 второй	этап	(2013–2015	годы)	предполагает	применение	традиционной	модели	ре-
ализации	программных	мероприятий	и	создание	основ	перехода	к	новым	принци-
пам	финансирования	мероприятий	по	ОБДД	до	2020	г.;

•	 третий	этап	(2016–2020	годы)	будет	осуществлен	с	использованием	механизмов	
конкурсного	софинансирования	субъектов	Российской	Федерации,	применяемых	
при	 реализации	 мероприятий	 национальных	 проектов	 и	 административной	 ре-
формы	в	Российской	Федерации.
Целью	Программы	является	сокращение	прогнозируемого	уровня	случаев	смерт-

ности	в	результате	дорожно-транспортных	происшествий	к	2020	году	в	два	раза	по	срав-
нению	с	2008	годом.

Достижение	заявленной	цели	предполагает	использование	системного	подхода	к	
определению	следующих	взаимодополняющих	друг	друга	приоритетных	задач	по	обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения:

•	 обеспечение	реализации	мер	по	предотвращению	дорожно-транспортных	проис-
шествий	с	пострадавшими;

•	 повышение	пассивной	и	послеаварийной	безопасности	транспортных	средств	и	
дорожной	инфраструктуры	в	момент	ДТП;

•	 развитие	современной	системы	оказания	помощи	пострадавшим	в	ДТП;
•	 формирование	адекватной,	комплексной	и	сбалансированной	системы	управления	

безопасностью	дорожного	движения.
Используемый	подход	к	постановке	задач	по	ОБДД	позволит	создать	взаимоувя-

занную	систему	направлений	деятельности	и	детализирующих	их	программных	меро-
приятий	по	 снижению	дорожно-транспортного	 травматизма	 в	 России,	 выстроить	 про-
зрачную	пирамиду	 влияния	 каждого	 из	 них	 на	 достижение	 целевых	 ориентиров	 2020	
года	и	обеспечить:

•	 безопасное	транспортное	обслуживание	населения;
•	 грамотное,	 ответственное,	 гармоничное	 и	 безопасное	 транспортное	 поведение	

участников	дорожного	движения;
•	 переход	от	принципа	функционального	управления	ресурсами	к	проектному	фи-

нансированию	конкретных	направлений	деятельности;
•	 активное	вовлечение	субъектов	Российской	Федерации	в	реализацию	мероприя-

тий	Программы;
•	 межсекторальное	сотрудничество	и	партнерство	с	участием	всех	заинтересован-

ных	сторон	как	в	государственном	и	муниципальном,	так	и	в	частном	секторах	с	
привлечением	гражданского	общества.
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Ответственными	за	формирование	и	реализацию	Программы,	целевое	и	эффектив-
ное	использование	бюджетных	средств	являются	Министерство	внутренних	дел	Россий-
ской	Федерации,	Министерство	транспорта	Российской	Федерации,	Министерство	Рос-
сийской	Федерации	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликви-
дации	последствий	стихийных	бедствий,	Министерство	здравоохранения	и	социально-
го	развития	Российской	Федерации,	Министерство	образования	и	науки	Российской	Фе-
дерации,	Министерство	регионального	развития	Российской	Федерации,	Министерство	
промышленности	и	торговли	Российской	Федерации	и	Федеральное	дорожное	агентство.

Указанные	федеральные	органы	исполнительной	 власти	осуществляют	функции	
государственных	заказчиков	по	реализации	основных	функциональных	направлений	вы-
полнения	мероприятий	Программы	в	пределах	своей	компетенции.	Закрепление	меро-
приятий	Программы	 за	 каждым	из	 государственных	 заказчиков	 будет	 осуществлено	 в	
ходе	подготовки	Программы,	исходя	из	соответствующих	правоустанавливающих	доку-
ментов.

На	этапе	(2013–2015	годы)	Программы	планируется	реализация	мероприятий,	на-
правленных	на:

•	 продолжение	формирования	основ	институциональных	преобразований	в	систе-
ме	ОБДД;

•	 сокращение	влияния	наиболее	весомых	факторов,	вызывающих	дорожно-транс-
портную	аварийность	и	снижающих	возможность	и	качество	оказания	медицин-
ской	помощи	пострадавшим	в	дорожно-транспортных	происшествиях;

•	 изменение	общественного	отношения	к	проблемам	безопасности	дорожного	дви-
жения;

•	 стимулирование	 ответственности	 федеральных	 органов	 исполнительной	 вла-
сти,	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципалитетов	за	снижение	дорожно-
транспортной	аварийности;

•	 совершенствование	механизмов	работы	с	субъектами	Российской	Федерации;
•	 разработку	инструментов	привлечения	частного	капитала	в	реализацию	меропри-

ятий	по	повышению	безопасности	дорожного	движения.
На	этапе	(2016–2010	годы)	Программы	мероприятия	будут	преимущественно	на-

правлены	на	продолжение	поступательного	достижения	целевого	состояния	аварийно-
сти	на	российских	дорогах,	преодоление	дисбаланса	в	ситуации	с	аварийностью	в	субъ-
ектах	Российской	Федерации	и	основываться	на	дифференцированном	подходе	к	зада-
чам	по	 снижению	дорожно-транспортного	 травматизма	 для	 каждого	 субъекта	Россий-
ской	Федерации	и	экономически	выгодных	механизмах	софинансирования	мероприятий	
по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения.

Мероприятия	 Программы	 будут	 сформированы	 с	 использованием	 следующих	
принципов:

•	 широкое	использование	международного	опыта	и	осуществление	совместных	ин-
теграционных	проектов	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения;

•	 активное	 сочетание	 государственного	 управления	 и	 инициативы	 общественных	
институтов;

•	 интенсификация	процессов	перехода	от	ведомственного	регулирования	правоот-
ношений	к	их	законодательной	регламентации;
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•	 дальнейшее	 совершенствование	 системы	 управления	 и	 обеспечение	 межведом-
ственной	и	межуровневой	синхронизации	текущей	и	программной	деятельности	в	
области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	на	федеральном,	регио-
нальном	и	муниципальном	уровнях.
Управление	реализацией	Программы	будет	осуществляться	на	трех	уровнях:

•	 стратегический	 уровень	 (Правительство	 Российской	 Федерации,	 Министерство	
экономического	развития	и	 торговли	Российской	Федерации,	Министерство	фи-
нансов	Российской	Федерации);

•	 тактический	 уровень	 (государственный	 заказчик-координатор,	 государственные	
заказчики);

•	 оперативный	уровень	(органы	управления	реализацией	Программы,	осуществля-
ющие	текущее	управление).
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5.3. концеПтуальные Подходы к формированию нормативно-Правовой базы  
в сфере обдд на этаПе 2011–2020 годы

В	настоящее	время	общественные	отношения	в	области	обеспечения	безопасности	
дорожного	движения	только	на	федеральном	уровне	регламентируют	около	тысячи	нор-
мативных	правовых	актов	различной	юридической	силы:	законы,	указы	Президента	Рос-
сийской	Федерации,	постановления	Правительства	Российской	Федерации,	ведомствен-
ные	(межведомственные)	акты.	Отдельные	вопросы	обеспечения	безопасности	дорожно-
го	движения	регламентируются	актами	органов	власти	субъектов	Российской	Федерации.

Формирование	 существующей	 нормативной	 правовой	 основы	 деятельности	 по	
обеспечению	безопасности	дорожного	движения	происходило	в	условиях	проводимых	в	
стране	социально-экономических	изменений,	административно-правовой	реформы,	что	
создало	предпосылки	для	систематизации	и	развития	нормативной	правовой	базы.

Это	потребовало	не	только	переработки	отдельных	правил,	нормативов	и	стандар-
тов,	а,	прежде	всего,	создания	новой	концепции	нормативно-правового	регулирования	в	
области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	основанной	на	переходе	от	ве-
домственного	регулирования	правоотношений	в	данной	области	к	их	 законодательной	
регламентации.

Кроме	того,	это	обусловлено	внедрением	новых	экономических	рычагов	управле-
ния	деятельностью	в	рассматриваемой	сфере.	К	ним,	прежде	всего,	относятся:	лицен-
зирование	перевозочной	и	другой	деятельности	на	 автомобильном	транспорте	и	 в	 до-
рожном	хозяйстве,	деятельности	учебных	заведений	по	подготовке	водительских	кадров,	
сертификация	 автотранспортных	средств,	 услуг	по	 техническому	обслуживанию	и	ре-
монту,	других	видов	сервисного	обслуживания,	внедрение	новой	политики	страхования	
на	транспорте,	изменение	принципов	взаимоотношений	центра	и	субъектов	Российской	
Федерации.

Существующие	недостатки	в	регламентации	общественных	отношений	в	области	
обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	изменения	в	системе	и	структуре	орга-
нов	управления	в	данной	сфере	требуют		разработки	научно	обоснованных	предложений	
по	совершенствованию	федерального	законодательства,	указов	Президента	Российской	
Федерации,	постановлений	Правительства	Российской	Федерации,	регулирующих		дея-
тельность	Госавтоинспекции	и	других	заинтересованных	субъектов.	

Эти	изменения,	прежде	всего,	 должны	касаться	разграничения	компетенции	фе-
деральных	органов	исполнительной	власти	и	органов	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	органов	местного	самоуправления,	разработки	правовых	меха-
низмов	 координации	 деятельности	 государственных	 органов	 и	 общественных	 органи-
заций,	средств	массовой	информации,	уточнения	полномочий	органов,	участвующих	в	
обеспечении	безопасности	дорожного	движения,	создания	гарантий	соблюдения	прав	и	
законных	интересов	участников	дорожного	движения.	

С	учетом	федеративного	устройства	нашей	страны	важное	значение	имеет	пробле-
ма	построения	единой	системы	исполнительной	власти,	о	которой	говорится	в	ч.	2	ст.	77	
Конституции	РФ.	Следует	особо	подчеркнуть,	что	формирование	целостной,	эффектив-
но	работающей	единой	системы	исполнительной	власти	в	Российской	Федерации	невоз-
можно	без	решения	вопроса	разграничения	предметов	ведения	и	полномочий	между	фе-
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деральным	и	региональным	уровнями	власти.	Это	является	одним	из	главных	направле-
ний	при	формировании	 государственной	властной	вертикали.	Не	менее	 важное	 значе-
ние	имеет	также	проблема	взаимодействия	федеральной,	региональной	и	муниципаль-
ной	властей.	

Анализ	конституционных	норм	позволяет	сделать	вывод,	что	формирование	еди-
ной	системы	исполнительной	власти	в	Российской	Федерации	предполагает	построение	
слаженной	системы	разноуровневых	и	разнопрофильных	исполнительных	органов,	обе-
спечение	их	внутрисистемной	взаимосвязи,	четкое	распределение	юридически	властных	
полномочий	между	ними,	разумное	сочетание	необходимой	централизации	управленче-
ских	функций	в	общефедеральном	масштабе	с	реальной	децентрализацией	в	процессе	их	
реализации	на	региональном	и	местном	уровне.	

Однозначного	понимания	системы	исполнительной	власти	в	практике	и	в	законо-
дательстве	Российской	Федерации	пока	не	сложилось.	В	научном	плане	проблема	систе-
мы	любой	ветви	государственной	власти	имеет	несколько	аспектов:	структурный,	функ-
циональный,	процессуальный.	Только	совокупность	этих	признаков,	их	сбалансирован-
ность	 при	 организации	 системы	позволяют	 говорить	 о	механизмах	 деятельности	 кон-
кретной	ветви	власти	как	системы	и	предъявлять	определенные	требования	к	элементам,	
которые	составляют	эту	систему.

Одной	 из	 самых	 значительных,	 а	 подчас	 и	 самых	 сложных	 политико-правовых	
проблем	современных	федеративных	государств	является	проблема	разграничения	пред-
метов	ведения	и	полномочий	между	федеральным	центром	и	его	субъектами.

Предмет	ведения	Российской	Федерации	–	сфера	общественных	отношений,	регу-
лирование	которой	отнесено	Конституцией	РФ	исключительно	к	компетенции	Россий-
ской	Федерации.

Предмет	ведения	субъекта	Российской	Федерации	–	это	сфера	общественных	от-
ношений,	регулирование	которой	отнесено	Конституцией	РФ	к	компетенции	субъектов	
Российской	Федерации.

Принципиально	распределение	компетенции	между	Федерацией	и	ее	субъектами	
устанавливается,	как	правило,	в	Конституции	РФ.	Это	распределение	может	дополнять-
ся	и	конкретизироваться	текущим	законодательством	и	договорами	между	Федерацией	и	
ее	субъектами.	

Конституционное	разграничение	компетенции	Федерального	центра	и	субъектов	
Федерации	осуществлено	в	главе	третьей	Конституции	РФ.	В	ст.	71	и	72	Конституции	
РФ	установлены	соответственно	перечни	предметов	собственного	ведения	Российской	
Федерации	и	совместного	ведения	Российской	Федерации	и	ее	субъектов.	Кроме	того,	в	
ст.	73	Конституции	РФ	определено,	что	вне	пределов	ведения	Российской	Федерации	и	
полномочий	Российской	Федерации	по	предметам	совместного	ведения	Российской	Фе-
дерации	субъекты	Федерации	обладают	всей	полнотой	государственной	власти.

Разграничение	предметов	ведения	и	полномочий	между	Федерацией	и	ее	субъек-
тами	является	динамичным	процессом,	который	основывается	и	должен	рассматривать-
ся	во	взаимосвязи	с	другими	положениями	Конституции	РФ.	

В	 части	 3	 ст.	 11	Конституции	РФ	федеральные	 законы	 как	 правовой	 инструмент,	
обеспечивающий	разграничение	предметов	ведения	и	полномочий,	не	указаны,	однако	из	
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смысла	ст.	72	и	ч.	2	ст.	76	Конституции	Российской	Федерации	вытекает,	что	принципы	и	
порядок	их	разграничения	могут	устанавливаться	федеральными	законами.	При	этом	фе-
деральный	закон	является	той	правовой	формой,	в	которой	конституционные	предметы	ве-
дения	наполняются	конкретными	полномочиями	конкретного	уровня	публичной	власти.	

Договоры	о	разграничении	предметов	ведения	и	полномочий	между	органами	го-
сударственной	власти	Российской	Федерации	и	органами	государственной	власти	субъ-
ектов	Федерации	прямо	предусмотрены	частью	3	ст.	11	Конституции	РФ	как	правовой	
инструмент	разграничения	предметов	ведения	и	полномочий	между	органами	государ-
ственной	власти	Российской	Федерации	и	органами	государственной	власти	субъектов	
Федерации.

Соглашения	о	разграничении	полномочий	между	органами	исполнительной	вла-
сти	по	конкретным	предметам	совместного	ведения	Российской	Федерации	и	ее	субъек-
тов	являются	составной	частью	договоров	о	разграничении	предметов	ведения	и	полно-
мочий.	

Как	известно,	часть	2	ст.	77	Конституции	РФ	закрепила,	что	в	пределах	ведения	
Российской	Федерации	 и	 полномочий	Федерации	 по	 предметам	 совместного	 ведения	
Российской	Федерации	и	ее	субъектов	федеральные	органы	исполнительной	власти	и	ор-
ганы	исполнительной	власти	субъектов	Федерации	образуют	единую	систему	исполни-
тельной	власти	в	Российской	Федерации.

По	мнению	многих	ученых,	при	распределении	предметов	ведения	и	полномочий	
между	различными	уровнями	исполнительной	власти	необходимо	следовать	принципу	
субсидиарности.	Согласно	этому	принципу,	вопросы	должны	быть	отнесены	к	компетен-
ции	того	уровня	управления,	на	котором	они	решаются	наиболее	эффективно.	При	этом	
применение	данного	принципа	требует	учитывать	прежде	всего	способность	исполни-
тельных	органов	власти	того	или	иного	уровня	эффективно	решать	в	конкретных	услови-
ях	задачи,	стоящие	перед	Российской	Федерацией	и	ее	субъектами.

В	 связи	 с	 этим,	 как	 представляется,	 федеральные	 органы	 исполнительной	 вла-
сти	должны	отвечать	за	соблюдение	общегосударственного	интереса,	региональные	–	за	
адаптацию	федеральных	норм	и	правил	к	интересам	и	потребностям	данного	субъекта	
Федерации.

Полномочия	по	предметам	совместного	ведения,	по	которым	возникает	конфликт	
различных	интересов,	необходимо	разделить	на	более	конкретные	полномочия,	отнесен-
ные	к	компетенции	только	исполнительных	органов	государственной	власти	Федерации	
или	только	ее	субъектов.

Должен	быть	применен	принцип	постепенности	и	эффективности,	т.е.	изменение	
основных	 принципов	 формирования	 полномочий	 органов	 власти	 различных	 уровней	
должно	происходить	в	течение	определенного	переходного	периода	с	обязательной	про-
веркой	результатов	на	практике.	

В	связи	с	этим	в	настоящее	время	координация	деятельности	органов	местного	са-
моуправления	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	возможна	ис-
ключительно	в	случае	делегирования	органам	местного	самоуправления	соответствую-
щих	отдельных	государственных	полномочий.	Однако	подобная	передача	государствен-
ных	функций	на	местный	уровень	должна	сопровождаться	предоставлением	в	муници-
пальные	бюджеты	необходимых	финансовых	и	материальных	ресурсов.	
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Решение	поставленной	проблемы	видится	во	внесении	соответствующих	измене-
ний	в	ст.	6	Федерального	закона	«О	безопасности	дорожного	движения»	и	в	ст.	14-16	Фе-
дерального	закона	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации».	При	этом	при	разграничении	компетенции	предлагается	
исходить	из	принципа	определения	полномочий	федеральных	органов	и	органов	местно-
го	самоуправления	путем	установления	исчерпывающего	перечня	вопросов,	а	компетен-
ции	субъектов	Федерации	–	по	остаточному	принципу.

Программой	 по	 ОБДД	 предусмотрен	 комплекс	 мероприятий,	 направленных	 на	
формирование	новых	механизмов	взаимодействия	и	распределения	полномочий	между	
государственными	органами	федерального	и	регионального	уровня,	органами	местного	
самоуправления,	а	также	негосударственным	сектором.	Так,	предусмотрено	проведение	
работ,	например,	по	таким	направлениям:

•	 разработка	оптимальной	модели	управления	деятельностью	в	области	обеспече-
ния	безопасности	дорожного	движения	на	федеральном,	региональном	и	местном	
уровнях	 на	 основе	 научного	 анализа	 динамики	 социально-экономических	 про-
цессов,	сложившейся	системы	государственного	управления,	опыта	зарубежных	
стран;

•	 проведение	комплексных	исследований	и	подготовка	научно	обоснованных	пред-
ложений	 по	 регламентации	 деятельности	 и	 организации	 взаимодействия	 феде-
ральных	органов	исполнительной	власти,	органов	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации,	органов	местного	самоуправления,	а	также	обще-
ственных	объединений	и	юридических	лиц	в	области	обеспечения	безопасности	
дорожного	движения.
Анализ	сложившегося	положения	свидетельствует,	что	действующая	система	рас-

пределения	полномочий	и	ответственности	органов	управления	не	нацелена	на	конечные	
результаты	–	сокращение	аварийности	и	снижение	тяжести	ее	последствий:	

•	 на	всех	уровнях	управления	реализация	мер	в	области	обеспечения	безопасности	
дорожного	движения	осуществляется	 в	целом	неудовлетворительно,	 отмечается	
недостаточная	координация	действий	и	ведомственная	разобщенность,	что	в	усло-
виях	множественности	субъектов	управления	приводит	к	«местечковому»	подхо-
ду	к	управлению	деятельностью	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения,	переложению	ответственности	за	состояние	безопасности	дорожного	
движения	одним	органом	управления	на	другой,	безответственности	власти	за	ги-
бель	людей	и	потерю	ими	трудоспособности;

•	 ряд	функций	(планирование,	учет,	анализ,	контрольно-надзорная	деятельность	и	
т.д.)	реализуются	необоснованно	большим	количеством	органов	государственной	
власти	разной	ведомственной	принадлежности,	независимость	и	узкая	специали-
зация	которых	порождают	противоречия	и	несогласованность,	что	в	конечном	ито-
ге	снижает	эффективность	их	действий;	

•	 система	государственного	управления	не	обеспечена	эффективными	механизма-
ми	стимулирования	участников	дорожного	движения	к	правомерному	поведению;

•	 система	 государственного	 управления	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 до-
рожного	движения	своевременно	не	реагирует	на	изменения	внешней	и	внутрен-
ней	среды.	Отсутствуют	органы	управления,	осуществляющие	постоянный	ана-
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лиз	экономических,	финансовых,	организационных,	правовых	аспектов	функцио-
нирования	системы	дорожного	движения.	
Проведённые	исследования	2006–2010	годов	показали,	что	в	результате	принятия	

и	действия	неоправданно	большого	массива	правовых	актов	российская	система	законо-
дательства	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения:

•	 не	имеет	четкой	логической	структуры;
•	 сложно	воспринимается	правоприменителем;
•	 имеет	противоречия;
•	 содержит	дублирующие	нормы;	
•	 осложняет	работу	по	устранению	имеющихся	пробелов	и	коллизий.

В	этой	связи	в	процессе	реформирования	российского	законодательства	в	сфере	
безопасности	 дорожного	 движения	 особое	 внимание	 при	 формировании	 нормативно-
правовых	 основ	 необходимо	 уделить	 использованию	 такого	юридическо-технического	
метода,	как	унификации	и	систематизации	правовых	актов,	что	является	одной	из	основ-
ных	мировых	тенденций	развития	законодательства	в	области	дорожного	движения,	ко-
торая	 прослеживается	 как	 по	 отношению	 к	международным	правовым	 актам,	 так	 и	 в	
отношении	 национального	 законодательства	 подавляющего	 большинства	 зарубежных	
стран.

В	результате	появляются	единые	нормативы	и	требования	по	обеспечению	безопас-
ности	дорожного	движения,	а	также	единообразные	правила	дорожного	движения,	пред-
ставляющие	собой	определенную	совокупность	норм,	адресованных	непосредственным	
участникам	дорожного	движения.

Проведенный	анализ	российского	законодательства	в	сфере	обеспечения	безопас-
ности	дорожного	движения	свидетельствует	о	том,	что	в	настоящее	время	имеется	необ-
ходимость	пересмотра	всей	нормативно-правовой	базы	Российской	Федерации	в	обозна-
ченной	области,	внесения	комплексных	изменений,	кодификации	основных	положений	
и	требований	к	элементам	дорожного	движения.
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5.4. основы формирования национального законодательства в сфере обдд

Формирование	национального	законодательства	в	области	ОБДД	на	федеральном,	
региональном	и	муниципальном	уровнях,	исходя	из	современных	тенденций	развития	
государства	и	общества,	должно основываться на следующих общих подходах:

•	 формирование	блока	правовых	норм	в	области	дорожного	движения	и	обеспече-
ния	его	безопасности	с	учетом	предстоящего	вступления	Российской	Федерации	
во	Всемирную	торговую	организацию;

•	 ориентация	законодательства	Российской	Федерации	на	международно-правовые	
нормы	в	области	дорожного	движения	и	обеспечения	его	безопасности,	исходя	из	
существующих	процессов	международной	интеграции	политически	независимых	
государств;

•	 унификация	и	 гармонизация	российского	 законодательства	 в	рассматриваемой	
области	с	международными	актами	и,	прежде	всего,	интеграция	национально-
го	законодательства	о	безопасности	дорожного	движения	в	европейскую	право-
вую	систему;

•	 совершенствование	законодательных	основ	в	области	дорожного	движения	и	обе-
спечения	его	безопасности	с	учетом	ключевых	идей	административной	реформы;

•	 взаимосвязь	реформирования	системы	правовой	организации	дорожного	движе-
ния	 и	 обеспечения	 его	 безопасности	 с	 приоритетными	 направлениями	 государ-
ственной	политики	и	национальными	проектами	в	области	здравоохранения,	об-
разования,	сельского	хозяйства	и	социального	обеспечения;

•	 преобразование	системы	государственного	управления	в	области	дорожного	дви-
жения	и	обеспечения	его	безопасности	на	основах	конституционных	принципов	
федеративного	устройства	государства;

•	 укрепление	 вертикали	 исполнительной	 власти	 по	 предметам	 ведения	 феде-
рального	 центра	 при	 одновременном	 развитии	 самостоятельности	 и	 ответ-
ственности	субъектов	Российской	Федерации,	органов	местного	самоуправле-
ния	в	реализации	их	прав	и	полномочий	в	области	дорожного	движения	и	обе-
спечения	его	безопасности.
Формирование законодательства в области ОБДД в контексте задач админи-

стративной реформы обуславливает необходимость:
•	 продолжения	работы	по	корректировке	функционального	пространства	исполни-

тельной	власти	в	области	ОБДД	путем	разграничения	отдельных	полномочий	в	
одноименной	 области	 как	между	федеральными	органами	исполнительной	 вла-
сти	одного	порядка:	например,	между	МВД	и	Минтрансом	РФ,	так	и	разнопоряд-
ковыми:	например,	между	МВД	РФ,	Ространснадзором	и	Росавтодором	через	вне-
сение	соответствующих	изменений,	прежде	всего,	в	статусные	акты	исполнитель-
ных	органов	государственной	власти,	участвующих	в	ОБДД,	а	также	иные	право-
вые	акты,	регламентирующие	одноименные	правоотношения;

•	 положительного	решения	вопроса	о	повышении	правового	статуса	ГИБДД	в	си-
стеме	управления	ОБДД;

•	 организации	работы	по	стандартизации	и	регламентации	государственных	функ-
ций	и	услуг,	оказываемых	исполнительными	органами	государственной	власти	в	
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области	ОБДД	посредством	разработки	соответствующих	административных	ре-
гламентов;

•	 закрепления	на	уровне	Федерального	закона	«О	безопасности	дорожного	движе-
ния»	общих	положений,	направленных	на	обеспечение	прозрачности	и	открыто-
сти	в	деятельности	исполнительных	органов	государственной	власти	всех	уров-
ней	перед	физическими,	юридическими	лицами,	иными	организациями	и	обще-
ством	в	целом;

•	 разработки	ведомственных	антикоррупционных	программ	для	МВД,	Минтранса,	
МЧС	и	т.д.;	а	также	обеспечения	внедрения	экспертизы	нормативных	правовых	
актов	(их	проектов),	разрабатываемых	органами	исполнительной	власти,	осущест-
вляющими	полномочия	в	области	ОБДД,	на	коррупциогенность.
При формировании законодательства в  области  ОБДД в контексте укрепле-

ния принципа федерализма и вертикали исполнительной власти требуется	законода-
тельно	решить	проблему	разграничения	компетенции	между	уровнями	публичной	вла-
сти	в	области	ОБДД	путем	внесения	соответствующих	изменений	в	ст.	6	Федерального	
закона	«О	безопасности	дорожного	движения»,	ст.	26.3	Федерального	закона	«Об	общих	
принципах	организации	законодательных	 (представительных)	и	исполнительных	орга-
нов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации»	и	в	ст.	14-16	Федераль-
ного	закона	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации».

При	формировании	законодательства	в	области	ОБДД	необходимо	также	руковод-
ствоваться	методологическими	принципами,	которые	разработаны	как	на	основе	суще-
ствующих	общепризнанных	правовых	принципов	и	подходов,	традиционно	используе-
мых	при	формировании	законодательства,	так	и	с	учетом	специфики	общественных	от-
ношений	в	сфере	обеспечения	безопасности	дорожного	движения:

• принцип законности означает,	что	разработка	и	принятие	нормативных	правовых	
актов	в	области	ОБДД,	в	первую	очередь	федеральных	законов,	должны	осущест-
вляться	в	соответствии	с	требованиями	Конституции	РФ,	федеральных	конститу-
ционных	законов,	общепризнанными	нормами	международного	права,	с	соблюде-
нием	установленной	правовой	процедуры,	правил	юридической	техники	и	в	пре-
делах	компетенции	принимающих	их	органов;

• принцип системности формирования	 законодательных	основ	в	области	ОБДД	
направлен	на	обеспечение	полноты	правового	регулирования	и	означает,	что	фор-
мирование	законодательства	в	области	ОБДД,	его	развитие	и	совершенствование	
должны	быть	направлены	на	комплексное	решение	проблем	в	сфере	безопасности	
дорожного	 движения,	 достижение	 согласованности	 всей	 системы	 нормативных	
правовых	актов	различной	юридической	силы,	устранение	правовых	пробелов	и	
коллизий,	обеспечение	адекватности	предмета	правового	регулирования	уровню	
нормативно-правового	акта;

• принцип актуальности и своевременности означает	адекватное	отражение	по-
требности	 в	 правовом	 регулировании	 соответствующих	 общественных	 отноше-
ний;	нормативные	акты,	в	том	числе	в	области	ОБДД,	должны	приниматься	и	кор-
ректироваться	в	тот	момент,	когда	их	исполнение	принесет	наилучший	результат;	
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а	также	создании	правовых	норм	на	перспективу,	обеспечении	оперативности	за-
конотворчества,	своевременном	устранении	правовых	пробелов	и	коллизий;

• принцип преемственности и этапности определяет	необходимость	поэтапного	
создания	и	введения	в	действие	норм,	закрепляющих	сложные,	а	также	кардиналь-
но	новые	правовые	механизмы	и	институты;	в	том	числе	исходя	из	необходимости	
и	наличия	в	соответствующих	случаях	переходных	периодов;

• принцип соблюдения баланса публичных	и	частных	интересов	определяет	разра-
ботку	нормативно-правовых	актов,	затрагивающих	права	и	свободы	граждан,	ис-
ходя	из	установления	разумных	границ	государственного	регулирования	в	сочета-
нии	со	свободой	деятельности	участников	дорожного	движения;

• принцип первичности учета	интересов	участников	дорожного	движения	имеет	
фундаментальное	значение	для	правового	регулирования	системы	управления	до-
рожной	безопасностью	и	заключается	в	обеспечении	качественного	обслуживания	
потребностей	участников	дорожного	движения	при	гарантиях	сохранения	жизни,	
здоровья	и	имущества,	сохранности	техники	и	объектов	дорожной	среды	и	окру-
жающей	природы.

• принцип  коррупционной  «устойчивости» законодательства обусловлен	тре-
бованиями	проводимой	в	Российской	Федерации	административной	реформы	и	
сводится	к	необходимости	проверки	нормативных	правовых	актов	на	коррупцио-
генность	на	основании	существующих	экспертных	методик	в	целях	исключения	
норм,	содержащих	коррупциогенные	факторы.
Исходя	из	понимания	системы	дорожного	движения	как	совокупности	элементов	

«человек	–	транспортное	средство	–	дорога	–	окружающая	среда»,	можно	сделать	вывод,	
что	государственное	регулирование	и	государственная	политика	в	области	ОБДД	осно-
вываются	на	осуществлении	следующих	мер:

• принимаемых в отношении непосредственных участников дорожного движе-
ния – водителей транспортных средств и пассажиров, пешеходов в части:
 – совершенствования	системы	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квали-
фикации	водителей,	а	также	повышения	профессионального	мастерства	обуча-
ющих	их	специалистов;

 – усиления	контроля	над	режимами	труда	и	отдыха	профессиональных	водителей,	
создания	условий	для	поддержания	на	оптимальном	уровне	их	психофизиоло-
гического	состояния;

 – совершенствования	системы	обучения	граждан	правилам	и	требованиям	дорож-
ного	движения	и	обеспечения	его	безопасности;

 – повышения	правового	сознания	и	предупреждения	опасного	поведения	участни-
ков	дорожного	движения;

 – усиления	мер	по	предотвращению	детского	дорожно-транспортного	травматиз-
ма;

 – совершенствования	профилактической	работы	с	участниками	дорожного	движе-
ния,	нарушающими	правила	дорожного	движения;

• принимаемых в отношении транспортных средств в части:
 – совершенствования	 конструктивной	 и	 эксплуатационной	 безопасности	 транс-
портных	средств	и	улучшения	их	технического	состояния;
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 – гармонизации	обязательных	требований	к	транспортным	средствам,	участвую-
щим	в	дорожном	движении,	с	аналогичными	международными	требованиями;

 – развития	и	совершенствования	системы	диагностирования	технического	состо-
яния	транспортных	средств,	в	том	числе	проведения	их	государственного	тех-
нического	осмотра;

 – создания	условий	для	обновления	парка	транспортных	средств,	приобретения	
гражданами	и	организациями	транспортных	средств	с	высокими	техническими	
показателями;

• принимаемых в отношении дорожной инфраструктуры в части:
 – совершенствования	уровня	проектирования,	строительства,	реконструкции,	ре-
монта	и	содержания	дорожной	инфраструктуры;

 – обустройства	дорог	объектами	сервиса,	средствами	искусственного	освещения	
дорог,	строительства	стоянок	для	транспортных	средств,	транспортных	развя-
зок,	подземных	и	надземных	пешеходных	переходов,	островков	безопасности,	
конструктивно	выделенных	над	проезжей	частью	дороги	в	целях	максимально-
го	удовлетворения	потребностей	участников	дорожного	движения	и	обеспече-
ния	их	безопасности;

 – проведения	работ	по	ликвидации	потенциально	опасных	участков	дорог	с	одно-
временным	осуществлением	мероприятий	по	повышению	информированности	
водителей	и	пешеходов	об	опасных	условиях	дорожного	движения;

• принимаемых в отношении организации дорожного движения в части:
 – совершенствования	 и	 расширения	 применения	 современных	 инженерно-
технических	средств	организации	дорожного	движения;

 – своевременного	 выявления	и	 устранения	причин	и	 условий,	 способствующих	
нарушению	 требований	 технических	 нормативных	 правовых	 актов	 в	 области	
дорожного	движения	и	обеспечения	его	безопасности;

 – обеспечения	 перехода	 от	 ограничительно-запретительной	 к	 информационно-
рекомендательной	направленности	управления	дорожным	движением;

 – совершенствования	и	расширения	предоставления	участникам	дорожного	дви-
жения	всесторонней	информации	о	безопасных	условиях	дорожного	движения;

 – оптимизации	скоростных	режимов	движения	транспортных	средств;
 – обеспечения	необходимых	условий	для	 оптимального	движения	пешеходов,	 в	
первую	очередь	граждан	с	ограниченными	возможностями	и	детей;

• принимаемых в отношении повышения эффективности управления и госу-
дарственного контроля в области дорожного движения и обеспечения его без-
опасности в части:
 – оптимизации	структуры	управления	дорожным	движением	за	счет	перераспре-
деления	и	более	эффективного	использования	имеющихся	ресурсов;

 – принятия	организационно-правовых	мер	по	разграничению	функций	управле-
ния	и	государственного	контроля;

 – усиления	 взаимодействия	 государственных	 и	 муниципальных	 органов,	 осу-
ществляющих	 управление	 в	 области	 дорожного	 движения	 и	 обеспечения	 его	
безопасности;
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 – совершенствования	системы	государственного	контроля,	в	том	числе	путем	ис-
ключения	дублирования	функций	и	полномочий	в	данной	сфере;

• принимаемых в отношении формирования государственной идеологии управ-
ления ОБДД в части:
 – осуществления	координации	деятельности	государственных	органов	и	органов	
местного	самоуправления,	осуществляющих	публичное	управление	в	области	
дорожного	движения	и	обеспечения	его	безопасности;

 – осуществления	актуальных	и	всесторонних	научно-технических	исследований	
и	разработок	в	области	дорожного	движения	и	обеспечения	его	безопасности;

 – обеспечения	 безопасных	 условий	 движения	 участников	 дорожного	 движения,	
особенно	пешеходов	и	детей;

 – совершенствования	 системы	 ликвидации	 последствий	 дорожно-транспортных	
происшествий	и	оказания	медицинской	помощи	пострадавшим	в	них;

 – создания	системы	стимулирования	правомерного	поведения	участников	дорож-
ного	движения,	в	том	числе	путем	совершенствования	системы	страхования	ри-
сков	при	осуществлении	дорожного	движения;

• направленных на получение широкой общественной поддержки в части:
 – проведения	целенаправленных	мероприятий	по	 закреплению	у	 граждан	поло-
жительных	стереотипов	безопасного	поведения	на	дороге,	повышению	культу-
ры	участников	дорожного	движения;

 – формирования	 негативного	 отношения	 в	 обществе	 к	 нарушениям	 требований	
нормативных	 правовых	 актов	 и	 технических	 документов	 в	 области	 дорожно-
го	движения	и	обеспечения	его	безопасности,	начиная	с	дошкольного	возраста;

 – пропаганды	безопасного	поведения	участников	дорожного	движения,	в	том	чис-
ле	в	учреждениях	образования	и	коллективах	работников,	активного	участия	в	
этой	работе	местных	исполнительных	и	распорядительных	органов	и	средств	
массовой	информации;

 – создания	 системы	 мониторинга	 общественного	 мнения	 в	 области	 дорожного	
движения	и	обеспечения	его	безопасности	в	целях	использования	при	подготов-
ке	и	принятии	управленческих	решений;

Обозначенные	проблемы	правового	регулирования	в	области	ОБДД	обуславлива-
ют	необходимость внесения изменений и дополнений в такие основные нормативно-
правовые акты, как:

•	 Кодекс	РФ	об	административных	правонарушениях	в	части	установления	меха-
низма	стимулирования	законопослушного	поведения	участников	дорожного	дви-
жения;

•	 Градостроительный	кодекс	РФ	в	части	установления	обязательного	требования	о	
включении	в	генпланы	развития	городов	и	других	населенных	пунктов	вопросов	
организации	дорожного	движения;

•	 Земельный	кодекс	РФ	в	части	уточнения	правового	статуса	земель,	входящих	в	по-
нятие	«полоса	отвода»,	установления	требований	об	обязательном	выделении	зе-
мель	для	организации	стоянок	транспортных	средств;

•	 Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	законодательных	(пред-
ставительных)	и	исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Рос-
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сийской	 Федерации»	 в	 части	 уточнения	 полномочий	 государственных	 органов	
субъекта	РФ	в	области	ОБДД;

•	 Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»	в	части	уточнения	полномочий	органов	местного	само-
управления	в	области	ОБДД;

•	 Федеральный	закон	«Об	обязательном	страховании	гражданской	ответственности	
владельцев	транспортных	средств»	в	части	определения	форм	и	механизмов	более	
широкого	привлечения	страховых	компаний	к	мероприятиям	по	ОБДД;

•	 Закон	РФ	«О	средствах	массовой	информации»	в	части	установления	обязательно-
сти	опубликования	сведений	по	вопросам	ОБДД,	закрепления	требования	об	уча-
стии	СМИ	в	информационном	обеспечении	БДД.
Кроме	того,	целесообразны разработка и принятие ряда федеральных законов о:

•	 основах	автотранспортной	деятельности	в	Российской	Федерации;
•	 перевозках	грузов	и	пассажиров	автомобильным	транспортом;
•	 привлечении	инвестиций	в	объекты	транспортной	инфраструктуры;
•	 государственной	поддержке	в	области	обеспечения	безопасности	дорожного	дви-

жения;
•	 медицинском	обеспечении	безопасности	дорожного	движения.
В	соответствии	со	статьей	72	Конституции	РФ	вопросы	обеспечения	БДД	находят-

ся	в	совместном	ведении	Российской	Федерации	и	субъектов	РФ,	в	связи	с	чем	формиро-
вание	правовых	основ	в	области	ОБДД	на	региональном	и	местном	уровне	требует	в	пер-
вую	очередь	внесения	изменений	в	ряд	федеральных	законов.

Первым шагом по	формированию	правовых	основ	в	области	ОБДД	на	региональ-
ном	и	местном	уровне	выступает	внесение	изменений	в	Федеральный	закон	«О	безопас-
ности	 дорожного	 движения»,	 которые	 предусматривают	 разграничение	 компетенции	 и	
вопросов	ведения	в	области	ОБДД	между	Российской	Федерацией,	субъектами	РФ,	орга-
нами	местного	самоуправления.

Принятие	соответствующих	поправок	в	закон	о	БДД	создаст	правовую	основу	для	
реализации	положений	Конституции	РФ	по	вопросам	совместного	ведения,	согласно	ко-
торым	по	предметам	совместного	ведения	Российской	Федерации	и	субъектов	РФ	изда-
ются	федеральные	законы	и	принимаемые	в	соответствии	с	ними	законы	и	иные	норма-
тивные	правовые	акты	субъектов	РФ.

Вторым шагом является	внесение	соответствующих	поправок	в	Федеральный	за-
кон	«Об	общих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	и	испол-
нительных	органов	 государственной	 власти	 субъектов	Российской	Федерации»,	 целью	
которых	выступает	уточнение	компетенции	законодательных	и	исполнительных	органов	
государственной	власти	субъектов	РФ	в	области	ОБДД	и	повышение	их	роли	в	обеспече-
нии	БДД	на	региональном	уровне.

Третьим шагом является	внесение	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 соглас-
но	которому	будут	скорректированы	вопросы	местного	значения.	Включение	в	вопросы	
местного	значения	задач	в области	ОБДД,	решение	которых	будет	осуществляться	муни-
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ципалитетами,	позволит	четко	определить	зону	ответственности	органов	местного	само-
управления	в	названной	сфере.

Одним	из	законодательно	закрепленных	принципов	реализации	государствен-
ной	политики	в	сфере	ОБДД	является	комплексный	характер,	мероприятий,	затрагива-
ющих	функционирование	многих	субъектов	государственного	управления	и	хозяйствен-
ной	деятельности.

Исследования,	проведенные	в	рамках	ФЦП	«Повышение	безопасности	дорожного	
движения	в	2006–2012	годах»,	подтверждают,	что	качественное	улучшение	сложившей-
ся	ситуации	в	этой	сфере	возможно	только	за	счет	улучшения	выполнения	функций	и	ре-
ализации	полномочий	каждым	участником	ФЦП	в	отдельности.

В	соответствии	со	ст.	5	Федерального	закона	«О	безопасности	дорожного	движе-
ния»	выполнение	мероприятий	по	ОБДД	обеспечение	осуществляется	посредством	фи-
нансового	 обеспечения	мероприятий	по	БДД.	Между	 тем	 существующий	механизм	
распределения	бюджетных	и	внебюджетных	средств	недостаточно	объективен	и	эффек-
тивен.	Расходы	в	системе	ОБДД	можно	классифицировать	как	инвестиции	в	физический	
капитал	и	в	сферу	создания	соответствующей	инфраструктуры	по	его	поддержанию,	ко-
торые	дают	отдачу	в	виде	роста	экономики	(через	снижение	количества	ДТП,	смертель-
ных	случаев	в	результате	ДТП,	экономического	ущерба	от	ДТП).

Возникает	количественная	проблема,	каков	вклад	каждой	области,	причастной	к	
ОБДД,	в	сохранение	человеческих	жизней,	сокращение	количества	ДТП,	в	снижение	эко-
номического	ущерба	от	ДТП.	Знание	такой	количественной	оценки	позволило	бы	с	боль-
шей	результативностью	использовать	средства,	направляя	большую	часть	средств	в	об-
ласть,	которая	приносит	больший	вклад	в	спасение	человеческих	жизней	на	дорогах	или	
снижение	количества	ДТП,	ДТТ	(в	зависимости	от	приоритетов	государственной	поли-
тики	в	вопросах	БДД).

Стоимостная	оценка	последствий	ДТП	(гибель,	ранения	людей,	их	инвалидность	и	
реабилитация,	экономические	и	другие	факторы)	используется	во	всех	странах	с	разви-
той	автомобилизацией	как	один	из	основных	критериев	при	принятии	решений	в	процес-
се	 государственного	 управления.	Данные	оценки	позволяют	 сделать	 соответствующие	
расчеты	при	разработке	на	различных	уровнях	управления	целевых	программ,	проектов	
и	профилактических	мероприятий	в	этой	сфере,	но	не	заменяют	действие	нормативно-
правового	регулирования	как	наиважнеищего	элемента	системы	управления.

Для	 решения	 проблемы	 объективности	 и	 прозрачности	 распределения	 средств	
между	субъектами	управления	и	направлениями	по	ОБДД	существует	ряд	методов,	сре-
ди	них:	

•	 индексация	объемов	расходов	предыдущих	периодов;
•	 метод	учета	ценностей	(на	основе	экспертной	оценки	выявляются	наиболее	кри-

тичные	сферы	деятельности,	которые	и	финансируются	в	больших	пропорциях);
•	 «поддержка	сильного»;
•	 корректировка	«к	эталону»	(за	эталон	может	быть	принят	международный	опыт	

как	более	прогрессивный,	но	при	условии	сопоставимости	характеристик	субъек-
тов	управления);

•	 расчетный	(от	потребностей	и	возможностей).
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С	финансовой	 точки	 зрения	 государственное	 управление	 в	 области	ОБДД	мож-
но	определить	как	совокупность	мер	субъектов	управления	системы	ОБДД	(органы	го-
сударственной	власти	и	местного	самоуправления	–	ведущий	субъект)	по	обеспечению	
целенаправленного	и	непрерывного	финансово-экономического	обеспечения	деятельно-
сти	в	области	ОБДД.	Финансово-экономический	механизм	ОБДД	определяет	финансово-
экономическое	взаимодействие	между	субъектами,	ответственными	за	реализацию	теку-
щей	деятельности	и	целевых	программ	по	ОБДД,	на	федеральном,	региональных	и	мест-
ных	уровнях.	Он	представляет	собой	совокупность	следующих	элементов:

•	 планирование	финансовых	средств;
•	 расходование	и	учет	финансовых	средств;
•	 анализ	 финансово-экономической	 и	 бюджетной	 эффективности	 федеральных	 и	

региональных	целевых	программ	по	ПБДД	и	текущей	деятельности	по	ОБДД;
•	 осуществление	контроля	целевого	использования	финансовых	средств,	направля-

емых	на	ОБДД.
Для	осуществления	контроля	эффективности	использования	бюджетных	средств	в	

сфере	ОБДД	необходимо	разработать	методики,	позволяющие:
•	 определять	приоритетные	направления	и	объемы	финансирования	системы	ОБДД	

по	регионам,	областям,	городам	и	т.п.	в	зависимости	от	уровня	БДД	и	потребно-
сти	в	финансировании,

•	 оценивать	результативность	расходов	на	то	или	иное	направление	деятельности	по	
ОБДД	и	качество	управления	этими	средствами.
В	 настоящем	 исследовании	 проанализированы	 существующие	 методы	 экономи-

ческого	 управления,	 а	 также	 ограничения	 на	 их	 практическое	 применение	 в	 процессе	
планирования	расходов	государственных	бюджетных	и	внебюджетных	средств	на	цели	
ОБДД.

Создавшаяся	 ситуация	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 требует	 изменения	
подходов	к	вопросам	управления	в	данной	области	путем	использования	новых	методов	
и	моделей	при	принятии	решений	в	области	безопасности.

Основной	тенденцией	при	совершенствовании	подходов	к	обеспечению	безопас-
ности	является	переход	от	чисто	контрольной	(надзорной)	деятельности	за	соблюдением	
конкретных	требований	безопасности	к	регулирующим	методам,	основанным	на	обнов-
ленной	нормативной	правовой	базе	и	разрешительной	деятельности.	Одним	из	опреде-
ляющих	условий	в	достижении	намеченных	целей	является	активное сочетание госу-
дарственного управления с инициативой общественных институтов и механизмом 
финансового обеспечения проводимых мероприятий.

В	этой	связи	возникает	проблема	корректировки	действующих	федеральной	и	ре-
гиональных	программ	по	ОБДД	с	целью	их	полного	взаимного	сочетания	с	формирова-
нием	бюджетов	различных	уровней	и	с	особенностями	осуществления	расходных	обяза-
тельств	субъекта	РФ	и	муниципальных	образований.

Необходимо	выработать	также	концептуальные	подходы	к формированию меро-
приятий перспективной целевой программы на 2013–2020 годы.

В связи	 с	 этим	 возникает	 необходимость	 внедрения	 принципиально	 новых	 тех-
нологий	в	деятельность	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения.	Их	осно-
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вой	должно	стать	применение	унифицированных	информационно-аналитических	интел-
лектуальных	транспортных	систем	–	и	прежде	всего	систем	поддержки	принятия	реше-
ний,	расширяющих	сферу	применения	экономических	методов	управления	в	условиях	
государственно-правового	регулирования.	

Актуальность	 этой	 задачи	 определяется	 необходимостью	 как	 теоретического	
осмысления	места	финансово-правовой	ответственности	в	системе	ОБДД,	так	и	поиском	
путей	повышения	эффективности	государственного	принуждения.

В	этой	связи	возникает	острая	необходимость	формирования	экономических	реше-
ний	по	определению	социально-экономической	 эффективности,	 прежде	 всего	 бюджетных	
вложений	в	сферу	ОБДД,	а	также	получения	ясного	понимания	механизмов	ее	расчета	
при	планировании	и	реализации	 значительного	комплекса	разноплановых	и	разномас-
штабных	мероприятий	по	предупреждению	ДТП	и	снижению	тяжести	их	последствий.

Применительно	к	развитию	экономических	подходов	к	управлению	в	сфере	ОБДД	
выделены	следующие	требования	к	методам	решения	задачи	государственного	управле-
ния	экономическими	методами:

•	 построение	оптимальных	моделей	управления	системой	безопасности	дорожно-
го	движения	на	федеральном,	региональном	и	местном	уровнях,	в	том	числе	обе-
спечивающих	 экономическую	 заинтересованность	 субъектов	РФ	и	муниципаль-
ных	образований	в	финансировании	на	долевой	основе	с	федеральным	бюджетом;

•	 разработка	единых	критериев	и	методик	анализа	и	оценки	эффективности	деятель-
ности	органов	исполнительной	власти,	участвующих	в	обеспечении	безопасности	
дорожного	движения,	на	федеральном,	региональном	и	местном	уровнях;

•	 разработка	научно	обоснованных	форм,	методов	и	механизмов	привлечения	к	ра-
боте	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	страховых	организаций,	
общественных	объединений,	иных	негосударственных	институтов	и	внебюджет-
ных	средств;

•	 корректировка	федеральной	и	региональных	программ	по	ОБДД	с	целью	форми-
рования	бюджетов	различных	уровней,	особенностью	осуществления	расходных	
обязательств	субъекта	РФ,	муниципальных	образований.
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5.5. Повышение Правосознания участников дорожного движения.

Одним	из	ключевых	направлений	стратегий	по	снижению	уровня	аварийности	во	
всем	мире	признано	обеспечение	соблюдения	правил	дорожного	движения.	Нарушения	
правил	практически	во	всех	странах	являются	основной	причиной	ДТП.	Установлено,	
что	 лица,	 регулярно	 не	 соблюдающие	ПДД,	 становятся	 участником	ДТП	 в	 1,5–3	 раза	
чаще,	чем	законопослушные	водители.

По	мнению	специалистов	и	экспертов	в	сфере	ОБДД,	изменение	поведения	недис-
циплинированных	 водителей	 является	 одним	из	 больших	 резервов	 повышения	БДД	и	
оно	возможно	лишь	путем	осознания	ими	высокой	степени	риска	быть	привлеченными	
к	ответственности.

Наиболее	активно	работа	по	предупреждению	противоправного	поведения	води-
телей	ведется	в	Европе	в	связи	с	поэтапным	декларирование	цели	–	уменьшением	чис-
ла	погибших	в	ДТП	людей.	В	этой	связи	важной	составной	частью	этой	работы	стало	со-
вершенствование	законодательства,	связанное	с	усилением	ответственности	водителей	
за	нарушения	правил	дорожного	движения.	При	этом	в	основу	многих	поправок,	внесен-
ных,	например,	за	рубежом	в	законы	о	дорожном	движении,	дорожные	кодексы	и	другие	
законодательные	акты,	положен	принцип	использования	экономических	рычагов	воздей-
ствия	на	участников	дорожного	движения.	Считается,	водитель	должен	осознать,	что	на-
рушать	ПДД	экономически	не	выгодно.

В	последнее	десятилетие	законодательные	нормы,	ужесточающие	санкции	за	на-
рушения		правил	дорожного	движения,	были	приняты	практически	во	всех	странах,	при	
этом	во	многих	из	них	особое	внимание	стало	уделяться	водителям,	систематически	на-
рушающим	правила	дорожного	движения	и	 таким	образом	представляющим	наиболь-
шую	угрозу	безопасности	движения.

За	рубежом	в	течение	долгого	времени	принимаются	различные	меры	для	пред-
упреждения	 повторных	 нарушений	 правил	 дорожного	 движения,	 особенно	 самых	 се-
рьезных	из	них.	В	основном	известные	в	мировой	практике	меры	предполагают	учет	со-
вершаемых	каждым	водителем	нарушений	и	отстранение	от	управления	транспортны-
ми	средствами	злостных	нарушителей.	Распространение	получили	два	вида	систем	уче-
та	повторных	нарушений:	с	оценкой	нарушений	в	баллах	и	без	таковой.	При	этом	в	обе-
их	системах	степень	общественной	опасности	допущенных	водителем	нарушений	явля-
ется	решающим	фактором,	определяющим,	сохранит	он	или	нет	свое	водительское	удо-
стоверение.	Опыт	многих	государств	доказал,	что	перспектива	лишиться	права	сесть	за	
руль,	совершив	несколько	нарушений,	оказывает	более	сильное	сдерживающее	влияние	
на	водителей,	чем	штраф	даже	значительного	размера.	В	целом	повторные	нарушения	
рассматриваются	как	свидетельство		пренебрежительного	отношения	водителя	к	требо-
ваниям	безопасности,	что	требует	не	только	его	наказания,	но	и	проведения	определен-
ной	организационно-воспитательной	работы.

Балльные	системы	оценки	нарушений	правил	дорожного	движения
Системы	предупреждения	противоправного	поведения	с	помощью	штрафных	бал-

лов	признаны	одним	из	наиболее	эффективных	способов	воздействия	на	водителей.	Не-
смотря	 на	 большое	 разнообразие	 таких	 систем,	 действующих	 в	 разных	 странах,	 сущ-
ность	их	повсеместно	заключается	в	сведении	основных	нарушений	в	единую	шкалу	и	
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начисление	за	них	штрафных	баллов	в	зависимости	от	тяжести	или	степени	обществен-
ной	опасности	нарушения.	Дополнительно	к	санкциям	за	каждое	отдельное	нарушение	
по	мере	набора	водителями	определенного	числа	штрафных	баллов	к	ним	применяют-
ся	другие	меры	воздействия	вплоть	до	временного	лишения	права	на	управление	транс-
портными	средствами.

Особенно	большое	внимание	таким	системам	как	методу	предупреждения	повтор-
ных	нарушений	со	стороны	водителей	транспортных	средств	уделяется	в	европейских	
странах,	причем	наиболее	активно	бальные	системы	стали	разрабатываться	после	при-
нятия	решения	об	уменьшении	вдвое	числа	людей,	ежегодно	погибающих	на	дорогах.

Принципиально	существуют	два	различных	вида	балльных	систем	оценки	наруше-
ний	правил	дорожного	движения:	накопительные	и	списывающие	системы.	Накопитель-
ные	системы	предполагают	суммирование	штрафных	баллов,	получаемых	водителями,	
и	применение	к	ним	различных	мер	воздействия,	когда	сумма	баллов	достигает	установ-
ленной	величины.	

Списывающие	 системы	 приняты	 в	 Испании,	 Италии,	 Люксембурге,	 Словении,	
Франции.	Водитель	заранее	получает	установленное	законом	количество	баллов	и	в	со-
ответствии	с	имеющейся	шкалой	баллы	с	 его	«счета»	 снимаются.	Полное	исчерпание	
«счета»	либо	его	уменьшение	до	определенной	величины	влечет	правовые	последствия	
для	водителя.

В	основном	штрафные	баллы	установлены	не	за	все	виды	нарушений,	а	только	за	
наиболее	серьезные.	Перечень	нарушений,	учитываемых	при	балльных	системах	преду-
преждения	противоправного	поведения	водителей	на	дороге,	различен	в	разных	странах.

Для	учета	полученных	водителем	(или	снятых	с	него)	штрафных	баллов	и	в	целом	
управления	системами	балльной	оценки	нарушений	правил	дорожного	движения	прак-
тически	во	всех	странах	созданы	автоматизированные	централизованные	регистры.

Водителям	 значительного	 числа	 стран	 предоставляется	 возможность	 улучшить	
свое	положение	главным	образом	за	счет	окончания	специальных	платных	учебных	кур-
сов	по	основам	безопасности	дорожного	движения,	направленных	на	корректирование	
их	поведения	на	дороге	(Венгрия,	Германия,	Испания,	Корея,	Латвия,	Люксембург,	Фран-
ция).	В	основном	курсы	являются	государственными.

Подобное	 дополнительное	 обучение	 в	 Венгрии,	 Испании,	 Корее,	 Люксембурге,	
Франции	исправляет	состояние	дел	водителя	на	строго	определенную	величину	баллов.	
В	Германии	величина,	на	которую	сокращается	количество	набранных	водителем	бал-
лов,	зависит	от	их	суммы.	Кроме	того,	несколько	баллов	снимается,	если	водитель	полу-
чит	рекомендованные	ему	консультации	у	психолога.

В	 Великобритании	 дополнительное	 обучение	 не	 уменьшает	 суммы	штрафных	
баллов.	Однако	суд	при	определении	наказания	за	допущенное	нарушение	может	на-
править	 водителя	 на	 учебные	 курсы	 вместо	 прибавления	 к	 его	 счету	 нового	 числа	
штрафных	баллов.

В	некоторых	странах	(Испания,	США,	Чехия)	определенное	число	штрафных	бал-
лов	аннулируется,	если	водитель	в	течение	установленного	периода	времени	не	совер-
шает	новых	нарушений,	причем	в	США	и	Чехии	количество	аннулированных	штрафных	
баллов	зависит	от	продолжительности	правопослушного	поведения	на	дороге.
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Опыт	многих	стран	свидетельствует,	что	введение	системы	штрафных	баллов	по-
ложительно	влияет	на	аварийность	и	дорожно-транспортный	травматизм.

Несмотря	на	большое	сходство	общих	принципов	действия	балльных	систем	оцен-
ки	нарушений	правил	дорожного	движения,	применяемых	для	предупреждения	их	по-
вторного	совершения,	в	каждом	из	государств	такие	системы	имеют	множество	специ-
фических	особенностей.

Системы	без	выраженной	в	баллах	градации	нарушений	по	степени	их	обще-
ственной	опасности

Наряду	 с	 балльной	 оценкой	 нарушений	 правил	 дорожного	 движения	 в	 некото-
рых	 странах	разработаны	иные	 системы	воздействия	на	лиц,	 систематически	наруша-
ющих требования	дорожного	законодательства,	с	целью	предупреждения	противоправ-
ного	поведения	на	дороге.	В	основном	они	очень	близки	к	системам	начисления	води-
телям	штрафных	баллов.	В	некоторых	странах	(Австрия,	Дания,	Нидерланды)	их	даже	
называют	балльными	системами,	хотя	таковыми	они	все	же	не	являются,	поскольку	в	
них	не	существует	шкалы	оценки	разных	видов	нарушений	неодинаковым	числом	бал-
лов.	Большее	значение	имеет	сам	факт	неоднократности	нарушений	со	стороны	водителя	
транспортного	средства.	Второе	или	третье	допущенное	водителем	нарушение	признает-
ся	свидетельством	того,	что	он	входит	в	категорию	водителей	высокой	степени	риска,	не	
может	быть	допущен	к	участию	в	дорожном	движении,	а,	следовательно,	подлежит	ли-
шению	права	на	управление	транспортным	средством.

В	то	же	время,	несмотря	на	отсутствие	оценочной	шкалы	нарушений,	их	тяжесть	
или	общественная	опасность	учитываются.	В	некоторых	странах,	например,	в	Австрии,	
Дании	установлен	перечень	нарушений,	повторное	совершение	которых	влечет	отстра-
нение	от	управления	автомобилем.	В	других	-	в	частности,	в	Швейцарии	ответственность	
водителя	в	виде	лишения	права	на	управление	транспортным	средством	наступает	в	це-
лом	при	определенном,	но	разном	числе	незначительных	нарушений,	нарушений	сред-
ней	тяжести	и	тяжких	нарушений	правил	дорожного	движения.

Подобный	порядок	предупреждения	правонарушений	со	стороны	водителей	транс-
портных	средств	сходен	с	системами	штрафных	баллов	еще	и	в	том,	что	законодательно	
устанавливается	срок,	в	течение	которого	допущенные	водителем	нарушения	находятся	
на	учетеи,	следовательно,	новое	нарушение	признается	повторным.

Так	же	как	и	балльные	системы,	оценки	нарушений	системы	предупреждения	по-
вторных	или	 систематических	нарушений	правил	дорожного	движения	без	штрафных	
баллов	при	наличии	общих	принципов.

Как	следует	из	имеющейся	практики	применения	указанных	выше	систем	контроля	
за	поведением	водителя	ТС	на	дорогах	и	применения	различных	форм	балльных	систем,	
штрафные	баллы,	как	правило,	устанавливаются	не	за	все	виды	правонарушений,	а	только	
за	наиболее	серьезные.	Перечень	таких	нарушений	различен	в	разных	странах,	может	со-
держать	от	7	до	40,	даже	60	составов	правонарушений.	В	основном	все	они	отнесены	к	так	
называемым	опасным	нарушениям	ПДД,	по	мнению	законодателя,	приводящим	к	совер-
шению	ДТП	с	большой	степенью	вероятности	наступления	такого	рода	событий.

В	то	же	время	если	прямо	и	откровенно	оценивать	ситуацию	с	квалификацией	ад-
министративных	правонарушений,	то	следует	признать,	что	юридическая	наука	пока	не	
выработала	 достоверного	 представления	 о	 том,	 что	 действительно	 входит	 в	 их	 соста-
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вы.	Все	это	затрудняет	обеспечение	справедливости	при	применении	административных	
санкций,	а	также	сосредоточении	силы	закона	на	борьбе	с	наиболее	опасными	правона-
рушениями.	Особую	остроту	приобретает	данное	положение	при	разграничении	умыс-
ла	и	неосторожности	при	совершении	противоправных	действий.	В	этой	связи	представ-
ляется	целесообразным	в	предстоящей	программе	по	ОБДД	на	период	до	2020	г.	рассмо-
треть	возможность	подходов	к	решению	этих	проблем,	исходя	из	наличия	высоких	тех-
нологий,	в	частности	системы	ГЛОНАСС,	получающей	достаточно	широкое	внедрение	в	
сфере	контроля	за	движением	ТС,	а	также	управления	перевозочным	процессом.

Кроме	того,	использование	системы	ГЛОНАСС	в	интересах	ОБДД	позволит	доста-
точно	технологично	обосновать	причины	и	условия	совершения	ДТП,	влияние	различ-
ных	факторов,	в	т.ч.	определить	степень	опасности	развития	аварийной	ситуации	в	зави-
симости	от	совершения	правонарушения,	интенсивности	и	плотности	транспортных	по-
токов	в	различных	дорожных	условиях.	Это	также	позволит	уточнить	составы	правона-
рушений	в	случае	внедрения	указанных	выше	систем	контроля	за	поведением	участни-
ков	ДД	применительно	к	условиям	дорожного	движения	на	УДС	Российской	Федерации.

Перспективным	направлением	представляется	использование	навигационного	обо-
рудования	ГЛОНАСС	для	контроля	соблюдения	водителями	нарушений	Правил	дорож-
ного	движения,	в	том	числе	для	установления	вины	водителя	при	совершении	дорожно-
транспортного	происшествия.

Основным	препятствием	для	такого	применения	ГЛОНАСС	-технологий	является	
точность	фиксации	координат.	В	настоящее	время	она	составляет	порядка	10	м.	В	бли-
жайшей	перспективе	она	должна	быть	увеличена	до	5,5	м.,	а	затем	и	до	2,8	м.

При	этом	следует	отметить,	что	эта	величина	не	является	постоянной	и	может	ме-
няться	от	местности	и	времени.	Более	того,	любые	оценки	погрешности	определения	ге-
ографических	координат	приводятся,	как	правило,	с	вероятностью	0,95,	т.е.	примерно	в	
5%	случаев	погрешность	может	быть	неконтролируемо	большой.	Как	правило,	это	обу-
славливается	конкретной	 электромагнитной	обстановкой	–	наличие	радиопомех,	мощ-
ных	передатчиков,	радиолокационных	устройств	и	т.п.

Естественно,	такие	данные	не	позволяют	восстановить	достоверную	картину	ДТП,	
которая	 может	 рассматриваться	 как	юридически	 имеющая	 силу.	 Эти	 точности	 можно	
значительно	 улучшить,	 если	 использовать	 дифференциальный	метод	 навигации,	 кото-
рый	реализуется	с	помощью	контрольного	ГЛОНАСС-приёмника,	называемого	опорной	
станцией.	Этот	приемник	располагается	в	пункте	с	координатами,	известными	с	высокой	
точностью.	Сравнивая	известные	координаты	с	измеренными	с	помощью	сигналов	ГЛО-
НАСС,	опорная	станция	вычисляет	поправки,	которые	передаются	потребителям	по	ра-
диоканалу	в	заранее	оговоренном	формате.	Аппаратура	потребителя	принимает	от	опор-
ной	станции	дифференциальные	поправки	и	учитывает	их	при	определении	координат	
транспортного	средства.

Применительно	к	задаче	расследования	причины	дорожно-транспортного	проис-
шествия	дифференциальный	метод	можно	применить,	если	в	качестве	опорной	станции	
с	известными	координатами	использовать	зафиксированное	место	совершения	ДТП.

Для	 практической	 реализации	 этого	 метода	 в	 бортовом	 приемнике	 необходи-
мо	 запоминать	 исходные	 (не	 пересчитанные	 в	 географические	 координаты)	 радиосиг-
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налы,	принятые	с	космических	аппаратов	навигационной	системы.	После	совершения	
ДТП	эти	сигналы	необходимо	считать	из	памяти,	задать	точку	совершения	ДТП	на	схе-
ме	и	с	помощью	компьютерной	программы,	повторяющей	алгоритм	обработки	радиосиг-
налов	в	приемнике	ГЛОНАСС,	методом	«обратного	отсчета»	восстановить	траекторию	
движения	и	скорость	транспортного	средства	до	момента,	предшествующего	дорожно-
транспортному	происшествию.

Если	 одновременно	 с	 такими	 данными	 в	 памяти	 бортового	 устройства	 запоми-
нать	показания	некоторых	детекторов	состояния	транспортного	средства	(обороты	дви-
гателя,	тормозные	усилия,	светосигнальные	устройства	и	т.д.),	то	создаются	условия	для	
полного	 и	 достоверного	 восстановления	 всех	 обстоятельств	 возникновения	 дорожно-
транспортного	происшествия.

Первоочередным	этапом	внедрения	 такой	системы	следует	 считать	 ее	использо-
вание	 на	маршрутах	 движения	 общественного	 транспорта	 и	массовых	 перевозок	 пас-
сажиров,	где	предоставляется	возможность	не	только	оценить	состояние	с	обеспечени-
ем	безопасности	 движения	на	маршруте,	 но	и	 правильно	 квалифицировать	 возникаю-
щие	помехи,	а	также	выявить	объективную	и	субъективную	сторону	административного	
дорожно-транспортного	правонарушения.

Представляется,	 что	 накопление	 такой	 информации	 позволит	 достаточно	 четко	
квалифицировать,	в	том	числе	с	использованием	количественных	показателей,	понятий	
«риска	возникновения	ДТП»	или	создания	«аварийной	обстановки».
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5.6. трансПортные Проблемы круПных городов

5.6.1. Решение проблем организации дорожного движения.

Транспортная	 ситуация,	 складывающаяся	в	настоящее	время	в	крупных	 городах	
России,	часто	является	результатом	отсутствия	комплексности	и	чёткой	стратегии	в	ре-
шении	рассматриваемых	проблем.	Как	показывает	зарубежный	и	отечественный	опыт,	
проблема	 перегруженности	 улично-дорожной	 сети	 в	 городах	 не	 может	 быть	 успешно	
решена	только	за	счёт	применения	отдельных	частных	решений.	Комплексный	подход	
предполагает	проведение	обширного	перечня	мероприятий,	направленных	на	устойчи-
вое	развитие	транспортного	комплекса,	в	их	числе:

•	 разработка	целевых	показателей	для	оценки	состояния	транспортной	системы	го-
рода;

•	 прогнозные	оценки	потребностей	города	в	транспортных	услугах	и	в	значениях	
целевых	показателей;

•	 обеспечение	транспортного	баланса	грузовых	и	пассажирских	перевозок	различ-
ными	видами	транспорта	(метрополитен,	железнодорожный,	автомобильный,	воз-
душный,	водный	транспорт)	с	учетом	межрегиональной	и	международной	инте-
грации;

•	 совершенствование	законодательной	и	нормативно-правовой	базы	в	сфере	город-
ского	градостроительства,	транспортного	планирования,	развития	и	эксплуатации	
транспортной	инфраструктуры;

•	 разработка	и	принятие	стандартов	качества	и	безопасности	транспортного	обслу-
живания;

•	 переход	к	активному	управлению	спросом	на	пассажирские	и	грузовые	перевозки	
экономическими,	административными,	градостроительными,	организационными,	
информационными	и	др.	методами;

•	 создание	постоянно	действующей	системы	мониторинга	транспортной	ситуации	
в	городе;

•	 формирование	оптимальной	городской	маршрутной	сети	пассажирских	перевозок	
различными	видами	транспорта	(автобус,	троллейбус,	трамвай,	такси	и	друге)	на	
основе	социальных	стандартов	транспортного	обслуживания	населения,	сокраще-
ние	длительности	поездок,	повышение	частоты	и	регулярности	движения,	повы-
шение	комфортности;

•	 организация	 приоритетного	 движения	 наземного	 общественного	 транспорта	 по	
улично-дорожной	сети;

•	 развитие	скоростного	внеуличного	массового	транспорта,	в	том	числе	за	счет	соз-
дания	новой	сети	скоростных	линий	метрополитена	хордовой	направленности	с	
выходом	за	пределы	МКАД	и	в	районы	массовой	жилой	застройки,		к	аэропортам,

•	 создание	условий	и	средств	передвижения	детей,	инвалидов	и	лиц	с	ограниченны-
ми	возможностями;

•	 введение	ограничений	на	въезд	в	отдельные	зоны	городской	территории;
•	 реализация	федеральной	и	региональной	программ	повышения	безопасности	до-

рожного	 движения,	 повышение	 ответственности	 и	 дисциплины	 участников	 до-
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рожного	 движения,	 повышение	 безопасности	пешеходов,	 создание	 действенной	
системы	гражданского	контроля	за	соблюдением	в	городе	Правил	дорожного	дви-
жения;

•	 создание	интегрированного	комплекса	автоматизированных	систем	с	применени-
ем	информационных	технологий	для	управления	развитием	и	функционировани-
ем	транспортной	системы	города,	включая	внедрение	современных	систем	управ-
ления	дорожным	движением	с	использованием	методов	и	средств	интеллектуаль-
ных	транспортных	систем,	навигационных	и	телекоммуникационных	технологий.
Задачами	федеральных органов	исполнительной	власти,	в	рамках	разработки	го-

сударственной	политики	в	области	городского	транспортного	планирования,	должны	яв-
ляться:

•	 разработка	нормативных	документов,	методических	рекомендаций	и	руководств	
по	формированию	и	реализации	планов	развития	транспортных	систем	городов;

•	 обеспечение	соответствия	деятельности	местных	властей	по	разработке	и	реали-
зации	 городских	 транспортных	 планов	 принципам	 государственной	 политики	 в	
данной	сфере.
На	региональные и городские	органы	исполнительной	власти	целесообразно	воз-

ложить	следующие	задачи:
•	 обеспечение	и	регулирование	взаимодействия	властей	муниципальных	образова-

ний,	входящих	в	состав	региона,	при	разработке	и	реализации	городских	транс-
портных	планов;

•	 согласование	конкретных	мероприятий	по	регулированию	спроса	на	автомобиль-
ные	 перевозки	 и	 по	 организации	 дорожного	 движения,	 проводимых	 местными	
властями,	 в	 случаях,	 когда	 эти	мероприятия	 затрагивают	дорожную	сеть	регио-
нального	значения.

•	 разработка	городских	транспортных	планов	в	составе	документов	территориаль-
ного	 планирования,	 градостроительного	 зонирования	 и	 планировки	 территории	
на	основе	принципов	единой	государственной	политики	в	данной	сфере;

•	 разработка	 и	 реализация	 конкретных	 программ	 мероприятий	 по	 управлению	
транспортным	спросом	и	повышению	пропускной	способности	улично-дорожной	
сети	(в	т.ч.	-	методами	ОДД).
При	постоянном	росте	количества	транспортных	средств	даже	строительство	но-

вых	и	реконструкция	существующих	магистралей	и	дорог	зачастую	не	позволяют	пол-
ностью	сократить	разницу	между	пропускной	способностью	УДС	и	уровнем	спроса	на	
автомобильные	перевозки.	Ввод	какой-либо	одной	новой	магистрали	часто	не	дает	же-
лаемого	 эффекта,	 так	 как	происходит	 резкий	рост	 осуществляемых	по	ней	перевозок,	
вызванный	отложенным	спросом,	который	в	технической	литературе	иногда	называется	
«индуцированной	мобильностью».

Повышение	эффективности	эксплуатации	улично-дорожной	сети,	обеспечение	ее	
требуемых	потребительских	свойств	может	быть	достигнуто	только	за	счет	возможно	бо-
лее	равномерного	распределения	транспорта	по	всей	УДС	во	времени	и	пространстве.	

В	связи	с	изложенным	можно	выделить	ряд	проблемных	направлений	в	решении	
транспортной	проблемы.
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1)	Требуется	ясная	и	понятная	программа	действий,	отражающая	комплекс-
ный	характер	проблемы, с	выделением	приоритета	в	отношении	уязвимых	участ-
ников	ДД.

2)	Нужны	 оперативные	 решения	 по	 конкретным	 вопросам,	 которые	могут	
дать	пусть	не	глобальный,	но	заметный	и	ощутимый	результат.

Россия	–	единственная	страна	в	Европе,	где	парковочное	пространство	представля-
ет	собой	«дикое	поле».	Проезжая	часть	большинства	улиц	и	дорог	используется	для	дви-
жения	только	на	30–50%,	а	остальное	–	никем	не	управляемые	и	не	контролируемые	сто-
янки.	

При	 существующей	 автомобилизации	 и	 дефиците	 улично-дорожной	 сети	 необ-
ходимо	введение	непопулярных	мер	в	виде	ограничения	или	запрещения	движения 
определённых	транспортных	средств	в	определённые	части	или	районы	города.	

Определенный	эффект	может	принести	регулирование	численности	парка	транс-
портных	средств	путем	применения	достаточно	жестких	мер	воздействия	(Табл.	25).	

Таблица 25

Меры по ограничению автомобильного движения Меры по стимулированию 
отказа от автомобильных 

поездокфискальные административные физические
Увеличение 

налогообложения 
владельцев транспортных 

средств

Ограничения/запрет на 
въезд в центр города

Развитие систем 
пешеходных зон в центре 

города

Введение муниципальной 
системы проката 

автомобилей

Введение платной 
парковки

Введение запрета на 
движение по гос. номерам 

чёт/нечёт

Развитие систем 
выделенных полос для 

общественного транспорта

Субсидирование систем 
долговременного хранения 
личного автотранспорта из 

бюджета

Введение целевых сборов 
(на въезд в центр)  

Выделение полос для 
движения автомобилей по 

схеме «больше одного»

Развитие и дотирование 
систем перехватывающих 

парковок

3)	Необходима	модернизация	транспортной	инфраструктуры.
Кроме	огромного	объема	строительных	работ	необходимо	пересмотреть	градо-

строительное	 обоснование	 и	 порядок	 размещения	 объектов	 капитального	 строитель-
ства	и	их	присоединения	к	улично-дорожной	сети.

Требуется	повысить	связанность	территорий	городов	за	счет	строительства	не-
больших	соединительных	участков	УДС	с	целью	снижения	перепробега	автотранспорта	
и	формирования	новых	транспортных	направлений.

4)	В	сегменте	общественного	пассажирского	транспорта	основным	направле-
нием	является	развитие	внеуличных	видов	 городского	пассажирского	 транспорта	
(метрополитен,	монорельс,	легкий	рельсовый	скоростной	транспорт),	также	увеличение	
привлекательности	наземного	общественного	транспорта	за	счет	обновления	парка,	
создания	приоритета	проезда	по	УДС,	обеспечения	бесперебойности,	 скорости	и	ком-
форта	перевозки	пассажиров.

5)	Самый	интеллектуальный	элемент	в	транспортной	системе	–	сам	человек.	
Простое	информирование	о	 загруженности	улиц	и	о	возможных	маршрутах	движения	
до	20%	снижает	загрузку	дорог	в	часы	пик.	Распространение	принципов	умного	вожде-
ния	обладает	огромным	потенциалом	как	с	точки	зрения	вовлечения	в	процессы	реше-
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ния	транспортной	проблемы	возможно	более	широких	слоев	населения,	так	и	по	дости-
жению	конечных	результатов

6)	Транспортная	ситуация	в		городах,	совершенно	как	характеристика,	должна	
иметь ясное и понятное  количественное измерение,	которое	может	отслеживаться	в	
зависимости	от	принимаемых	мер.	

Конструктивный	путь	решения	этой	проблемы,	включая	формирование	обществен-
ного	мнения,	заключается	в	разработке	и	принятии	стандартов	транспортного	обслу-
живания,	выполнение	которых	и	будет	являться	интегральной	количественной	оценкой	
качества	функционирования	транспортного	комплекса	города.	

7)	Одновременно	с	введением	количественных	показателей	для	оценки	функцио-
нирования	транспортного	комплекса	города	в	целом	аналогичная	задача	стоит	и	по	оцен-
ке деятельности по организации дорожного движения.	

Важнейшим	целевым	показателем	уровня	организации	дорожного	движения	дол-
жен	явиться	масштаб использования пропускной способности существующей улично-
дорожной сети, что	характеризуется	долей	магистралей,	работающих	в	часы	пик	с	пре-
вышением	пропускной	способности.	Сокращение	этой	доли	должно	стать	основным	по-
казателем	результативности	деятельности	по	организации	дорожного	движения	на	сред-
несрочную	перспективу	в	3–5	лет.

В	совокупности	с	другими	мероприятиями	по	развитию	транспортного	комплекса	
города	предлагаемые	подходы	дадут	возможность	получения		необходимой	информации	
для	принятия	оперативных	и	стратегических	решений	–	по	потребностям	в	перевозках	и	
транспортной	доступности	территорий	города,	по	формированию	оптимальной	сети	об-
щественного	 транспорта,	 строительству	новых	и	модернизации	 существующих	 транс-
портных	объектов,	размещению	объектов	жилищного,		делового	и	промышленного	стро-
ительства,	изменениям	в		комплексных	и	локальных	схемах	организации	дорожного	дви-
жения,	по	развитию	конкуренции	в	сфере	пассажирских	и	грузовых	перевозок.

5.6.2. Формирование современных систем управления дорожным движением

Опыт	многих	крупных	мегаполисов	мира	показывает,	что	строительство	новых	и	
реконструкция	существующих	магистралей	и	дорог	при	постоянном	росте	количества	
транспортных	средств	не	позволяют	полностью	сократить	разницу	между	пропускной	
способностью	УДС	и	уровнем	спроса	на	автомобильные	перевозки.	

Реальное	 решение	 транспортной	 проблемы	 заключается	 в	 достижении	 баланса	
между	все	 возрастающим	спросом	на	 транспортные	услуги	 с	одной	стороны	и	реаль-
ной	перевозочной	способностью	транспортного	комплекса	–	с	другой.	Поэтому	в	техни-
ческую	и	организационную	структуру	регулирования	дорожного	движения	надо	закла-
дывать	не	только	управление	транспортными	потоками	с	целью	увеличения	пропускной	
способности	отдельных	видов	транспорта	или	объектов	транспортной	инфраструктуры	
(например	–	отдельные	маршруты	автобусных	перевозок	или	бессветофорное	движение),	
а	обеспечение	пассажирских	и	грузовых	перевозок	в	целом	по	транспортной	сети	горо-
да	по	требуемым	маршрутам.

В	целях	реализации	комплексного	подхода	работы	в	рамках	решения	транспортной	
проблемы	концентрируются	на	следующих	направлениях:
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Развитие транспорта общего пользования:
•	 сокращение	длительности	поездок,	повышение	частоты	и	регулярности	движения	

за	счет	управления	общественным	транспортом	с	использованием	навигационных	
технологий;

•	 формирование	оптимальной	 городской	маршрутной	 сети	на	основе	 социальных	
стандартов	транспортного	обслуживания	населения.
Введение ограничений на движение:

•	 разработка	порядка	введения	ограничений	на	движение	и	размещение	транспорт-
ных	средств,	связанных	с	предельной	загрузкой	дорог,	а	также	действий	участни-
ков	движения	в	период	действия	таких	ограничений;

•	 использование	навигационных	систем	для	контроля	въезда	в	зоны	с	ограничения-
ми	на	движение.
Организация парковок и хранения транспортных средств

•	 создание	системы	информирования	о	свободных	местах	на	парковках	и	организа-
ции	автоматизированного	взимания	платы	за	пользование	стоянками;

•	 приобретение,	ввод	в	действие	и	применение	средств	фотовидеофиксации	для	на-
рушений	правил	парковки.	Создание	центра	накопления,	 хранения	и	 обработки	
данных;

•	 создание	системы	перехватывающих	стоянок	для	легкового	автомобильного	транс-
порта,	оптимизация	размещения	объектов	тяготения,	привлекающих	транспорт	на	
внутригородских	территориях.
Организация и управление дорожным движением

•	 строительство	новых	и	реконструкция	действующих	светофорных	объектов,	вне-
дрение	адаптивного	управления	светофорными	объектами,	внедрение	программ-
ного	 обеспечения	 сетевого	 управления	 в	 условиях	 перегруженности	 улично-
дорожной	сети,	замена	аналоговых	устройств	и	линий	связи	на	цифровые;

•	 создание	системы	мониторинга	транспортной	инфраструктуры	и	условий	движе-
ния,	позволяющей	в	реальном	масштабе	времени	оценивать	реальную	пропуск-
ную	способность	транспортной	системы	и	прогнозировать	ее	изменение	с	учетом	
состояния	УДС,	сбойных	и	аварийных	ситуаций	на	транспорте,	погодных	и	дру-
гих	условий;

•	 повышение	оперативности	реагирования	на	транспортную	ситуацию	путем	фор-
мирования	общегородского	ситуационного	центра	на	базе	интеграции	ситуацион-
ных	центров	и	оперативно-диспетчерских	служб	транспортных	и	смежных	отрас-
лей	города;

•	 формирование	навигационно-информационной	компоненты	ИТС	на	основе	дей-
ствующей	системы	информирования	водителей	и	вновь	создаваемых	аппаратно-
программных	средств	с	оценкой	параметров	транспортных	потоков	и	динамики	
спроса	на	перевозки,	предоставление	водителям	и	пассажирам	информации	для	
выбора	маршрутов	движения;

•	 внесение	изменений	в	локальные	схемы	организации	движения	в	соответствии	со	
складывающимися	дорожными	условиями.
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Развитие и функционирование транспортной инфраструктуры:
•	 формирование	и	постоянная	актуализация	матрицы	корреспонденций	пассажир-

ских	и	грузовых	перевозок;
•	 установление	нормативов	и	развитие	пешеходных	и	велосипедных	коммуникаций	

и	 пространств	 (тротуары,	 переходы,	 зоны,	 площади	 и	 т.п.),	 развитие	 условий	 и	
средств	передвижения	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями;

•	 вывод	с	территории	города	транспорта,	обеспечивающего	несвойственные	и	не-
нужные	городу	функции	(таможенные	терминалы,	склады,	грузовые	дворы	и	др.).
Повышение транспортной и экологической безопасности:

•	 выполнение	целевой	 задачи	федеральной	и	региональной	программ	повышения	
безопасности	дорожного	движения;

•	 реализация	программы	снижения	послеаварийного	ущерба	при	ДТП;
•	 повышение	 уровня	 информированности	 всех	 участников	 дорожного	 движения	

о	 принимаемых	 мерах,	 включая	 мероприятия	 правового,	 административного,	
социально-психологического	и	учебно-воспитательного	характера;

•	 создание	 действенной	 системы	 гражданского	 контроля	 за	 соблюдением	 в	 горо-
де	 правил	 дорожного	 движения,	 преодоления	 атмосферы	 правового	 нигилизма,	
транспортной	распущенности	и	попустительства	фактам	массового	пренебреже-
ния	правилами	дорожного	движения;

•	 информационная	поддержка	реализации	проводимых	мероприятий	в	печатных	и	
электронных	 средствах	массовой	 информации,	 в	 специализированных	 ресурсах	
Интернет,	встречи	с	населением,	наружняя	реклама,	рассылка	информационных	
материалов.
Совершенствование структуры управления транспортным комплексом:

•	 выбор	и	утверждение	количественных	характеристик	для	оценки	качества	функ-
ционирования	транспортной	системы	города.

•	 совершенствование	механизмов	финансирования	мероприятий	по	развитию	транс-
портной	отрасли.
Функциональная структура управления
Руководствуясь	международным	стандартом	ISO/TR	14813	(части	1–5),	работы	по	

созданию	современной	 системы	регулирования	 дорожного	движения	предлагается	 со-
средоточить	на	5	основных	функциях:

1)	Оперативная	координация	деятельности	всех	транспортных	организаций	горо-
да	общегородским	информационно-диспетчерским	центром	путем	введения	в	действие	
оперативных	планов	управления	во	время	проведения	массовых	мероприятий,	при	сбой-
ных	и	других	нештатных	ситуациях	на	основе	данных	мониторинга	условий	транспорт-
ных	перевозок,	информации	от	других	диспетчерских	и	дежурных	служб,	с	которыми	
осуществляется	взаимодействие.

В	штатном	режиме	диспетчерский	центр	осуществляет:
•	 оперативное	управление	всеми	видами	перевозок	в	транспортной	системе;
•	 регламентный	обмен	информацией	со	взаимодействующими	службами;
•	 выполнение	контрольно-надзорных	функций	за	перевозками.
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В	кризисной	ситуации	или	при	наличии	дестабилизирующих	факторов,	приводя-
щих	к	нарушению	штатного	режима,	диспетчерский	центр	дополнительно	обеспечива-
ет	управление	силами	и	средствами	по	устранению	экстремальной	ситуации	в	пределах	
компетенции	ДТиС	города.

Реализация	указанных	функций	потребует	разработки	алгоритмов	и	программного	
обеспечения	комплексного	диспетчерского	управления	мультимодальной	транспортной	
системой	города,	включая	уличный	и	внеуличный	транспорт,	парковочное	пространство,	
перевозку	опасных	грузов	и	т.п.

По	 мере	 наращивания	 функций	 диспетчерского	 центра	 на	 регламентированной	
основе	должны	обеспечиваться	удовлетворение	информационных	потребностей	и	реа-
лизация	прав	граждан,	а	также	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправле-
ния,	организаций	и	общественных	объединений	на	доступ	к	информационным	ресурсам,	
сформированным	в	процессе	управления	городской	транспортной	системой.

Целевыми	группами	пользователей	информационными	услугами	будут:	 государ-
ственные	службы,	использующие	автотранспорт	(МЧС,	МВД,	скорая	помощь	и	т.п.);	го-
сударственные	 и	 частные	 грузоперевозчики	 (внутригородские,	междугородние	 и	меж-
дународные);	 предприятия	 общественного	 транспорта;	 службы	 дорожного	 строитель-
ства	и	эксплуатации;	провайдеры	информационных	услуг,	эксплуатирующих	навигаци-
онные	системы;	системы	информирования	участников	движения;	проектные	организа-
ции;	частные	лица	–	участники	дорожного	движения.

2)	Информирование	 участников	 дорожного	 движения	 для	 выбора	 оптимального	
маршрута	движения	разными	видами	 транспорта	 с	 учетом	реальной	 загрузки	улично-
дорожной	сети,	изменений	в	организации	дорожного	движения	(перекрытие	улиц,	вре-
менные	знаки,	аварийные	участки	и	т.п.)	с	предоставлением	информации	о	рекомендуе-
мых	маршрутах	движения	автотранспорта	и	схемах	объезда	проблемных	участков	с	реко-
мендуемым	скоростным	режимом	и	расчетом	ориентировочного	времени	проезда	по	вы-
бранному	маршруту.

3)	Управление	дорожным	движением,	включая	строительство	новых	светофорных	
объектов,	внедрение	программного	обеспечения	сетевого	управления	с	перераспределе-
нием	транспортных	потоков	в	условиях	перегруженности	улично-дорожной	сети	и	т.д.

Эффективное	управление	дорожным	движением	должно	обеспечивать	равномер-
ную	загрузку	транспортной	сети	на	грани	ее	пропускной	способности,	не	допуская	пере-
грузки	уязвимых	зон,	а	также	прогнозировать	развитие	транспортной	обстановки,	иметь	
возможность	блокировать	поток	в	местах,	не	имеющих	стратегического	значения	для	со-
стояния	дорожного	движения	в	городе.

Эти	требования	порождают	необходимость	глубокой	модернизации	действующих	
АСУ	ДД	путем:

•	 увеличения	количества	светофорных	объектов	и	детекторов	транспорта	в	системе;
•	 наращивания	функциональных	возможностей	системы;
•	 выполнения	в	реальном	масштабе	времени	функций	прогноза	«спроса	на	движе-

ние»	и	распространения	обнаруженных	заторов.
4)	Мониторинг	транспортных	потоков	и	условий	движения,	включая	компоненты	

видеонаблюдения	и	фотовидеофиксации	нарушений	Правил	дорожного	движения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОгРАММЫ



325

Создание	таких	систем	является	технически и организационно сложным, мас-
штабным и финансово емким проектом.

Поэтому	во	всем	мире	их	реализация	и	их	финансирование	строится	по	двухуров-
невому	принципу.

Первый	 уровень	 предусматривает	 финансирование	 сервисов	 для	 указанных	 си-
стем,	решающих	такие	социальные	задачи,	как	разгрузка	транспортных	магистралей,	ор-
ганизация	безопасного	движения,	в	том	числе	пассажирского	транспорта.

Сервисы	 второго	 уровня	 обеспечивают	дополнительные	 услуги	на	 коммерческой	
основе.	Например,	предоставление	дополнительной	информации	о	дорожной	сети,	ока-
зание	технической	помощи	в	дороге,	в	том	числе	при	ДТП,	и	пр.	Как	правило,	инвести-
рование	в	создание	и	развитие	подобных	сервисов	осуществляется	с	участием	частного	
бизнеса.	Используются	различные	формы	государственно-частного	партнерства.

Важнейшим	целевым	показателем	эффективности	создания	и	функционирования	
современных	систем	управления	дорожным	движением	должен	явиться	масштаб ис-
пользования пропускной способности существующей улично-дорожной сети, что	ха-
рактеризуется	долей	магистралей,	работающих	в	часы	пик	с	превышением	пропускной	
способности.	Сокращение	этой	доли	должно	стать	основным	показателем	результатив-
ности		деятельности	на	среднесрочную	перспективу	в	3–5	лет.

Дополнительными	целевыми	индикаторами	эффективности	внедрения	ИТС	будут	
служить:

•	 показатели	вариативности	удовлетворения	спроса,	в	том	числе	на	перевозки	по-
средством	замещения	автомобильных	поездок	использованием	транспорта	обще-
го	пользования;

•	 численность	и	состав	парка	транспортных	средств,	предъявляющих	спрос	на	поль-
зование	улично-дорожной	сетью	города;

•	 показатели	качества	перевозок,	дальность	и	затраты	времени	по	характерным	кор-
респонденциям	автомобильных	и	комбинированных	поездок	(наземный,	железно-
дорожный,	внеуличный	транспорт);

•	 оценка	уровня	безопасности,	доступности	и	комфортности	перевозок,	показатели	
аварийности,	травматичности	и	смертности	среди	различных	категорий	населения	
(взрослые,	дети,	пожилые	люди,	инвалиды	и	др.)	и	различных	видов	транспорта	
(грузовой,	легковой,	общественный	и	др.);

•	 показатели	негативного	воздействия	транспорта	на	состояние	окружающей	среды	
(вредные	выбросы,	шум,	вибрация);

•	 экономические	показатели	транспортной	системы,	оценка	величины	обобщенной	
цены	поездки	для	характерных	групп	пользователей	общественного	транспорта,	
грузовых	и	пассажирских	перевозок,	показатели	величины	транспортных	издер-
жек	в	себестоимости	производимой	продукции	и	услуг,	бюджетные	ассигнования	
на	содержание	и	развитие	транспортной	системы	города.
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5.6.3. Формирование комплексных систем видеонаблюдения,  
в том числе с использованием технологий гЛОНАСС,  

в системах автотранспортного комплекса и ОбДД

Одним	 из	 путей	 достижения	 транспортного	 баланса	 между	 транспортными	 по-
требностями	 населения,	 предприятий	 и	 организаций	 и	 располагаемыми	 возможностя-
ми	транспортной	отрасли	по	удовлетворению	этих	потребностей	является	эффективное	
управление	автотранспортным	комплексом	региона.	

Основные	 направления	 деятельности	 по	 развитию	 механизмов	 управле-
ния	 в	 автотранспортном	 комплексе	 должны	 предусматривать	 реализацию	 меропри-
ятий	 организационно-управленческого,	 финансово-экономического,	 архитектурно-
градостроительного,	 научно-технического,	 законодательного,	 информационного,	 соци-
ального,	учебного	и	воспитательно-просветительского	характера:

•	 обоснование	путей	и	механизмов	достижения	требуемых	свойств	 транспортной	
системы,	выбор	приоритетных	направлений	развития	и	отдельных	мероприятий	
программы	в	условиях	ограниченного	финансирования;

•	 разработка	стандартов	качества	и	безопасности	транспортного	обслуживания,	це-
левых	 показателей	 для	 оценки	 состояния	 транспортной	 системы	 и	 прогнозных	
оценок	для	значений	этих	показателей;	

•	 совершенствование	механизмов	финансирования	мероприятий	по	развитию	транс-
портной	отрасли;

•	 обеспечение	транспортного	баланса	грузовых	и	пассажирских	перевозок	различ-
ными	видами	транспорта;	

•	 переход	к	активному	управлению	спросом	на	пассажирские	и	грузовые	перевозки	
экономическими,	административными,	градостроительными,	организационными,	
информационными	и	др.	методами;

•	 создание	систем,	механизмов	и	 технологий	нового	поколения	для	мониторинга,	
анализа	и	прогнозирования	потребностей	в		пассажирских	и	грузовых	перевозках.
Современные	технические	решения	в	ряде	случаев	создают	принципиально	новые	

возможности	для	совершенствования	систем	управления,	требующие	глубокой	модерни-
зации	действующих	систем	или	их	реинжиниринга	с	полным	обновлением	аппаратно-
программного	комплекса.

Одной	из	таких	технологий	является	применение	системы	глобального	позицио-
нирования	ГЛОНАСС,	которая	обеспечивает	качественное	решение	задач	планирования,	
мониторинга	и	управления	территориально	распределенными	объектами	и	системами.	

В	настоящее	время	технологии	ГЛОНАСС	нашли	широкое	применение	в	управ-
лении	транспортным	комплексом,	реализации	мер	по	устранению	чрезвычайных	ситу-
аций,	мониторинге	критически	важных,	потенциально	опасных	и	социально	значимых	
объектах.

Активное	развитие	данных	технологий	обусловлено,	с	одной	стороны,	осознанием	
выгод	применения	ГЛОНАСС	и	повышением	внимания	к	данной	предметной	области	на	
уровне	органов	исполнительной	власти	регионального	и	федерального	уровней,	а	с	дру-
гой,	развитием	и	достижением	функционального	состояния	отечественной	глобальной	
навигационной	спутниковой	систем	ГЛОНАСС,	расширением	возможностей	и	удешев-
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лением	наземного	бортового	оборудования,	развитием	смежных	(геоинформационных,	
телекоммуникационных)	технологий.

Масштаб	 задач	 по	 внедрению	 технологий	 ГЛОНАСС,	 стоящих	 перед	 субъекта-
ми	РФ	и	их	руководством,	указывает	на	необходимость	консолидировать	организацион-
ные,	технологические	и	экономические	ресурсы	субъекта	в	рамках	единой	региональной	
навигационно-информационной	политики.

Практическая	 реализация	 такой	 политики	 в	 условиях	 разнообразия	 возможных	
применений	ГЛОНАСС	в	автотранспортном	комплексе	с	одной	стороны,	и	наличия	уже	
действующих	систем,	в	которых	возможно	это	применение,	с	другой	стороны,	предопре-
деляют	необходимость	разработки	и	реализации	ряда	целевых	и	координационных	
программ	по	этой	проблеме.

Целью	 формирования	 и	 реализации	 работ	 по	 внедрению	 региональной	 навига-
ционно-информационной	системы	на	базе	технологий	ГЛОНАСС	заключается	в	выра-
ботке	и	применении	единых	технических	и	организационных	решений	по	использо-
ванию	технологий	ГЛОНАСС	для	повышения	эффективности	функционирования	
существующих	и	вновь	создаваемых	автоматизированных	управляющих	и	инфор-
мационных	систем	на	автотранспортном	комплексе.

В	ходе	их	разработки	и	реализации	в	соответствии	с	данной	целью	должны	быть	
решены	следующие	задачи:

1)	разработка	в	количественном	виде	целевых	установок,	исходя	из	приоритетов	
социально-экономического	и	градостроительного	развития	региона,	имея		в	виду	сниже-
ние	транспортных	издержек	в	экономике,	улучшение	транспортной	доступности,	повы-
шения	безопасности	работы	транспортного		комплекса;

2)	 стимулирование	 внедрения	 новых	 технологий	 для	 роста	 производительности	
транспортного	комплекса,	повышения	эффективности	использования	ресурсов	и	сниже-
ния	нагрузки	на	окружающую	среду;

3)	 обеспечение	 эффективного	 взаимодействия	 различных	 видов	 транспорта	 и	
транспортной	инфраструктуры	на	основе	единых	технических	и	информационных	стан-
дартов	и	технологий;

4)	реализация	мероприятий	за	счет	объединения	государственных	и	частных	ре-
сурсов,	концентрация	их	на	приоритетных	инвестиционных	проектах		региона;

5)	ориентация	на	кумулятивный	эффект	от	реализации	мероприятий	за	счет	их	
территориального	сосредоточения	и	скоординированности	по	ресурсам,	срокам	и		ис-
полнителям.

Анализ	текущего	состояния	с	применением	автоматизированных	систем	управле-
ния	 показывает,	 что	 должна	 быть	 разработана	 и	 принята	 к	 реализации	 совокупность	
Программ,	включающих	мероприятия	по	системам	трех	разных	уровней:

•	 создание,	модернизация	и	развитие	АСУ	автотранспортных	предприятий,	фирм	и	
компаний	различных	форм	собственности,	осуществляющих	эксплуатацию	авто-
мобильного	транспорта;	

•	 модернизация	и	развитие	городских	автоматизированных	управляющих	и	инфор-
мационных	систем;	
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•	 создание,	 модернизация	 и	 развитие	 региональных	 и	 ведомственных	 террито-
риально	распределенных		управляющих	и	информационных	систем	в	сфере	авто-
мобильного	транспорта.
Основная	цель	разработки	АСУ	АТП	–	повышение	эффективности	работы	под-

вижного	состава	путем	централизации	функции	планирования	перевозок	и	оперативного	
управления	транспортным	процессом.	Повышение	эффективности	использования	под-
вижного	состава	и	снижение	затрат	на	перевозки	в	данной	подсистеме	предусматривают-
ся	за	счет	минимизации	потерь	рабочего	времени	по	организационным	причинам,	умень-
шения	удельного	веса	порожних	пробегов	и	величины	сверхнормативных	простоев	авто-
мобилей	под	погрузочно-разгрузочными	операциями,	повышения	коэффициента	исполь-
зования	грузоподъемности	транспортных	средств	и	сокращения	расстояний	перевозок	за	
счет	оптимизации	маршрутов.

Применение	систем	слежения	для	спутникового	мониторинга	автотранспорта	по-
зволяет	 точно	 знать	 местоположение	 транспорта,	 более	 точно	 планировать	 маршруты	
передвижения,	 заранее	 подготавливать	 операции	 погрузки	 и	 разгрузки,	 сократить	 не-
санкционированные	простои.	Практика	показывает,	что	применение	систем	слежения	за	
транспортом	на	предприятии	позволяет	повысить	эффективность	использования	транс-
портных	средств	от	10%	до	40%.

Предварительный	анализ	систем,	действующих	в	городах,	показывает,	что	имеет-
ся	3	группы	систем,	применение	технологий	ГЛОНАСС	в	которых	позволяет	достичь	ка-
чественного	изменения	в	эффективности	управления:

•	 автоматизированные	 системы	 управления	 дорожным	 движением	 с	 поэтапным	
формированием	на	их	основе	Интеллектуальных	транспортных	систем;

•	 комплексные	информационные	системы	видеонаблюдения;
•	 автоматизированные	системы	управления	городским	пассажирским	транспортом.
Результатами	функционирования	таких	систем	являются:	сокращение	затрат	вре-

мени	на	передвижения	на	всех	видах	транспорта,	повышение	комфортности	поездок,	сни-
жение	себестоимости	эксплуатации	транспортных	средств,	рост	безопасности	дорожно-
го	движения	и	уменьшение	вредного	воздействия	транспорта	на	окружающую	среду,	по-
вышение	устойчивости	функционирования	транспортной	инфраструктуры.

Срок	окупаемости	вложений	во	внедрение	технологий	ГЛОНАСС,	по	данным	мно-
гочисленных	исследований,	проведенных	в	странах	Западной	Европы	на	примере	систем	
c	внедрением	GPS,	не	превышает	1,5–2,5	лет.

Для	контроля	работы	всех	городских	систем,	обеспечения	безопасности	каждого	
жителя	и	всех	уязвимых	точек	городской	инфраструктуры,	получения	и	архивирования	
информации	обо	всех	важных	событиях	и	оперативного	предоставления	этой	информа-
ции	заинтересованным	службам	необходима	комплексная	информационная	система	
видеонаблюдения,	способная	аккумулировать,	объединять,	анализировать	и	группиро-
вать	разнородные	данные,	поступающие	из	множества	источников.

Пример	такой	системы	представляет	собой	комплекс	«Безопасный	город»,	созда-
ние	и	внедрение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	Планом	реализации	Страте-
гии	развития	информационного	общества	Российской	Федерации.
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Главная	составная	часть	«Безопасного	города»	–	это	система	видеонаблюдения	с	
распределенной	 архитектурой,	 позволяющая	 вести	 круглосуточный	 контроль,	 прежде	
всего,	жилого	сектора,	мест	массового	скопления	людей,	а	также	автомобильных	дорог	и	
перекрестков.	Наряду	с	видеонаблюдением	в	решение	«Безопасный	город»	могут	вклю-
чаться	контроль	доступа	в	технические	помещения	городской	инфраструктуры,	охранная	
и	пожарная	сигнализация,	экстренная	связь,	система	учета	расхода	ресурсов	в	жилых	до-
мах	и	многое	другое.	

Подсистема	видеонаблюдения	за	автодорогами	и	перекрестками	помогает	в	разбо-
ре	дорожно-транспортных	происшествий	и,	благодаря	встроенной	системе	распознава-
ния	автомобильных	номеров,	позволяет	вести	контроль	транспорта,	въезжающего	в	го-
род	и	выезжающего	из	города.	

В	 перспективе	 внедрение	 систем	 видеонаблюдения	 будет	 способствовать	 созда-
нию	единого	информационного	пространства.

Задачами	диспетчерского	управления	городским	пассажирским	транспортом 
с	применением	глобальных	навигационных	спутниковых	систем	являются:

•	 повышение	 качества	 транспортного	 обслуживания	населения	 (улучшение	 таких	
показателей,	как	точность,	регулярность,	наполнение	салона	подвижного	состава	
и	время	ожидания	посадки);

•	 повышение	эффективности	использования	подвижного	состава	 (сокращение	не-
производительных	потерь	времени	на	линии,	рациональное	использование	линей-
ного	подвижного	состава	и	резерва	и,	как	следствие,	сокращение	удельных	затрат	
на	транспортное	обслуживание).
Повышение	безопасности	пассажирских	перевозок	за	счет	информационного	обе-

спечения	мероприятий	по	ликвидации	последствий	ДТП,	ЧС,	в	том	числе:	
•	 путем	организации	радиосвязи	водителей	ТС,	участников	ДТП,	с	представителя-

ми	оперативных	служб	(скорая	помощь,	милиция	и	др.);	
•	 оперативного	оповещения	водителей	ТС	об	аварийных	и	чрезвычайных	ситуаци-

ях	на	транспортно-дорожной	сети;
•	 информирование	пассажиров	путем	вывода	информации	о	движении	транспорт-

ных	средств	на	остановочные	табло	в	реальном	масштабе	времени,	в	сети	Интер-
нет,	на	сотовых	телефонах,	коммуникаторах,	путем	получения	справок	по	телефо-
ну	в	Call-центрах.	

•	 визуализация	местоположения		транспортных	средств	на	электронной	карте	горо-
да,	автоматический	контроль	выполнения	расписаний	движения;
При	возникновении	любых	внешних	и	внутренних	возмущений	система	должна	

обеспечить	плановый	или	близкий	к	нему	интервал	движения	действующим	на	маршру-
те	подвижным	составом.	
	 Ряд	функций	систем	управления	в	автотранспортном	комплексе	носят	реги-
ональный	характер	и	требуют	территориально	распределенного	построения	соот-
ветствующего	технического	и	программного	обеспечения.

В	качестве	специальных	и	специализированных	функций	автомобильного	транс-
порта,	для	управления	которыми	нужны	системы	регионального	уровня,	в	первую	оче-
редь	рассматриваются:
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«Пассажирские	перевозки»	–	система,	предназначенная	для	автоматизации	дея-
тельности	по	управлению	пассажирским	транспортом	на	основе	использования	техно-
логий	спутниковой	навигации	за	счет	оснащения	транспорта	и	создания	(модернизации)	
центральной	диспетчерской	станции	и	диспетчерских	пунктов	транспортных	пассажир-
ских	предприятий.	

«Школьный	автобус»	–	система,	предназначенная	для	обеспечения	автоматизи-
рованного	планирования	и	мониторинга	транспорта,	осуществляющего	перевозки	детей,	
на	основе	применения	технологий	спутниковой	навигации	с	целью	повышения	безопас-
ности	и	предупреждения	нецелевого	использования	транспорта.	

«ЖКХ»	 –	 система	 предназначена	 для	 автоматизации	 управления	 парком	 транс-
портных	средств	предприятий	ЖКХ	в	рамках	выполнения	коммерческих	и	муниципаль-
ных	контрактов.

«Скорая	медицинская	помощь»	–	отраслевое	решение,	предназначенное	для	ав-
томатизации	планирования	и	контроля	применения	транспорта	станций	скорой	медицин-
ской	помощи.	При	внедрении	системы	возможна	интеграция	с	отраслевыми	системами	
автоматизации	отработки	вызовов	(системами	автоматизированного	управления	выезд-
ными	бригадами	станций	скорой	помощи).

	«МЧС»	–	ведомственное	решение,	предназначенное	для	автоматизации	процессов	
управления	силами	и	средствами	подразделений	МЧС	России	регионального	и	муници-
пального	уровней	и	обеспечивающее	решение	функциональных	задач	МЧС	России	в	по-
вседневной	деятельности	и	в	случае	возникновения	ЧС.	В	рамках	системы	использует-
ся	специализированное	программное	обеспечение,	учитывающее	специфику	задач	пред-
метной	области.

«Опасные	 грузы»	 –	 информационно-навигационная	 система,	 предназначенная	
для	автоматизации	деятельности	органов	управления	и	 транспортных	предприятий	по	
оказанию	услуг	в	сфере	перевозок	опасных	грузов	с	использованием	технологий	спутни-
ковой	навигации	ГЛОНАСС.	Для	обеспечения	безопасности	перевозок	система	осущест-
вляет	контроль	основных	параметров,	характеризующих	состояние	груза	(давление,	тем-
пература,	ускорения),	и	сигнализацию	в	диспетчерский	центр	в	случае	выхода	значений	
контролируемых	параметров	за	допустимые	пределы.

«Патруль»	–	спутниковая	навигационная	система,	предназначенная	для	автомати-
зации	функций	планирования,	контроля	и	оперативного	управления	мобильными	наря-
дами,	а	также	иным	транспортом	служебным	транспортом	МВД.

«ЭРА	ГЛОНАСС»	–	система	экстренного	реагирования	на	аварии.	Проект	пред-
полагает	оказание	услуг	экстренной	помощи	при	ДТП	посредством	установки	спутнико-
вых	терминалов	на	всех	автотранспортных	средствах,	эксплуатируемых	в	РФ.	Проект	на-
целен	на	снижение	травматизма	на	дорогах.	Использование	ЭРА	ГЛОНАСС	способно	со-
кратить	время	прибытия	скорой	помощи	на	10-30%,	число	смертей	в	результате	ДТП	–	в	
1,5-2	раза,	а	экономический	эффект	от	сокращения	расходов	бюджета	на	ликвидацию	по-
следствий	ДТП	оценивается	в	размере	200	млрд	руб.	

«Автоконтроль»	 –	 система	информационного	 сопровождения	и	 диспетчерского	
контроля	специального	автомобильного	транспорта.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОгРАММЫ



331

Внедрение	технологий	ГЛОНАСС	на	любом	уровне		является	масштабным,	тех-
нически	и	организационно	сложным	и,	главное,	финансово	емким	проектом.	

Поэтому	конкретные	мероприятия	Программы	могут	финансироваться	из	различ-
ных	источников:	федеральные	и	региональные	целевые	программы,	негосударственные	
структуры,	государственно-частное	партнерство,	частные	инвестиции	и	др.

Финансирование	проектов,	 решающих	 социальные	 задачи:	 разгрузка	 транспорт-
ных	магистралей,	организация	безопасного	движения,	в	том	числе	пассажирского	транс-
порта,	во	всех	странах	это	решается	за	счет	бюджетных	средств.	

Мероприятия,	направленные	на	повышение	эффективности	использования	транс-
порта,	как	правило,	реализуют	на	коммерческой	основе.	

Транспортный	эффект	от	внедрения	технологий	ГЛОНАСС	отражает	прямые	вы-
годы	для		лиц,	пользующихся	транспортными	услугами,	получаемые	в	результате	улуч-
шения	 транспортного	 обслуживания.	 Этот	 эффект	 заключается	 в	 экономии	 затрат	 на	
эксплуатацию	 транспортных	 средств,	 сокращении	 времени	 нахождения	 в	 пути,	 повы-
шении	эффективности	использования	транспортных	средств,	снижении	риска	дорожно-
транспортных	происшествий,	повышении	комфортности	движения	и	удобств	в	пути	сле-
дования.	Этот	эффект	определяется	в	стоимостном	выражении	исходя	из	изменения	по-
казателей	 себестоимости	 перевозок,	 экономических	 потерь	 от	 дорожно-транспортных	
происшествий,	стоимостной	оценки	экономии	времени	поездки	и	ресурсов	за	счет	уско-
рения	оборачиваемости	транспортных	средств.

•	 Внетранспортный	 эффект	 отражает	 влияние	 совершенствования	 и	 развития	
транспортной	инфраструктуры	на	социально-экономическое	развитие	региона	и	
экологическую	обстановку.	К	числу	наиболее	значимых	социально-экономических	
последствий	модернизации	и	развития	транспортной	инфраструктуры	относятся:	
повышение	уровня	и	улучшение	социальных	условий	жизни	населения;

•	 активизация	экономической	деятельности,	содействие	освоению	новых	террито-
рий	и	ресурсов,	расширение	рынков	сбыта	продукции;

•	 снижение	транспортной	составляющей	в	цене	товаров	и	услуг;
•	 улучшение	транспортного	обслуживания	сельского	хозяйства	и	населения,	прожи-

вающего	в	сельской	местности;
•	 создание	новых	рабочих	мест;
•	 сокращение	негативного	влияния	транспортно-дорожного	комплекса	на	окружа-

ющую	среду.
Помимо	перечисленных	социально-экономических	эффектов	будет	иметь	место	и	

управленческий	эффект,	достигаемый	за	счет	централизации	функций	планирования	и	
управления	дорожно-транспортным	комплексом	региона,	осуществления	непрерывного	
контроля	УДС	и	состояния	отраслевого	транспорта,	дифференцированного	подхода	по	
привлечению	служб	экстренного	реагирования	в	случае	возникновения	нештатных	и	ава-
рийных	ситуаций	на	транспорте,	контроля	выполнения	контрактов	в	сфере	пассажирских	
перевозок	и	жилищно-коммунального	обслуживания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1–7 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАгАНДИСТСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение 1  
Перечень интернет-ресурсов для Публикации материалов информационного 

соПровождения акций

Название ресурса Тематика/профиль Адрес в интернете
Комментарий (Рекомендации 

к публикациям)
Тематические сайты

Ваша Машина Авто и закон www.vashamashina.ru Пресс-релизы проводимых акций

Право руля Авто и закон. Форум. www.pravorulya.com
Неформальные сообщения, 

приглашающие участников форума 
присоединиться к акциям по БДД

Бибикает.ру Авто-мото www.bibikaet.ru

Создать блог (реплику), в котором 
публиковать релизы проводимых 

акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать 

читателями блога.
ЗаГАИ Автомобилисты и ГИБДД www.zagai.ru Пресс-релизы проводимых акций

Правильный водитель Поведение на дороге www.60.by
Неформальные сообщения, 

приглашающие пользователей 
присоединиться к акциям по БДД

ГАИ.ру Автомобилисты и ГИБДД www.gai.ru Пресс-релизы проводимых акций

Свобода выбора Организация 
автомобилистов www.19may.ru Пресс-релизы проводимых акций

Авто тут Авто и закон www.avtotut.ru Пресс-релизы проводимых акций

Форпост Фонд родственников 
пострадавших в ДТП www.forpo.ru Пресс-релизы проводимых акций

Автобегиннер.ру Сайт для начинающих 
водителей www.avtobeginner.ru Пресс-релизы проводимых акций

Фото ДТП, Аварии ДТП vdtp.ru Пресс-релизы акций, посвященных 
профилактике ДТП

ГИБДД и автолюбитель Автомобилисты и ГИБДД www.alex999faq.ru Пресс-релизы проводимых акций

Автобан.ру ДТП avtobah.ru Пресс-релизы акций, посвященных 
профилактике ДТП

Автоклуб «Байкал» Автомобилисты и ГИБДД kolesa38.ru Пресс-релизы проводимых акций

Жизнь после… ДТП afterdeath.ru Пресс-релизы акций, посвященных 
профилактике ДТП

Знай ПДД ПДД и вождение www.znaypdd.ru Пресс-релизы проводимых акций

Сайт ФАР Федерация 
автовладельцев www.autofed.ru Пресс-релизы проводимых акций

Grinia.ru Сайт о БДД www.grinia.ru
Пресс-релизы проводимых акций, 

материалы акций, организация 
общественного обсуждения

Тематические форумы

Форум сайта gibddsao.ru Автомобилисты и ГИБДД newforum2.gibddsao.ru
Неформальные сообщения, 

приглашающие пользователей 
присоединиться к акциям по БДД

Автомобиль и право Авто и закон forum.szpa.ru
Неформальные сообщения, 

приглашающие пользователей 
присоединиться к акциям по БДД

Форум rusgai.ru Автомобилисты и ГИБДД forum.rusgai.ru
Неформальные сообщения, 

приглашающие пользователей 
присоединиться к акциям по БДД
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Приложение 2  
Перечень автомобильных социальных сетей

Автомобильные социальные сети

Забаранкой Автомобильная социальная сеть zabarankoi.ru

Создать группу/клуб/сообщество, 
в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать 
остальных пользователей сайта 
стать участниками группы.

Автокадабра Автомобильная социальная сеть www.autokadabra.ru

Создать группу/клуб/сообщество, 
в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать 
остальных пользователей сайта 
стать участниками группы.

Драйв2 Автомобильная социальная сеть www.drive2.ru

Создать группу/клуб/сообщество, 
в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать 
остальных пользователей сайта 
стать участниками группы.
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Приложение 3 
Перечень общеизвестных социальных сетей

Социальные сети

Лайфинтернет Блогосфера www.liveinternet.ru
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Блог.ру Блогосфера www.blog.ru
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Лайфжорнал Блогосфера www.livejournal.com 
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Дайри Блогосфера www.diary.ru
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Блоги-майл Блогосфера www.blogs.mail.ru
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Планета 
рамблер Блогосфера www.planeta.rambler.ru

Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Яндекс блоги Блогосфера www.blogs.yandex.ru
Создать блог, в котором публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать читателями блога. 
Публиковать релизы акций в тематических сообществах.

Вконтакте Социальная 
сеть www.vkontakte.ru

Создать группу, в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать участниками группы. 
Публиковать релизы акций в тематических группах.

Одноклассники Социальная 
сеть www.odnoklassniki.ru

Создать группу, в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать участниками группы. 
Публиковать релизы акций в тематических группах.

Май лайф 
пейдж

Социальная 
сеть www.mylivepage.ru 

Создать группу, в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать участниками группы. 
Публиковать релизы акций в тематических группах.

Я.ру Социальная 
сеть www.clubs.ya.ru 

Создать группу, в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать участниками группы. 
Публиковать релизы акций в тематических группах.

Мой круг Социальная 
сеть www.moikrug.ru

Создать группу, в которой публиковать релизы 
проводимых акций. Приглашать остальных 
пользователей сайта стать участниками группы. 
Публиковать релизы акций в тематических группах.
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Приложение 4  
Перечень региональных автомобильных Порталов

Региональные автомобильные порталы

24 Авто Автомобильный портал 
Красноярска www.24auto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Дром Автомобильный портал 
Дальнего Востока www.drom.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Японские 

автомобили
Автомобильный портал 

Владивостока www.japancar.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Авто Краснодар Автомобильный портал 
Краснодара www.auto-krasnodar.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автоалтай Автомобильный портал 
Алтая www.autoaltai.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Весь танспорт Автомобильный портал 
Башкортостан www.v-transport.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Улан-Уде авто Автомобильный портал 
Бурятия www.ulan-udeauto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Даг авто Автомобильный портал 
Дагестана www.dag-avto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто Карелия Автомобильный портал 
Карелия auto.karelia.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Коми Авто Автомобильный портал 
Коми www.komiauto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто в Марий Эл Автомобильный портал 
Марий Эл auto.vmariel.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Автопортал 
Мордовии и 

Саранска
Автомобильный портал 

Мордовии www.autorm.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Казанский 
автомобильный 

портал
Автомобильный портал 

Татарстана www.auto16.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Автомобильный 
портал Удмуртии

Автомобильный портал 
Удмуртии www.autoudm.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто-черногорск Автомобильный портал 
Хакассии www.auto-chernogorsk.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автоалтай Автомобильный портал 
Алтайского края www.autoaltai.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто на камчатке Автомобильный портал 
Камчатского края auto.veska.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Автомобили в 

Перми
Автомобильный портал 

Пермского края avto59.ru Пресс-релизы проводимых 
акций

Время автомобилей Автомобильный портал 
Ставропольского края www.avto25.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто Хабаровск Автомобильный портал 
Хабаровского края 27-auto.mnogonado.net Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто-Белгород Автомобильный портал 
Белгородской области www.auto-belgorod.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автомобильный 
журнал Брянск Орел

Автомобильный портал 
Брянской и Орловской 

области
www.avto-32.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автомобильный 
портал Волгограда

Автомобильный портал 
Волгограда auto.volgograd.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
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Транспортно-
информационный 

портал Вологодской 
области

Автомобильный портал 
Вологодской области transport35.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автомобильный 
портал Черноземья 

Автомобильный портал 
Воронежской области autovoronezh.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Автомобили 

Калининграда
Автомобильный портал 

Калининградской области kenigauto.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Автомобильный 
портал Калуги

Автомобильный портал 
Калужской области www.avtomir40.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто 43 Автомобильный портал 
Кировской области www.auto43.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Курский 

автомобильный 
портал

Автомобильный портал 
Курской области www.newauto46.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто в Магадане Автомобильный портал 
Магаданской области auto.magadan.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Авто в Нижнем 

Новгороде
Автомобильный портал 
Нижегородской области auto.nnov.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Новгородавто Автомобильный портал 
Новгородской области www.novgorodauto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автосибирск Автомобильный портал в 
Новосибирской области autosibirsk.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автомоторс Автомобильный портал в 
Омской области www.omskmotors.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
Автомобили в 

Оренбурге
Автомобильный портал в 

Оренбургской области avtoorenburg.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Пензенский 
автомобильный 

портал
Автомобильный портал в 

Пензенской области www.58avto.ru Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Ростовский 
городской портал

Рубрика «Авто» на 
областном портале 
Ростовской области

www.rostov.ru/auto Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Автомобильный 
портал Рязани

Автомобильный портал в 
Рязанской области uto62rus.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автосамара 24 Автомобильный портал в 
Самарской области auto.samara24.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

АвтоСаратов Автомобильный портал в 
Саратовской области www.autosaratov.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто Сопка Автомобильный портал в 
Сахалинской области auto.sopka.net Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Екатеринбург он-
лайн

Рубрика «Авто» на 
областном портале 

Свердловской области
www.e1.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Смоленский 
автофорум

Автомобильный форум 
Смоленской области www.forum.smolensk-auto.ru

Неформальные сообщения, 
приглашающие пользователей 

присоединиться к акциям по 
БДД, проходящим в их регионе

Тамбовский 
автомобильный 

форум
Автомобильный форум 

Тамбовской области www.avto68.ru
Неформальные сообщения, 

приглашающие пользователей 
присоединиться к акциям по 

БДД, проходящим в их регионе
Тверской 

автомобильный 
портал

Автомобильный портал в 
Тверской области www.cars69.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

ПРИЛОЖЕНИЯ



337

Автотомск Автомобильный портал в 
Томской области www.autotom.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Автомототула Автомобильный портал в 
Тульской области www.automototula.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Наш Город
Рубрика «Авто» на 
областном портале 
Тюменской области

http://www.nashgorod.ru/
auto/

Пресс-релизы проводимых в 
данном регионе акций

Киберавто Автомобильный портал в 
Ульяновской области www.cyberavto.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авточел Автомобильный портал в 
Челябинской области autochel.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций

Авто-76 Автомобильный портал в 
Ярославской области www.auto-76.ru Пресс-релизы проводимых в 

данном регионе акций
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Приложение 5  
Перечень расПределения информационных материалов По регионам.

Материал Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

Формат
Аудио 
ролик

Видео 
ролик

3х6м А1 А2 А3 А4 А6

Республика  Адыгея 10 10 4 20 20 80 50 1000
Республика  Алтай 10 10 4 20 20 80 50 1000
Республика Башкортостан 10 10 4 130 130 650 390 5000
Республика Бурятия 10 10 4 30 30 150 90 2000
Республика Дагестан 10 10 4 80 80 400 240 3000
Республика Ингушетия 10 10 4 20 20 80 50 1000
Кабардино-Балкарская 
республика 10 10 4 30 30 150 90 2000

Республика Калмыкия 10 10 4 20 20 80 50 1000
Карачаево-Черкесская 
республика 10 10 4 20 20 80 50 1000

Республика Карелия 10 10 4 50 50 230 140 2000
Республика Коми 10 10 4 30 30 150 90 1500
Республика Марий Эл 10 10 4 20 20 100 60 1000
Республика Мордовия 10 10 4 30 30 150 90 1500
Республика Саха (Якутия) 10 10 4 30 30 150 90 1500
Республика Северная Осетия-
Алания 10 10 4 20 20 100 60 1000

Республика Татарстан 10 10 4 110 110 550 330 5000
Республика Тыва 10 10 4 20 20 80 50 1000
Удмуртская республика 10 10 4 50 50 250 150 3000
Республика Хакасия 10 10 4 20 20 80 50 1000
Чеченская Республика 10 10 4 40 40 200 120 2000
Чувашская Республика 10 10 4 45 45 230 140 2500
Алтайский край 10 10 4 80 80 400 240 3000
Камчатский край 10 10 4 20 20 80 50 1000
Краснодарский край 10 10 4 160 160 900 480 10000
Красноярский край 10 10 4 100 100 480 300 5000
Пермский край 10 10 4 90 90 450 270 5000
Приморский край 10 10 4 70 70 330 200 3000
Ставропольский край 10 10 4 90 90 450 270 5000
Хабаровский край 10 10 4 50 50 480 140 2000
Амурская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Архангельская область 10 10 4 50 50 230 140 2000
Астраханская область 10 10 4 30 30 150 120 1500
Белгородская область 10 10 4 50 50 250 150 2000
Брянская область 10 10 4 50 50 230 140 2000
Владимирская область 10 10 4 50 50 250 150 2000
Волгоградская область 10 10 4 90 90 450 270 4000
Вологодская область 10 10 4 45 45 230 140 2000
Воронежская область 10 10 4 80 80 400 240 3500
Ивановская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Иркутская область 10 10 4 80 80 400 240 3000
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Калининградская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Калужская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Кемеровская область 10 10 4 100 100 500 290 4000
Кировская область 10 10 4 50 50 230 140 2000
Костромская область 10 10 4 20 20 100 60 1000
Курганская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Курская область 10 10 4 40 40 200 120 1500
Ленинградская область 10 10 4 150 150 750 450 7000
Липецкая область 10 10 4 40 40 200 120 2000
Магаданская область 10 10 4 20 20 80 50 1000
Московская область 10 10 4 200 200 1000 600 10000
Мурманская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Нижегородская область 10 10 4 110 110 550 330 7000
Новгородская область 10 10 4 50 50 250 150 2500
Новосибирская область 10 10 4 80 80 400 240 3500
Омская область 10 10 4 70 70 330 200 3000
Оренбургская область 10 10 4 80 80 380 230 3000
Орловская область 10 10 4 20 20 100 60 1000
Пензенская область 10 10 4 50 50 250 150 2000
Псковская область 10 10 4 60 60 300 180 2500
Ростовская область 10 10 4 140 140 700 420 7000
Рязанская область 10 10 4 40 40 200 120 2000
Самарская область 10 10 4 110 110 550 330 5000
Саратовская область 10 10 4 90 90 450 270 5000
Сахалинская область 10 10 4 20 20 80 50 1000
Свердловская область 10 10 4 140 140 700 420 7000
Смоленская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Тамбовская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Тверская область 10 10 4 70 70 330 200 2500
Томская область 10 10 4 30 30 150 90 1500
Тульская область 10 10 4 50 50 250 150 2000
Тюменская область 10 10 4 110 110 550 330 5000
Ульяновская область 10 10 4 50 50 230 140 2000
Челябинская область 10 10 4 120 120 600 360 5000
Забайкальский край 10 10 4 30 30 150 90 1500
Ярославская область 10 10 4 50 50 230 140 2000
Город Москва 10 10 4 300 300 1500 900 12000
Город Санкт-Петербург 10 10 4 240 240 1200 720 8000
Еврейская автономная область 10 10 4 20 20 80 50 1000
Ненецкий автономный округ 10 10 4 20 20 80 50 1000
Ханты-Мансийский автономный 
округ 10 10 4 50 50 250 150 2000

Чукотский автономный округ 10 10 4 20 20 80 50 1000
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 10 10 4 20 20 80 50 1000

Итого: 830 830 332 5120 5120 25440 15140 235500
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Приложение 6 
Перечень средств массовой информации и ресурсов для Публикации анонсов

Название СМИ/ интернет-ресурса Тематика/профиль Адрес в Интернете

Журнал-каталог «Транспортная 
безопасность и технологии» Транспортная безопасность www.transafety.ru

Газета «Транспорт России» Отраслевое издание www.transportrussia.ru
Бюллетень «Обеспечение 
безопасности на транспорте» Транспортная безопасность

Журнал «Автотранспортное 
предприятие» Автотранспорт www.atp.transnavi.ru

«Классный водитель» Автотранспорт www.avtobait.ru/
Журнал «Транспорт Российской 
Федерации» Автомобильный транспорт www.rostransport.com

Журнал «Алгоритм безопасности». Транспортная безопасность www.algoritm.org/
Ваша Машина Авто и закон www.vashamashina.ru
Право руля Авто и закон. Форум. www.pravorulya.com
Бибикает.ру Авто-мото www.bibikaet.ru
ЗаГАИ Автомобилисты и ГИБДД www.zagai.ru
Правильный водитель Поведение на дороге www.60.by
ГАИ.ру Автомобилисты и ГИБДД www.gai.ru
Свобода выбора Организация автомобилистов www.19may.ru
Авто тут Авто и закон www.avtotut.ru

Форпост Фонд родственников пострадавших в 
ДТП www.forpo.ru

Автобегиннер.ру Сайт для начинающих водителей www.avtobeginner.ru
Фото ДТП, Аварии ДТП vdtp.ru
ГИБДД и автолюбитель Автомобилисты и ГИБДД www.alex999faq.ru
Автобан.ру ДТП avtobah.ru
Автоклуб «Байкал» Автомобилисты и ГИБДД kolesa38.ru
Жизнь после… ДТП afterdeath.ru
Знай ПДД ПДД и вождение www.znaypdd.ru
Сайт ФАР Федерация автовладельцев www.autofed.ru
Grinia.ru Сайт о БДД www.grinia.ru
Форум сайта gibddsao.ru Автомобилисты и ГИБДД newforum2.gibddsao.ru
Автомобиль и право Авто и закон forum.szpa.ru
Форум rusgai.ru Автомобилисты и ГИБДД forum.rusgai.ru
Авто.ру Автомобильный портал www.avto.ru
Авторевю Автомобильный портал www.autoreview.ru
Колеса Автомобильный портал www.kolesa.ru
Драйв Автомобильный портал www.drive.ru
Авто утро Автомобильный портал auto.utro.ru
Автомобили в России Автомобильный портал www.auto.ru
Пятое колесо Автомобильный портал www.5koleso.ru
110 км. Автомобильный портал 110km.ru
Автомир Автомобильный портал www.avtomir.com
Авто-дилер Автомобильный портал www.auto-dealer.ru
Автопилот-коммерсант Автомобильный портал autopilot.kommersant.ru
Автогуру Автомобильный портал www.carsguru.ru
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КП авто Автомобильный портал kp-avto.ru
Забаранкой Автомобильная социальная сеть zabarankoi.ru
Автокадабра Автомобильная социальная сеть www.autokadabra.ru
Драйв2 Автомобильная социальная сеть www.drive2.ru
24 Авто Автомобильный портал Красноярска www.24auto.ru

Дром Автомобильный портал Дальнего 
Востока www.drom.ru

Японские автомобили Автомобильный портал Владивостока www.japancar.ru
Авто Краснодар Автомобильный портал Краснодара www.auto-krasnodar.ru
Автоалтай Автомобильный портал Алтая www.autoaltai.ru
Весь танспорт Автомобильный портал Башкортостан www.v-transport.ru
Улан-Уде авто Автомобильный портал Бурятия www.ulan-udeauto.ru
Даг авто Автомобильный портал Дагестана www.dag-avto.ru
Авто Карелия Автомобильный портал Карелия auto.karelia.ru
Коми Авто Автомобильный портал Коми www.komiauto.ru
Авто в Марий Эл Автомобильный портал Марий Эл auto.vmariel.ru
Автопортал Мордовии и Саранска Автомобильный портал Мордовии www.autorm.ru
Казанский автомобильный портал Автомобильный портал Татарстана www.auto16.ru
Автомобильный портал Удмуртии Автомобильный портал Удмуртии www.autoudm.ru
Авто-черногорск Автомобильный портал Хакассии www.auto-chernogorsk.ru
Автоалтай Автомобильный портал Алтайского края www.autoaltai.ru

Авто на камчатке Автомобильный портал Камчатского 
края auto.veska.ru

Автомобили в Перми Автомобильный портал Пермского края avto59.ru

Время автомобилей Автомобильный портал 
Ставропольского края www.avto25.ru

Авто Хабаровск Автомобильный портал Хабаровского 
края 27-auto.mnogonado.net

Авто-Белгород Автомобильный портал Белгородской 
области www.auto-belgorod.ru

Автомобильный журнал Брянск 
Орел

Автомобильный портал Брянской и 
Орловской области www.avto-32.ru 

Автомобильный портал Волгограда Автомобильный портал Волгограда auto.volgograd.ru
Транспортно-информационный 
портал Вологодской области

Автомобильный портал Вологодской 
области transport35.ru

Автомобильный портал Черноземья Автомобильный портал Воронежской 
области autovoronezh.ru

Автомобили Калининграда Автомобильный портал 
Калининградской области kenigauto.ru

Автомобильный портал Калуги Автомобильный портал Калужской 
области www.avtomir40.ru

Авто 43 Автомобильный портал Кировской 
области www.auto43.ru

Курский автомобильный портал Автомобильный портал Курской 
области www.newauto46.ru

Авто в Магадане Автомобильный портал Магаданской 
области auto.magadan.ru

Авто в Нижнем Новгороде Автомобильный портал Нижегородской 
области auto.nnov.ru

Новгородавто Автомобильный портал Новгородской 
области www.novgorodauto.ru
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Автосибирск Автомобильный портал в 
Новосибирской области autosibirsk.ru

Автомоторс Автомобильный портал в Омской 
области www.omskmotors.ru

Автомобили в Оренбурге Автомобильный портал в Оренбургской 
области avtoorenburg.ru

Пензенский автомобильный портал Автомобильный портал в Пензенской 
области www.58avto.ru

Ростовский городской портал Рубрика «Авто» на областном портале 
Ростовской области www.rostov.ru/auto

Автомобильный портал Рязани Автомобильный портал в Рязанской 
области uto62rus.ru

Автосамара 24 Автомобильный портал в Самарской 
области auto.samara24.ru

АвтоСаратов Автомобильный портал в Саратовской 
области www.autosaratov.ru

Авто Сопка Автомобильный портал в Сахалинской 
области auto.sopka.net

Екатеринбург он-лайн Рубрика «Авто» на областном портале 
Свердловской области www.e1.ru

Смоленский автофорум Автомобильный форум Смоленской 
области www.forum.smolensk-auto.ru

Тамбовский автомобильный форум Автомобильный форум Тамбовской 
области www.avto68.ru

Тверской автомобильный портал Автомобильный портал в Тверской 
области www.cars69.ru

Автотомск Автомобильный портал в Томской 
области www.autotom.ru

Автомототула Автомобильный портал в Тульской 
области www.automototula.ru

Наш Город Рубрика «Авто» на областном портале 
Тюменской области http://www.nashgorod.ru/auto/

Киберавто Автомобильный портал в Ульяновской 
области www.cyberavto.ru

Авточел Автомобильный портал в Челябинской 
области autochel.ru

Авто-76 Автомобильный портал в Ярославской 
области www.auto-76.ru
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Приложение 7 
график Проведения широкомасштабных акций

Регион
«Внимание – 

дети!»
«Внимание – 

пешеход!»
«Вежливый 
водитель»

«Зебра»

Республика Адыгея 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Алтай 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Башкортостан 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Бурятия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Дагестан 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Ингушетия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Кабардино-Балкарская республика 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Калмыкия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Карачаево-Черкесская Республика 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Карелия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Коми 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Марий Эл 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Мордовия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Саха (Якутия) 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Северная Осетия-Алания 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Татарстан 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Тыва 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Удмуртская Республика 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Республика Хакасия 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Чеченская Республика 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Чувашская Республика 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Алтайский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Забайкальский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Камчатский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Краснодарский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Красноярский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Пермский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Приморский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ставропольский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Хабаровский край 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Амурская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Архангельская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Астраханская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Белгородская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Брянская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Владимирская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Волгоградская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Вологодская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Воронежская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ивановская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Калининградская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Калужская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Кемеровская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
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 Кировская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Костромская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Курганская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Курская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ленинградская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Липецкая область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Магаданская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Московская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Мурманская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Нижегородская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Новгородская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Новосибирская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Омская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Оренбургская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Орловская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Пензенская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Псковская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ростовская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Рязанская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Самарская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Саратовская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Сахалинская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Свердловская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Смоленская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Тамбовская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Тверская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Томская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Тульская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Тюменская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ульяновская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Челябинская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Читинская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ярославская область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Город Москва 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Город Санкт-Петербург 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Еврейская автономная область 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ненецкий автономный округ 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ханты-Мансийский автономный округ 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Чукотский автономный округ 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
 Ямало-Ненецкий автономный округ 30.08 – 15.09 16.09 – 30.09 16.10 – 30.10 01.10 – 15.10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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Порядок предоставления результатов НИОКР

Порядок	 предоставления	 результатов	 научно-исследовательских	 и	 опытно-
конструкторских	работ,	 выполненных	по	 заказу	МВД	России,	устанавливается	в	 соот-
ветствии	с	инструкцией	«Об	организации	в	системе	МВД	России	государственного	уче-
та	 научно-исследовательских,	 опытно-конструкторских	и	 технологических	 работ	 воен-
ного,	специального	и	двойного	назначения,	права	на	которые	принадлежат	Российской	
Федерации»1(Приложение	к	приказу	МВД	России	от	25	июля	2006	№583).

Представление	сведений	по	НИОКР	заинтересованным	федеральным	органам	ис-
полнительной	 власти	 осуществляет	 Главный	 информационно-аналитический	 центр2 
МВД	России.

Представление	сведений	осуществляется	на	основании	запроса	на	ознакомление,	
направляемого	 заинтересованными	федеральными	 органами	 исполнительной	 власти	 в	
ГИАЦ	МВД	России.

В	запросе	на	ознакомление	указываются	цель	и	правовое	основание	ознакомления,	
а	также	тематика	или	реестровый	номер	результатов	НИОКР,	сведения	о	котором	запра-
шиваются.

ГИАЦ	МВД	России	проверяет	наличие	запрашиваемых	сведений	в	разделе	Едино-
го	реестра	МВД	России	и	запрашивает	их	у	уполномоченного	подразделения.	После	по-
лучения	сведений	от	уполномоченного	подразделения	передает	их	инициатору	запроса,	а	
также	вносит	данные	о	переданных	сведениях	в	журнале	учета	выдачи	сведений,	содер-
жащихся	в	разделе	Единого	реестра	МВД	России.

1	Далее	–		«Инструкция»	
2	Далее	–	«ГИАЦ»	
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Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

(Приложение №3 к федеральной целевой программе ПбДД)3

гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

3/1

Проведение научных исследований 
и разработка на их основе критериев 
пригодности кандидатов в водители к 
управлению транспортными средствами 
по медицинским показаниям.

Сокращение вероятности 
допуска к управлению 
транспортными 
средствами лиц, 
имеющих медицинские 
противопоказания

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 06/1101

РО
СО

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ

3/4
Разработка оборудования (тренажеры, 
компьютерные программы и т.д.) для 
обучения водителей с ограниченными 
двигательными способностями.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П140

3/5

Разработка технического задания на 
изготовление автомобильного тренажера 
нового поколения с соответствующим 
программным обеспечением и 
методических материалов для обучения 
вождению.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ П1775

МВ
Д

3/6

Разработка научно-методических 
основ оценки теоретических знаний и 
практических навыков специалистов и 
водителей, модернизация механизма 
их допуска к организации и выполнению 
перевозок опасных грузов.

 Повышение требований 
к организации учебного 
процесса

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР, ГК№ 

3/6/62

2007
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 07/3/6/003

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

3/8

Проведение научных исследований 
нормативно-правового и методического 
обеспечения системы повышения 
квалификации и профессионального 
мастерства водителей транспортных 
средств. Подготовка предложений по ее 
совершенствованию.  

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

№ ОПО- 47/407

3/9
Научная разработка методов 
профессионального тренинга для 
водителей транспортных средств. 

Повышение 
уровня подготовки 
водительского состава 
на основе новых методов 
профессионального 
тренинга.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

№ ОПО- 47/408

3	нумерация	в	таблице	соответствует	номеру	и	пункту	приложения	к	федеральной	целевой	программе	ПБДД.	

ПРИЛОЖЕНИЯ



349

гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

РО
СО

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ 3/13
Разработка программ подготовки 
водителей различных категорий и 
подкатегорий.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ П1322

3/14
Разработка Учебно-методического 
комплекта по обучению водителей 
из числа лиц с ограниченными 
двигательными способностями.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ П775

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

3/15

Проведение научных исследований 
правового механизма выполнения 
владельцами транспортных 
средств (должностными лицами) 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения 
(соблюдение режимов труда и 
отдыха водителей, предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры, 
использование тахограмм и т.п.) в части 
соблюдения требований Федерального 
закона “О безопасности дорожного 
движения”. 

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств, 
предупреждение их 
опасного поведения.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № ОПО- 47/409

3/16

Исследование и научное обоснование необходимости оборудования  транспортных средств:

контрольными устройствами регистрации 
времени труда и отдыха (тахографами) 
водителей автобусов.

Повышение 
безопасности движения 
за счет соблюдения 
водителями автобусов 
режимов труда и отдыха 
и скоростного режима 
движения.

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

ГК№ ОПО-47/410

устройствами ограничения скорости 
грузовых автомобилей  и автобусов.

Снижение аварийности 
по причине нарушений 
скоростного режима

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

ГК№ ОПО-47/411

ремнями безопасности туристических, 
международных автобусов и грузовых 
автомобилей.

Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

ГК№ ОПО-47/412

3/17
Исследование и разработка проблемы 
обязательного применения  специальных 
удерживающих устройств при перевозках 
детей и животных.

Снижение детского 
травматизма в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
применение 
оптимальных 
конструкций 
удерживающих 
устройств.

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

ГК№ ОПО-47/413

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

3/18

Проведение научных исследований 
и опытно-конструкторских работ по 
применению новых элементов пассивной 
безопасности на транспортных средствах, 
в том числе в части защиты пешеходов 
при наездах.

Повышение пассивной 
безопасности 
автотранспортных 
средств на основе 
выбора оптимальных 
способов и 
конструктивных решений 
защиты пешеходов.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

ГК№ ОПО- 47/414

3/19

Исследование проблемы подтверждения 
соответствия транспортных средств, 
составных частей конструкции, предметов 
дополнительного оборудования, 
запасных частей и принадлежностей 
транспортных средств в части, 
относящейся к обеспечению безопасности 
дорожного движения, ввозимых из-за 
рубежа, требованиям, установленным 
в Российской Федерации, и разработка 
соответствующих предложений.

Обеспечение активной и 
пассивной безопасности 
автотранспортных 
средств на основе 
системы подтверждения 
соответствия 
транспортных средств и 
их составных частей.

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.  
1–2-й этап

3/21

Научное исследование по выработке 
критериев технического состояния 
транспортных средств, допускаемых к 
эксплуатации по условиям безопасности 
дорожного движения. 

Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на основе применения 
эффективной системы 
критериев технического 
состояния транспортных 
средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ ОПО-47/417

3/22

Научные исследования закономерностей 
изменения параметров безопасности 
транспортных средств в реальных 
условиях эксплуатации в течение их 
жизненного цикла.

Повышение 
безопасности  
автотранспортной 
техники.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ ОПО- 47/418

3/23

Научное исследование соответствия 
транспортных средств для перевозок 
пассажиров видам и условиям перевозок 
по критериям безопасности дорожного 
движения. Разработка соответствующих 
требований.

Повышение 
безопасности 
транспортных средств 
для перевозки 
пассажиров на основе 
учета  видов и условий 
перевозок.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ ОПО- 47/405

3/24
Проведение исследований проблем 
гармонизации международных и 
национальных требований в части 
безопасности транспортных средств. 

Повышение активной и 
пассивной безопасности 
транспортных средств 
на основе гармонизации 
международных 
и национальных 
требований.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ ОПО- 47/404

3/25

Исследование проблем создания 
современной отечественной 
испытательной базы для оценки 
соответствия транспортных средств, 
составных частей конструкции, предметов 
дополнительного оборудования, запасных 
частей и принадлежностей транспортных 
средств установленным требованиям. 

Повышение 
конструктивной 
безопасности 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ УД-47/192

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ
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3/26

Исследование проблемы автоматической 
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации и 
подготовка требований к соответствующим 
техническим устройствам

Создание основ для 
получения надежной 
доказательной базы 
нарушений Правил 
дорожного движения 
Российской Федерации

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

3/27

Проведение комплекса исследований 
и разработка научно обоснованных 
организационных, правовых, 
экономических и технических 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности маршрутных 
перевозок при использовании автобусов 
категории М2

Повышение 
безопасности 
пассажирских перевозок

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ ОПО-47/396

РО
СО

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ

3/29

Разработка системного проекта 
профилактики безопасного поведения 
детей на дорогах, профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
включая обоснование требований по 
структуре и связанности ее элементов, 
требований к содержанию деятельности, 
оснащению и образовательным 
программам

Снижение количества 
детей, пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ П441

3/30

Проведение исследований и разработка 
требований к содержанию деятельности 
образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, включая 
апробацию и научно-методическое 
сопровождение внедрения

Совершенствование 
системы профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П439

3/31

Разработка комплекса программ, 
учебно-методических материалов, 
печатных и электронных учебных 
и научных пособий по обучению 
безопасному поведению на улицах и 
дорогах для учреждений дошкольного 
образования, общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, воспитателей 
дошкольных учреждений, педагогов 
общеобразовательных учреждений, 
педагогов дополнительного образования

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 
безопасного поведения

3

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № П2625

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № П 350

3/32

Проведение исследований и разработка 
государственных требований к минимуму 
содержания и уровню требований к 
специалистам по вопросам обучения 
навыкам безопасного поведения 
на улицах и дорогах (воспитатели и 
заведующие дошкольных учреждений, 
педагоги начальной школы, заместители 
руководителей по воспитательной 
работе (заместители руководителей 
по безопасности), социальные 
педагоги, старшие вожатые, педагоги 
дополнительного образования)

Повышение качества 
преподавания 
основ безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах в детских 
образовательных 
учреждениях

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П438

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № П 138

ПРИЛОЖЕНИЯ



352
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гОД РАбОТЫ

РО
СО

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ

3/33

Научные исследования и разработка 
оборудования (уголки по правилам 
дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и т.д.) для 
образовательных учреждений с целью 
использования их в процессе обучения 
безопасному поведению на дорогах

Формирование 
стереотипов безопасного 
поведения у участников 
дорожного движения

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П449

3/34

Разработка образцов оформления 
учебной и детской литературы, предметов 
детского обихода  с использованием 
креатива и слоганов по безопасности 
дорожного движения и организация их 
опытного производства

Предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

3/35

Разработка типовых проектов:
детских автогородков с организацией 
на их основе базовых учебно-
методических центров по изучению 
детьми, а также педагогическим составом 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений основ безопасности 
дорожного движения.

Предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П434

площадок по безопасности дорожного 
движения в оздоровительных лагерях.

Предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П442

муниципального (школьного) детского 
автогородка с организацией на его 
основе центра по изучению детьми основ 
безопасности дорожного движения.

Формирование 
стереотипов безопасного 
поведения детей на 
улицах и дорогах

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П783

3/36

Разработка теоретических и 
методических основ подготовки и 
повышения квалификации специалистов 
транспортных организаций и работников 
образовательных учреждений по вопросам 
безопасности дорожного движения.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П404

3/37

Разработка Учебно-методического 
комплекта по обучению навыкам 
управления автотранспортными 
средствами в 10-11 классах 
общеобразовательных учреждений.

Совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ П1783

ПРИЛОЖЕНИЯ



353

Раздел 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные 
на совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов в городах

(Приложение №4 к федеральной целевой программе ПбДД)

гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МВ
Д

4/1
Научно-правовой анализ законодательной 
базы по проблеме организации движения 
транспортных средств и пешеходов

Повышение 
эффективности 
нормативно-правового 
регулирования процесса 
организации движения 
транспортных средств и 
пешеходов

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 4/1/16

4/2

Подготовка научно обоснованных 
предложений по внесению изменений в 
законодательство в части, касающейся 
регламентации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по 
организации движения транспорта и 
пешеходов в городах

Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной 
власти по организации 
движения транспортных 
средств и пешеходов

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 4/2/32

4/3

Разработка программ и научно-
методического обеспечения для 
повышения квалификации сотрудников 
службы дорожной инспекции и 
организации движения Госавтоинспекции

Повышение 
эффективности 
надзорной деятельности

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 4/3/36

4/4

Исследование проблемы соответствия 
пропускной способности улично-дорожной 
сети уровню транспортной загрузки в 
районах организованных парковок в 
условиях развития автомобилизации

Повышение пропускной 
способности улично-
дорожной сети, создание 
удобных условий 
пользования парковками. 
Снижение риска 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 4/4/08

4/5

Исследование проблемы ранжирования 
скоростных режимов на улично-дорожной 
сети городов и разработка методов 
оптимизации скоростных режимов 
движения транспортных средств на 
улично-дорожной сети

Оптимизация 
установления 
скоростных режимов на 
улично-дорожной сети

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

4/6

Исследование проблем приоритетности 
движения общественного транспорта, в 
том числе с использованием специально 
выделенных полос, с учетом требований 
безопасности дорожного движения. 

Повышение 
безопасности движения 
общественного 
транспорта при 
использовании 
механизмов 
приоритетности 
его движения

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ УД 47/195

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ
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Д

4/7

Проведение исследований, направленных 
на создание систем (районных, 
городских) маршрутного ориентирования 
транспортных средств для выявления 
оптимальных маршрутов движения 
с целью сокращения перепробегов 
транспортных средств, времени задержек, 
увеличения скорости сообщения

Оптимизация маршрутов 
движения, экологической 
обстановки, снижение 
риска возникновения 
дорожно-транспортных 
происшествий

4

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 4/7/38

2007
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 07/4/7/037

2008
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 09/4/7/17

4/8

Проведение исследований, направленных 
на развитие автоматизированных 
систем управления движением (АСУД) 
транспортных средств и пешеходов, 
разработку программного обеспечения и 
алгоритмов работы системы

Повышение пропускной 
способности 
улично-дорожной 
сети, улучшение 
экологической 
обстановки, снижение 
риска возникновения 
дорожно-транспортных 
происшествий

3

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

2007
Отчет по 

выполнению 
НИОКР  

ГК № 07/4/8/036

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 09/4/8/018

2010
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 10/4/8/013

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

4/9
Исследование проблем влияния 
современных материалов, применяемых 
для нанесения дорожной разметки, на 
аварийность.

Повышение 
безопасности дорожного 
движения.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № ОПО-

47/397

4/10
Проведение научных исследований 
влияния различных конструкций дорожных 
ограждений  на тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

Повышение 
безопасности дорожного 
движения.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № ОПО-

47/398

МВ
Д

4/11
Исследование проблем влияния 
современных типов дорожных покрытий на 
безопасность дорожного движения

Снижение влияния 
скользкости дорожного 
покрытия на аварийность

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 4/11/71

4/12

Проведение научных исследований 
влияния современных средств и методов 
обустройства мест производства дорожных 
работ и ограждения мест совершения 
дорожно-транспортных происшествий на 
аварийность.

Снижение аварийности 
в зонах производства 
дорожных работ

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 4/12/44

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ № НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

4/13
Исследование проблем влияния 
современных средств оборудования 
железнодорожных переездов на 
безопасность дорожного движения.

Повышение 
безопасности дорожного 
движения.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № ОПО-

47/399.

4/14
Исследование проблем влияния 
различных конструкций искусственных 
неровностей на аварийность и техническое 
состояние транспортных средств

Повышение 
безопасности дорожного 
движения.

1 2006-
2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР. 
1–6-й этап 

Установочный 
диск с ПО

ГК № ОПО-
47/400

4/15

Проведение научных исследований 
влияния эксплуатационных характеристик 
современных средств обустройства 
(дорожных знаков, светофоров, 
оборудования для искусственного 
освещения и т.п.) и содержания 
(антигололедных реагентов и т.п.) 
автомобильных дорог и улиц на 
аварийность.

Повышение 
безопасности дорожного 
движения.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № ОПО-

47/401

МВ
Д

4/16

Проведение научных исследований, 
направленных на разработку порядка 
и методики определения объемов 
финансирования мероприятий по 
организации и обеспечению безопасности 
движения транспортных средств 
и пешеходов местными органами 
исполнительной власти

Повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 4/16/60

2007
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 07/4/16/33

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

(Приложение №5 к федеральной целевой программе ПбДД)

гЗ №3 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

5/1

Проведение научных исследований, 
разработка и внедрение в медицинских 
учреждениях автоматизированных 
информационно-управляющих систем, 
интегрированных с Единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
дорожно-транспортного 
происшествия

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 06/1069

МВ
Д

5/2

Проведение научных исследований и 
разработка для подразделений дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции 
автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных 
с Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
дорожно-транспортного 
происшествия

3

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК№ 5/2/15

2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
(1–2-й этап),
Дистрибутив

ГК № 07/5/2/006

2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 09/5/2/004

2010
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 10/5/2/014

5/3

Научно-методическое сопровождение 
установки на улично-дорожной сети 
информационных табло (знаков) с 
указанием местонахождения и способа 
связи со службами ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий и 
лечебными учреждениями

Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
дорожно-транспортного 
происшествия

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ 5/3/43

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

5/4

Научное обоснование и разработка 
нормативно-правовых основ порядка 
формирования зон ответственности 
медицинских учреждений по оказанию 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 
федеральных автомобильных дорогах 
независимо от административно-
территориального деления

Отработка алгоритмов 
действий учреждений 
здравоохранения при 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ 06/1115

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №3 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МВ
Д

5/6

Научные исследования проблем 
эвакуации транспортных средств с мест 
дорожно-транспортных происшествий, 
а также неисправных транспортных 
средств и создающих помехи для 
дорожного движения, разработка 
проектов нормативных правовых актов 
и соответствующих регламентов по 
организации и проведению этой работы 
подразделениями дорожно-патрульной 
службы

Оптимизация действий 
сотрудников дорожно-
патрульной службы 
Госавтоинспекции при 
эвакуации транспортных 
средств

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК№ 5/6/47

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

5/7

Научное обоснование и  разработка 
пилотного проекта навигационной 
системы контроля и оперативной связи 
на территории субъекта Российской 
Федерации, позволяющей оперативно 
определять бригады (патрули) оперативных 
служб, которые находятся ближе 
других к месту дорожно-транспортного 
происшествия, и прокладывать 
оптимальный маршрут их проезда к месту 
происшествия

Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
дорожно-транспортного 
происшествия и доставки 
лиц, пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
лечебные учреждения

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 06/1713

2007

Отчет по 
выполнению 

НИОКР – 
(часть 1, часть 2)

ГК № 06/488

5/8

Научное обоснование и разработка 
автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных 
с Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, для организации 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

Сокращение 
времени прибытия 
соответствующих 
служб на место 
дорожно-транспортного 
происшествия и доставки 
лиц, пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий, в 
лечебные учреждения

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 06/1070

5/9

Научное обоснование мер по организации 
экстренной медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, с 
использованием вертолетов

Оптимизация 
организации экстренной 
специализированной 
медицинской помощи 
на месте дорожно-
транспортного 
происшествия

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 06/1072

5/13

Научное обоснование и разработка 
стандартов и лечебных технологий оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Стандартизация 
методов оказания 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

5/14

Научные исследования в области 
разработки специальных медицинских 
укладок для оснащения патрульных 
автомобилей и стационарных 
постов дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции, а также вертолетов, 
участвующих в эвакуации лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

Совершенствование 
технологий, форм и 
методов оказания 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 06/1101

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №3 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

5/17

Научная разработка правовых основ по 
обучению водителей, сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой медицинской 
помощи

Создание нормативной 
правовой базы, 
регламентирующей 
вопросы оказания первой 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 06/1100

2007
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 06/567

5/18

Научная разработка организационно-
правовых, финансово-экономических и 
методических основ создания учебных 
центров по обучению водителей, 
сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

Повышение качества 
медицинской подготовки 
водителей транспортных 
средств и сотрудников 
служб, участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 06/1071

5/19

Научная разработка организационно-
правовых, финансово-экономических и 
методических основ создания учебных 
центров подготовки преподавателей, 
обучающих водителей, сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
приемам оказания первой медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

Повышение качества 
преподавания в 
области оказания 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

1 2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 06/1073

5/20

Научные исследования и разработка 
учебно-методических пособий и обучающих 
программ по оказанию первой медицинской 
помощи для сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий 
приемам оказания первой медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий

Повышение уровня 
подготовки обучаемых 
контингентов в области 
оказания первой 
медицинской помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

1 2006

Отчет по 
выполнению 

НИОКР.
ГК № 06/1780
ГК № 06/1088
Обучающая 
программа

5/21

Научные разработки по совершенствованию 
системы научно-методического обеспечения 
процесса обучения водителей, сотрудников 
служб, участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий, приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

Совершенствование 
процесса обучения 
водителей и сотрудников 
служб, участвующих в 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий

1 2006

Отчет по 
выполнению 

НИОКР 
ГК № 06/1111

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №3 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МЧ
С

5/24

Разработка научно-методических 
основ создания механизма и взаимного 
оповещения экстренных служб, 
привлекаемых для ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

Сокращение времени 
оповещения экстренных 
служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР 
ГК № 8/1.1-БДД.

5/26

Проведение научных исследований по 
обоснованию рациональной технологии 
разборки транспортных средств, 
деблокирования и извлечения лиц, 
пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Повышение 
эффективности работ по 
разборке транспортных 
средств, деблокированию 
и извлечению лиц, 
пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР 
ГК № 2/1.2-БДД.

5/27
Системные исследования по организации 
спасения лиц, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, в 
субъекте Российской Федерации.

Повышение 
эффективности спасения 
лиц, пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 3/1.3-БДД.

5/30
Разработка современных образцов 
аварийно-спасательной и пожарной техники 
для ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.

Сокращение 
времени проведения 
спасательных работ.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 7/1.4-БДД.

5/33
Разработка комплекса мультимедийных 
средств обучения технологии спасения 
лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Повышение уровня 
подготовки специалистов, 
участвующих 
в ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 1/1.5-БДД.

5/36

Научный анализ сведений о ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий на федеральных 
автомобильных дорогах  с формированием 
автоматизированной базы исходных 
данных.

Создание 
автоматизированной 
базы данных 
о ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 6/1.6-БДД

5/38

Проведение научных исследований в 
области разработки учебно-методических 
пособий и комплектов плакатов по 
технологии ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 

Повышение 
информированности 
населения о 
современных способах 
оказания помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 4/1.7-БДД

5/43

Проведение научных исследований в 
области разработки и внедрения системы 
сбора и ведения информации о населении 
и объектах инфраструктуры вдоль 
автомобильных дорог.

Совершенствование 
системы ликвидации 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

ГК № 5/1.8-БДД

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №3 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МИ
НЗ

ДР
АВ

СО
ЦР

АЗ
ВИ

ТИ
Я

5/45

Анализ структуры травматических 
повреждений по профилю и степени 
тяжести у различных категорий участников 
дорожного движения (водители, пассажиры, 
пешеходы), пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

Выработка новых 
технологий и методов 
оказания медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № К-16-
НИР/155

5/46 Анализ медицинского аспекта детского 
дорожно-транспортного травматизма

Выработка новых 
технологий и методов 
оказания медицинской 
помощи детям, 
пострадавшим в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 06/1104

2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК№ К-16-
НИР/154

5/47
Анализ причин смертности и инвалидизации 
лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

Выработка новых 
технологий и методов 
оказания медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий

2

2006
Отчет по 

выполнению 
НИОКР 

2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК№ К-16-
НИР/146-6

5/48

Анализ эффективности функционирования 
всех звеньев системы экстренной 
медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Выработка новых 
технологий и методов 
оказания медицинской 
помощи лицам, 
пострадавшим в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий.

1 2009

Отчет по 
выполнению 

НИОКР
ГК № К-16-
НИР/146-7

МВ
Д

5/50

Разработка критериев эффективности 
мероприятий, направленных на развитие 
системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий

Ранжированный по 
совокупности критериев 
перечень мероприятий, 
учитывающий 
современные требования 
и направленный 
на дальнейшее 
совершенствование 
деятельности по 
оказанию помощи 
лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

1 2010
Отчет по 

выполнению 
НИОКР

ГК № 10/5/50/08

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Раздел 4. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-
правовых, методических и организационных основ системы управления 

деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения

(Приложение №6 к федеральной целевой программе ПбДД)

гЗ №4 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МВ
Д

6/1

Научно-методическое обеспечение 
формирования правовых, 
организационных, финансово-
экономических, инженерных, 
информационных, социально-
политических, психологических и иных 
аспектов основ безопасности дорожного 
движения

Формирование 
национальных 
приоритетов, 
определение направлений 
деятельности в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

4

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/1/29

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–8-й этапы)

ГК № 07/6/1/035

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/1/015

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/1/032

6/2

Разработка оптимальной модели 
управления деятельностью в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения на федеральном, 
региональном и местном уровнях на 
основе научного анализа динамики 
социально-экономических процессов, 
сложившейся системы государственного 
управления, опыта зарубежных стран

Повышение 
эффективности 
функционирования 
системы на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях

2

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/2/28

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–5-й этапы)

ГК № 07/6/2/041

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/2/009

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/2/015

6/3

Проведение комплексных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по регламентации 
деятельности и организации 
взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
а также общественных объединений 
и юридических лиц в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

Устранение 
ведомственной 
разобщенности 
и недостаточной 
координации действий 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения при возможно 
более полном учете 
интересов граждан

5

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/3/10

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–4-й этапы)

ГК № 07/6/3/044

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/3/021

2010
Отчеты по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/3/023
ГК№ 10/6/3/050

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №4 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МВ
Д

6/4

Разработка единых критериев и методик 
анализа и оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти, участвующих в обеспечении 
безопасности дорожного движения, на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях

Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти

3

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/4/35

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–2-й этапы)

ГК № 07/6/4/040

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/4/016

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/4/02

6/5

Разработка научно обоснованных форм, 
методов и механизмов привлечения к 
работе по обеспечению безопасности 
дорожного движения страховых 
компаний, общественных объединений 
и иных негосударственных организаций

Повышение роли, 
эффективности 
деятельности 
и укрепление 
взаимодействия 
страховых компаний, 
общественных 
объединений и иных 
негосударственных 
организаций в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

3

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/5/25

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–3-й этапы)

ГК № 07/6/5/038

2008
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–2-й этапы)

6/6

Формирование научно обоснованных 
предложений по созданию 
многопараметрической информационно-
аналитической системы 
прогнозирования и моделирования 
ситуации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

Повышение 
эффективности 
управленческих решений

3

2006

Отчет по 
выполнению НИОКР,
Демонстрационная 

версия
ГК№ 6/6/26

2007

Отчет по 
выполнению НИОКР

(1–2-й этапы),
МИАС

ГК № 07/6/6/039

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/6/008

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/6/037

6/7
Научно-методическое обеспечение 
функционирования системы управления 
Программой с учетом федерального, 
регионального и местного аспектов

Обеспечение 
концентрации 
федеральных, 
региональных и местных 
ресурсов на приоритетных 
направлениях 
обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

3

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/7/27

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР
(1–3-й этапы)
ГК 07/6/7/059

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/7/048

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №4 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

МВ
Д

6/8

Проведение комплексных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию 
форм и методов международного 
сотрудничества и координации в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения на основе 
анализа эффективности существующей 
практики и успешного опыта решения 
комплексных задач в других областях

Повышение 
эффективности 
международного 
сотрудничества по 
вопросам обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

3

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/8/23

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР.
ГК № 07/6/8/034

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/8/020

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/8/027

6/9

Формирование научно обоснованных 
методов и механизмов 
профилактической деятельности 
по снижению влияния факторов 
аварийности, их классификация и 
ранжирование. Разработка научно 
обоснованных мер профилактики 
дорожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести их последствий по 
направлениям (аварийность в городах, 
на пассажирском автотранспорте, 
на железнодорожных переездах, 
детский дорожно-транспортный 
травматизм, дисциплина водителей 
и пешеходов, транспортные средства 
с правым рулем, технически 
устаревшие транспортные средства, 
деятельность на месте дорожно-
транспортного происшествия, влияние 
средств массовых коммуникаций на 
участников дорожного движения, 
влияние обязательного страхования 
автогражданской ответственности на 
безопасность дорожного движения)

Научно-методическое 
обеспечение мероприятий 
по профилактике 
дорожно-транспортных 
происшествий по 
направлениям

3

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/9/39

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР.
(1–8-й этапы)

ГК № 07/6/9/050

2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 09/6/9/023

2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 10/6/9/010

6/10

Проведение системных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию 
системы учета показателей состояния 
безопасности дорожного движения на 
основе анализа сложившейся практики 
и зарубежного опыта

Устранение проблемных 
зон в системе учета 
показателей состояния 
безопасности дорожного 
движения

2

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/10/24

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР,
Дистрибутив

ГК № 07/6/10/029

6/11

Проведение системных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по переработке методики 
оценки социально-экономического и 
демографического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий (в том 
числе влияние на валовой внутренний 
продукт) и их последствий

Адекватное отражение 
природы, структуры и 
содержания социально-
экономического и 
демографического 
ущерба от дорожно-
транспортных 
происшествий

2

2006
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК№ 6/11/19

2007
Отчет по 

выполнению НИОКР.
(1–2-й этапы)

ГК № 07/6/11/028

ПРИЛОЖЕНИЯ
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гЗ №4 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЬ
КОЛ-

ВО
гОД РАбОТЫ

РО
СА

ВТ
ОД

ОР

6/13

Подготовка научно обоснованных 
предложений по развитию 
пассажирского транспорта общего 
пользования в части обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Повышение безопасности 
пассажирских перевозок. 1 2009

Отчет по 
выполнению НИОКР
ГК № ОПО- 47/402.

6/14

Научная разработка методов и 
механизмов регулирования рынка 
транспортных услуг с учетом 
требований безопасности дорожного 
движения.

Снижение вероятности 
допуска к осуществлению 
перевозок операторов, 
не обеспечивающих 
соблюдение требований 
безопасности дорожного 
движения.

1 2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК № ОПО- 47/403.

6/15

Проведение научных исследований 
с целью внесения изменений 
в руководство по временному 
прекращению движения автобусов, 
троллейбусов и трамваев в неотложных 
случаях, вызванных стихийными 
явлениями или изменениями дорожно-
климатических условий

Повышение 
безопасности дорожного 
движения на основе 
совершенствования 
критериев принятия 
решений по временному 
прекращению движения 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев

1 2006,
2007

Отчет по 
выполнению НИОКР.

(1–3-й этапы)
ГК № ОПО-47/395

6/16

Проведение научных исследований 
с целью внесения изменений в 
законодательство по вопросам 
перевозок автомобильным транспортом 
пассажиров и грузов, в том числе 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных.

Повышение безопасности 
перевозок пассажиров 
и грузов.

1 2009
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК № УД 47/193.

МВ
Д

6/21

Проведение системных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию 
системы регистрации и сбора штрафов 
за нарушение правил дорожного 
движения

Обеспечение 
неотвратимости 
административного 
наказания посредством 
совершенствования 
существующего 
механизма сбора 
административных 
штрафов за совершение 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

1 2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК № 10/6/21/011

6/22

Проведение комплексных исследований 
и подготовка научно обоснованных 
предложений по разработке методики 
оценки эффективности федеральных, 
региональных и местных программ 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

Обеспечение 
эффективного, 
согласованного и 
взаимоувязанного 
использования 
финансовых ресурсов 
федерального, 
регионального и местного 
уровней, направляемых 
на деятельность в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

1 2010
Отчет по 

выполнению НИОКР
ГК № 10/6/22/033

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Состояние передачи в субъект РФ  
(по количественным показателям)

Состояние передачи в субъект РФ  
(по стоимостным показателям)

Передано балансодержателю
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(части	I,	II,	III,	IV).
		 Федеральный	 закон	 от	 31.07.1998	 г.	№	145-ФЗ	 «Бюджетный	 кодекс	 Российской	

Федерации».
2.	 Федеральный	закон	от		13.06.1996	г.	№	63-ФЗ	«Уголовный	кодекс	Российской	Фе-

дерации».
3.	 Федеральный	закон	от	30.12.2001	г.	№	195-ФЗ	«Кодекс	Российской	Федерации	об	

административных	правонарушениях».
4.	 Федеральный	закон	от	10.12.1995	г.	№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движе-

ния».
5.	 Федеральный	закон	от	08.11.2007	г.	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	до-

рожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации».

6.	 Федеральный	закон	от	28.12.2010	г.	№	390-ФЗ	«О	безопасности».
7.	 Федеральный	закон	от	25.04.2002	г.	40-ФЗ	«Об	обязательном	страховании	граж-

данской	ответственности	владельцев	транспортных	средств».
8.	 Федеральный	закон	от	02.05.2006	г.	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	

граждан	Российской	Федерации».
9.	 Федеральный	закон	от	07.02.2011	г.	№	3-ФЗ	«О	полиции».
10.	 Федеральный	закон	от	21.07.2005	г.	№	94-ФЗ	«О	размещении	заказов	на	поставки	

товаров,	выполнения	работ,	оказание	услуг	для	государственных	и	муниципаль-
ных	нужд».

11.	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	22.09.2006	г.	№	1042	«О	первоочеред-
ных	мерах	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения».	

12.	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	03.07.2008	г.	№	1041	«О	внесении	из-
менений	в	некоторые	акты	Президента	Российской	Федерации	по	вопросам	обе-
спечения	безопасности	дорожного	движения».

13.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	20.02.2006	г.	№	100	«О	
федеральной	целевой	программе	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	
в	2006–2012	годах».	

14.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	14.02.2009	г.	№	106	«О	
внесении	изменений	в	некоторые	Постановления	Правительства	Российской	Фе-
дерации	по	вопросам	обеспечения	безопасности	дорожного	движения».

15.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	25.04.2006	г.	№	237	«О	
Правительственной	 комиссии	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния».

16.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	22.05.2008	г.	№	379	«О	
координационных	и	совещательных	органах,	образованных	правительством	рос-
сийской	федерации».

17.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	15.06.2009	г.	№	478	«О	
единой	системе	информационно-справочной	поддержки	 граждан	и	организаций	
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по	вопросам	взаимодействия	с	органами	исполнительной	власти	и	органами	мест-
ного	самоуправления	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет».

18.	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 20.03.2008	 г.	 №	 186	
«О	 передаче	 в	 собственность	 субъектов	 Российской	 Федерации	 материально-
технических	ресурсов,	приобретаемых	за	счет	средств	федерального	бюджета	в	
рамках	реализации	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	
дорожного	движения	в	2006–2012	годах».

19.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	16.07.2007	г.	№	447	«О	
совершенствовании	учета	федерального	имущества».

20.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	13.06.2006	г.	№	374	«О	
перечнях	 документов,	 необходимых	 для	 принятия	 решения	 о	 передачи	 имуще-
ства	из	федеральной	собственности	в	собственность	субъекта	Российской	Феде-
рации	или	муниципальную	собственность,	из	собственности	субъекта	Российской	
Федерации	в	федеральную	собственность	или	муниципальную	собственность,	из	
муниципальной	собственности	в	федеральную	собственность	или	собственность	
субъекта	Российской	Федерации».

21.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	07.05.2003	г.	№	263	«Об	
утверждении	 Правил	 обязательного	 страхования	 гражданской	 ответственности	
владельцев	транспортных	средств».

22.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	24.04.2003	г.	№	238	«Об	
организации	независимой	технической	экспертизы	транспортных	средств»	(вме-
сте	 с	 «Правилами	 организации	 и	 проведения	 независимой	 технической	 экспер-
тизы	транспортного	средства	при	решении	вопроса	о	выплате	страхового	возме-
щения	по	договору	обязательного	страхования	гражданской	ответственности	вла-
дельца	транспортного	средства»).

23.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	30.10.2006	г.	№	637	«Об	
утверждении	Положения	 о	 лицензировании	 перевозок	 пассажиров	 автомобиль-
ным	транспортом,	оборудованным	для	перевозок	более	8	человек	(за	исключением	
случая,	если	указанная	деятельность	осуществляется	для	обеспечения	собствен-
ных	нужд	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя)».

24.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	29.06.1995	г.	№	647	«Об	
утверждении	Правил	учета	дорожно-транспортных	происшествий».

25.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	08.04.1992	г.	№	228	«О	
некоторых	 вопросах,	 связанных	 с	 эксплуатацией	 автомототранспорта	 в	 Россий-
ской	Федерации».

26.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	10.09.2010	г.	№	706	«О	
внесении	 изменений	 в	 технический	 регламент	 о	 безопасности	 колесных	 транс-
портных	средств».

27.	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 31.07.1998	 г.	 №	 880	
«О	 порядке	 проведения	 государственного	 технического	 осмотра	 транспортных	
средств,	зарегистрированных	в	Государственной	инспекции	безопасности	дорож-
ного	 движения	Министерства	Внутренних	 дел	 Российской	Федерации»	 (вместе	
с	«Положением	о	проведении	государственного	технического	осмотра	автомото-
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транспортных	средств	и	прицепов	к	ним	Государственной	инспекции	безопасно-
сти	дорожного	движения	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации»,	
«Положением	о	проведении	конкурса	среди	юридических	лиц	и	индивидуальных	
предпринимателей	на	участие	в	проверке	технического	состояния	транспортных	
средств	с	использованием	средств	технического	диагностирования	при	государ-
ственном	техническом	осмотре»).

28.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	01.12.2006	г.	№	737	«О	
специальных	световых	и	звуковых	сигналах».

29.	 Постановление	 Правительства	 Российской	Федерации	 от	 15.12.2007	№	 876	 «О	
подготовке	и	допуске	водителей	к	управлению	транспортными	средствами,	обо-
рудованными	устройствами	для	подачи	специальных	световых	и	звуковых	сигна-
лов».

30.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	12.08.1994	г.	№	938	«О	
государственной	регистрации	автомототранспортных	средств	и	других	видов	са-
моходной	техники	на	территории	Российской	Федерации».

31.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	23.10.1993	г.	№	1090	«О	
правилах	дорожного	движения»	(вместе	с	«Основными	положениями	по	допуску	
транспортных	средств	к	эксплуатации	и	обязанностями	должностных	лиц	по	обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения»).

32.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	25.08.2008	г.	№	641	«Об	
оснащении	транспортных,	технических	средств	и	систем	аппаратурой	спутнико-
вой	навигации	ГЛОНАСС	или	ГЛОНАСС/GPS».

33.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	18.05.1993	г.	№	477	«О	
ведении	паспортов	транспортных	средств».

34.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	18.12.2003	г.	№	759	«Об	
утверждении	Правил	задержания	транспортного	средства,	помещения	его	на	сто-
янку,	хранения,	а	также	запрещения	эксплуатации».

35.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	13.11.2010	г.	№	908	«О	
внесении	изменений	 в	положение	о	проведении	 государственного	 технического	
осмотра	 автомототранспортных	 средств	 и	 прицепов	 к	 ним	 государственной	ин-
спекцией	безопасности	дорожного	движения	Министерства	Внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации».

36.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации		от	26.06.2008	г.	№	475	«Об	
утверждении	правил	освидетельствования	лица,	которое	управляет	транспортным	
средством,	на	состояние	алкогольного	опьянения	и	оформления	его	результатов,	
направления	указанного	лица	на	медицинское	освидетельствование	на	состояние	
опьянения,	медицинского	освидетельствования	 этого	лица	на	 состояние	опьяне-
ния	и	оформления	его	результатов	и	правил	определения	наличия	наркотических	
средств	или	психотропных	веществ	в	организме	человека	при	проведении	меди-
цинского	 освидетельствования	на	 состояние	 опьянения	 лица,	 которое	 управляет	
транспортным	средством».

37.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	15.12.1999	г.	№	1396	«Об	
утверждении	Правил	сдачи	квалификационных	экзаменов	и	выдачи	водительских	
удостоверений».
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38.	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	31.12.2009	г.	№	1194	«О	
стимулировании	приобретения	новых	автотранспортных	средств	взамен	вышед-
ших	из	эксплуатации	и	сдаваемых	на	утилизацию,	а	также	по	созданию	в	Россий-
ской	Федерации	системы	сбора	и	утилизации	вышедших	из	 эксплуатации	авто-
транспортных	средств».

39.	 Приказ	МВД	РФ	от	06.06.2006	г.	№	412	«Об	утверждении	Устава	федерального	го-
сударственного	учреждения	«Дирекция	по	управлению	федеральной	целевой	про-
граммой	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	годах».

40.	 Приказ	МВД	РФ	от	04.12.2007	г.	№	1153	«О	внесении	изменений	в	устав	федераль-
ного	государственного	учреждения	«Дирекция	по	управлению	федеральной	целе-
вой	программой	«Повышение	безопасности	дорожного	движения	в	2006–2012	го-
дах»,	утвержденный	приказом	МВД	России	от	6	июня	2006	г.	№	412

41.	 Приказ	МВД	РФ	от	28.08.2006	г.	№	678	«Об	утверждении	Положения	об	управле-
нии	реализации	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	до-
рожного	движения	в	2006–2012	годах»	и	Положения	о	совете	по	координации	ре-
ализации	федеральной	целевой	программы	«Повышение	безопасности	дорожного	
движения	в	2006–2012	годах».

42.	 Приказ	 МВД	 РФ	 от	 08.06.1999	 г.	 №	 410	 «О	 совершенствовании	 нормативно-
правового	 регулирования	 деятельности	 службы	 дорожной	 инспекции	 и	 органи-
зации	движения	Государственной	инспекции	безопасности	дорожного	движения	
Министерства	Внутренних	дел	Российской	Федерации».

43.	 Приказ	МВД	РФ	от	25.04.2006	г.	№	303	«О	размещении	заказов	на	поставки	това-
ров,	выполнения	работ,	оказание	услуг	для	нужд	МВД	России».

44.	 Приказ	МВД	РФ	от	19.02.1999	г.	№	120	«Об	утверждении	образцов	водительских	
удостоверений».

45.	 Приказ	МВД	РФ	от	19.02.2007	г.	№	167	«О	выдаче	разрешений	на	установку	на	
транспортных	средствах	опознавательных	знаков,	устройств	для	подачи	специаль-
ных	световых	и	 звуковых	сигналов»	 (вместе	 с	«Инструкцией	о	порядке	выдачи	
разрешений	на	установку	на	транспортные	средства	устройств	для	подачи	специ-
альных	световых	(проблесковых	маячков	синего,	синего	и	красного	цветов)	и	зву-
ковых	сигналов»,	«Инструкцией	о	порядке	выдачи	разрешений	на	оборудование	
транспортных	средств	опознавательными	знаками	«Федеральная	служба	охраны	
Российской	Федерации»).

46.	 Приказ	МВД	РФ	от	02.03.2009	г.	№	185	«Об	утверждении	Административного	ре-
гламента	Министерства	 внутренних	 дел	Российской	Федерации	исполнения	 го-
сударственной	функции	по	контролю	и	надзору	за	соблюдением	участниками	до-
рожного	 движения	 требований	 в	 области	 обеспечения	 безопасности	 дорожного	
движения»

47.	 Приказ	МВД	РФ	от	15.03.1999	г.	№	190	«Об	организации	и	проведении	государ-
ственного	 технического	 осмотра	 транспортных	 средств»	 (вместе	 с	 «Правилами	
проведения	государственного	технического	осмотра	транспортных	средств	Госу-
дарственной	инспекцией	безопасности	дорожного	движения	Министерства	вну-
тренних	дел	Российской	Федерации»)
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48.	 Приказ	МВД	РФ	от	28.03.2002	г.	№	282	«О	государственных	регистрационных	зна-
ках	транспортных	средств».

49.	 Приказ	МВД	РФ	 от	 27.04.2006	 г.	№	 301	 «Об	 утверждении	 норм	 положенности	
основных	средств	связи,	вычислительной	и	организационной	техники	подразделе-
ний	центрального	аппарата	МВД	России	и	подразделений,	непосредственно	под-
чиненных	МВД	России».

50.	 Приказ	МВД	РФ	от	13.05.2009	г.	№	365	«О	введении	в	действие	водительского	удо-
стоверения».

51.	 Приказ	МВД	РФ	от	27.04.2002	г.	№	390	«О	разработке	и	утверждении	образцов	
специальной	продукции,	необходимой	для	допуска	транспортных	средств	и	води-
телей	к	участию	в	дорожном	движении»	(вместе	с	«Инструкцией	о	порядке	раз-
работки	 и	 утверждения	 образцов	 бланков	 водительских	 удостоверений,	 свиде-
тельств	о	регистрации	транспортных	средств	и	другой	печатной	специальной	про-
дукции,	необходимой	для	допуска	транспортных	средств	и	водителей	к	участию	
в	дорожном	движении»,	«Инструкцией	о	порядке	утверждения	образцов	государ-
ственных	регистрационных	знаков	транспортных	средств,	согласования	техниче-
ских	условий	и	конструкторской	документации	на	их	изготовление	юридическим	
лицам	или	индивидуальным	предпринимателям»).

52.	 Приказ	МВД	РФ	от	02.06.2005	г.	№	444	«О	полномочиях	должностных	лиц	МВД	
России	по	составлению	протоколов	по	делам	об	административных	правонаруше-
ниях	и	административному	задержанию».

53.	 Приказ	МВД	РФ	от	23.05.2008	г.	№	449	«Об	утверждении	формы	бланка	извеще-
ния	о	дорожно-транспортном	происшествии».

54.	 Приказ	МВД	РФ,	Минпромэнерго	РФ,	Минэкономразвития	РФ	от	23.06.2005	г.	№	
496	«Об	утверждении	Положения	о	паспортах	транспортных	средств	и	паспортах	
шасси	транспортных	средств».

55.	 Приказ	МВД	РФ	от	28.09.1998	г.	№	603	«О	международном	водительском	удосто-
верении».

56.	 Приказ	МВД	РФ	от	04.08.2008	г.	№	676	«Об	утверждении	форм	акта	освидетель-
ствования	на	состояние	алкогольного	опьянения	и	протокола	о	направлении	на	ме-
дицинское	освидетельствование	на	состояние	опьянения»

57.	 Приказ	МВД	РФ	от	03.07.2000	г.	№	720		«Об	утверждении	инструкции	по	органи-
зации	снабжения	материальными	средствами	в	системе	МВД	России».

58.	 Приказ	МВД	РФ	от	25.09.2006	г.	№	748	«О	форме	справки	о	дорожно-транспортном	
происшествии».

59.	 Приказ	МВД	РФ	от	22.09.2006	г.	№	750	«Об	утверждении	инструкции	по	работе	с	
обращениями	граждан	в	системе	МВД	России».

60.	 Приказ	МВД	РФ	от	02.10.2006	г.	№	777	«Об	утверждении	Наставления	по	орга-
низации	деятельности	по	автотранспортному	обеспечению	в	органах	внутренних	
дел	Российской	Федерации».

61.	 Приказ	МВД	РФ	от	20.07.2000	г.	№	782	«О	мерах	по	реализации	Постановления	
Правительства	Российской	Федерации	от	15	декабря	1999	 г.	№	1396»	 (вместе	 с	
«Инструкцией	о	порядке	организации	работы	по	приему	квалификационных	экза-
менов	и	выдаче	водительских	удостоверений	в	подразделениях	Государственной	
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инспекции	безопасности	дорожного	движения	Министерства	внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации»).

62.	 Приказ	МВД	РФ	от	02.12.2003	г.	№	930	«Об	организации	работы	Государственной	
инспекции	безопасности	дорожного	движения	Министерства	внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации	по	пропаганде	безопасности	дорожного	движения»	(вместе	с	
«Наставлением	по	 организации	деятельности	Государственной	инспекции	безо-
пасности	дорожного	движения	Министерства	внутренних	дел	Российской	Феде-
рации	по	пропаганде	безопасности	дорожного	движения»).

63.	 Приказ	МВД	РФ,	ФНС	РФ	от	31.10.2008	г.	№	948	«Об	утверждении	Положения	о	
взаимодействии	подразделений	Госавтоинспекции	и	налоговых	органов	при	пред-
ставлении	сведений	о	транспортных	средствах	и	лицах,	на	которых	они	зареги-
стрированы».

64.	 Приказ	МВД	РФ	от	04.12.2006	г.	№	987	«О	документационном	обеспечении	управ-
ления	в	системе	органов	внутренних	дел	Российской	Федерации».

65.	 Приказ	МВД	РФ	от	24.11.2008	г.	№	1001	«О	порядке	регистрации	транспортных	
средств»	 (вместе	 с	 «Правилами	 регистрации	 автомототранспортных	 средств	 и	
прицепов	к	ним	в	Государственной	инспекции	безопасности	дорожного	движения	
Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации»,	«Административным	ре-
гламентом	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	исполнения	го-
сударственной	функции	по	регистрации	автомототранспортных	средств	и	прице-
пов	к	ним»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

гЛОбАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ОбЕСПЕЧЕНИю 

бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИЯ 2011–2020 гг.

ДЕСЯТИЛЕТИE ДЕЙСТВИЙ ПО ОбЕСПЕЧЕНИю бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОжНОгО 
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1.Назначение этого документа

Этот	План	задуман	в	качестве	руководящего	документа	для	облегчения	координа-
ции	и	согласования	действий,	направленных	на	достижение	цели	и	 задач	Десятилетия	
действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	2011–2020	годов.	Он	рас-
крывает	контекст,	позволяющий	понять	предысторию	и	причины	провозглашения	этого	
Десятилетия	Генеральной	Ассамблеей	Организации	Объединенных	Наций.	Настоящий	
глобальный	План	является	средством,	которым	можно	воспользоваться	при	разработке	
национальных	и	местных	планов	действий,	и	одновременно	служит	основой	для	скоорди-
нированных	действий	на	глобальном	уровне.	Он	адресован	широкой	аудитории,	включа-
ющей	представителей	национальных	правительств	и	местных	органов	государственного	
управления,	гражданского	общества	и	частных	фирм,	желающих	осуществлять	в	следу-
ющее	десятилетие	свою	деятельность	в	глобальных	рамках.

2. Справочная информация

2.1 Масштабы проблемы, нарастающие тенденции

Ежегодно	почти	1,3	миллиона	человек	погибают	в	дорожных	авариях	–	более	3000	
человек	в	день	–	и	более	половины	этих	людей	не	передвигаются	на	автомобиле.	Еще	
двадцать–пятьдесят	миллионов	человек	подвергаются	в	результате	аварий	несмертель-
ным	травмам,	которые	являются	важной	причиной	нетрудоспособности	во	всем	мире.	
Девяносто	процентов	смертей	в	результате	ДТП	имеют	место	в	странах	с	низким	и	сред-
ним	 уровнями	 доходов,	 на	 которые	 приходится	 менее	 половины	 зарегистрированного	
мирового	автопарка.

Дорожно-транспортный	травматизм	относится	к	числу	трех	ведущих	причин	смер-
ти	лиц	в	 возрасте	от	 5	 до	44	лет.	В	отсутствие	незамедлительных	и	действенных	ша-
гов	дорожно-транспортный	травматизм	станет,	по	прогнозам,	пятой	ведущей	причиной	
смерти	в	мире,	ежегодно	уносящей,	по	оценкам,	2,4	миллиона	человеческих	жизней.	Это	
отчасти	является	следствием	стремительной	автомобилизации,	которая	не	сопровожда-
ется	достаточным	совершенствованием	стратегий	обеспечения	дорожной	безопасности	
и	планирования	землепользования.	Экономические	последствия	автомобильных	аварий	
составляют	по	оценкам	1%–3%	от	соответствующего	ВНП	стран	мира,	достигая	в	общей	
сложности	500	млрд	долл.	США.	Сокращение	травматизма	и	смертности	на	дорогах	при-
ведет	к	уменьшению	страданий,	откроет	возможности	для	роста	и	высвободит	ресурсы	
для	более	производительного	использования.

Помимо	 дорожно-транспортного	 травматизма,	 рост	 автомобилизации	 имел	 ряд	
других	отрицательных	последствий	для	 здоровья	 человека	и	 глобальной	окружающей	
среды.	Многие	части	мира	уже	страдают	от	последствий	климатических	изменений,	и	
данные	указывают	на	то,	что	дорожный	транспорт,	который	по-прежнему	сильно	зависит	
от	нефти,	генерирует	14%	глобальных	выбросов	парниковых	газов.	Эти	выбросы	оказы-
вают	прямое	воздействие	на	здоровье	человека	в	результате	загрязнения	воздуха	и	респи-
раторных	последствий.	Неблагоприятное	воздействие	на	здоровье	оказывает	также	со-
кращение	физической	активности	в	результате	пользования	моторизованными	средства-
ми	транспорта.

Во	всем	мире	лица,	принимающие	решения,	рассматривают	пути	сокращения	вы-
бросов	парниковых	газов	и	их	воздействия	на	меняющийся	мировой	климат.	Таким	обра-

ПРИЛОЖЕНИЯ



377

зом,	деятельность,	осуществляемая	в	рамках	Десятилетия	действий	по	обеспечению	безо-
пасности	дорожного	движения,	также	повлияет	на	шаги,	направленные	на	совершенство-
вание	систем	устойчивого	транспорта	в	качестве	одного	из	способов	ослабления	послед-
ствий	климатических	изменений.	Например,	сокращение	использования	автотранспор-
та	путем	содействия	безопасным,	более	чистым	видам	общественного	транспорта	и	ак-
тивному	движению	приведет	к	сокращению	выбросов	парникового	газа	и	одновременно	
принесет	пользу	здоровью,	в	том	числе	в	результате	сокращения	дорожно-транспортного	
травматизма.

2.2 Инициативы, которые дают эффект

Существуют	 возможности	 для	 предупреждения	 дорожно-транспортных	 травм.	
Имеющийся	опыт	указывает	на	то,	что	важнейшими	элементами	устойчивых	ответных	
мер	по	обеспечению	дорожной	безопасности	являются	адекватно	финансируемое	голов-
ное	учреждение	и	национальный	план	или	стратегия	с	поддающимися	измерению	целе-
выми	ориентирами.	К	числу	эффективных	мер	относятся:	включение	элементов	дорож-
ной	безопасности	в	землепользование,	городское	планирование	и	транспортное	плани-
рование;	проектирование	более	безопасных	дорог	и	установление	требования	о	незави-
симой	проверке	дорожной	безопасности	в	 связи	с	новыми	строительными	проектами;	
улучшение	элементов	безопасности	транспортных	средств;	содействие	развитию	обще-
ственного	транспорта;	эффективное	регулирование	скорости	полицией	и	с	помощью	мер	
«успокоения	дорожного	движения»;	принятие	и	обеспечение	соблюдения	законов,	тре-
бующих	использования	ремней	безопасности,	шлемов	и	средств	безопасности	для	детей;	
установление	и	обеспечение	соблюдения	предельных	значений	концентрации	алкоголя	
в	крови	водителей	и	совершенствование	медицинской	помощи	в	поставарийный	период	
для	жертв	дорожных	аварий.	Важную	роль	в	поддержке	обеспечения	соблюдения	законо-
дательных	мер	также	играют	кампании	информирования	общественности,	повышающие	
осведомленность	о	рисках	и	наказаниях	за	нарушение	закона.

2.3 Нарастающий динамизм

Растет	понимание	того,	что	нынешняя	ситуация	в	области	безопасности	дорожно-
го	движения	представляет	собой	кризис,	воздействие	которого	на	здоровье,	социальную	
и	экономическую	сферы	угрожает	достижениям	последнего	времени	в	области	здравоох-
ранения	и	развития.	Безопасность	дорожного	движения	не	является	новой	проблемой,	од-
нако	за	последнее	десятилетие	деятельность	на	международном	уровне	приобрела	новый	
динамизм.	Был	подготовлен	ряд	документов	с	описанием	масштабов	ситуации	в	области	
дорожно-транспортного	травматизма,	его	последствий	для	социальной	сферы,	здоровья	
и	экономики,	конкретных	факторов	риска	и	эффективных	мероприятий.	Эти	документы	
послужили	стимулом	для	принятия	ряда	резолюций,	призывающих	государства-члены	
и	международное	сообщество	включить	дорожную	безопасность	в	число	вопросов	гло-
бальной	политики	и	содержащих	конкретные	рекомендации	к	действиям.	Эти	резолюции	
содержат	призыв	об	усилении	международного	сотрудничества,	в	ответ	на	который	было	
развернуто	«Сотрудничество	в	рамках	Организации	Объединенных	Наций	в	области	без-
опасности	дорожного	движения».	Этот	механизм	сотрудничества,	в	котором	председа-
тельствует	Всемирная	организация	здравоохранения,	а	заместителями	Председателя	по-
очередно	являются	региональные	комиссии	Организации	Объединенных	Наций,	с	2004	г.	
объединяет	международные	организации,	правительства,	неправительственные	органи-
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зации,	фонды	и	субъекты	частного	сектора	для	координации	эффективных	ответных	мер	
на	проблемы	безопасности	дорожного	движения.

Тем	не	менее	текущие	инициативы	и	уровни	инвестирования	средств	являются	не-
достаточными	для	того,	чтобы	остановить	или	повернуть	вспять	прогнозируемый	рост	
смертности	в	результате	ДТП.	В	докладе	Генерального	секретаря	Организации	Объеди-
ненных	Наций	о	глобальном	кризисе	в	области	безопасности	дорожного	движения	2009	
г.	отмечается,	что,	несмотря	на	свидетельства	растущей	информированности	в	вопросах	
безопасности	дорожного	движения	и	приверженности	их	решению,	политическая	воля	и	
уровни	финансирования	далеко	не	соответствуют	масштабам	этой	проблемы.	Генераль-
ный	секретарь	Организации	Объединенных	Наций	заключает,	что	этот	кризис	требует	
амбициозного	видения,	расширения	инвестиций	и	повышения	качества	сотрудничества,	
и	он	особо	отмечает	Первую	всемирную	министерскую	конференцию	по	безопасности	
дорожного	движения	как	крупную	возможность	для	формулирования	планов	действий	и	
стимулирования	следующих	практических	шагов.

3. Почему необходимо Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения?

В	докладе	Комиссии	по	глобальной	безопасности	дорожного	движения	за	2009	г.	
содержится	призыв	о	проведении	Десятилетия	действий	по	обеспечению	безопасности	
дорожного	движения.	Это	предложение	получило	одобрение	со	стороны	широкого	круга	
государственных	деятелей,	а	также	«Сотрудничества	в	рамках	Организации	Объединен-
ных	Наций	в	области	безопасности	дорожного	движения».	В	своем	докладе	Генеральной	
Ассамблее	 за	 2009	 г.	 Генеральный	 секретарь	Организации	Объединенных	Наций	при-
звал	 государства-члены	 поддержать	 усилия	 по	 объявлению	Десятилетия.	Десятилетие	
обеспечит	возможность	для	долгосрочных	и	скоординированных	действий	в	поддержку	
безопасности	дорожного	движения	на	региональном,	национальном	и	местном	уровнях.

Основные	партнеры	по	глобальной	безопасности	дорожного	движения	согласны	
в	том,	что	настало	время	для	ускоренного	инвестирования	средств	в	безопасность	до-
рожного	движения	в	странах	с	низким	и	средним	уровнями	доходов	наряду	с	разработ-
кой	устойчивых	стратегий	и	программ	по	безопасности	дорожного	движения,	пересма-
тривающих	взаимосвязь	между	дорогами	и	населением,	поощряющих	использование	об-
щественного	транспорта,	а	также	вносящих	изменения	в	подходы	к	измерению	нацио-
нального	прогресса	в	области	транспортной	политики.	Существует	понимание	основных	
факторов	риска,	равно	как	и	эффективных	контрмер	по	их	преодолению.	Созданы	струк-
туры	сотрудничества	для	объединения	основных	международных	участников,	источни-
ков	финансирования,	гражданского	общества	и	действует	механизм	финансирования	в	
поддержку	ускорения	инвестирования	средств	и	деятельности.	Сохраняется	потребность	
в	таких	важных	элементах,	как	достаточные	ресурсы	и	политическая	воля.

Десятилетие	обеспечит	временные	рамки	для	действий	по	стимулированию	поли-
тической	приверженности	и	выделения	ресурсов	как	на	глобальном,	так	и	национальном	
уровнях.	Доноры	могли	бы	воспользоваться	Десятилетием	как	 стимулом	для	интегра-
ции	безопасности	дорожного	движения	в	их	программы	оказания	помощи.	Страны	с	низ-
ким	и	средним	уровнями	доходов	могут	воспользоваться	им	для	ускорения	принятия	эф-
фективных	и	экономичных	программ	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	а	
страны	с	высоким	уровнем	доходов	могут	с	его	помощью	добиться	прогресса	в	улучше-
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нии	своих	показателей	безопасности	дорожного	движения,	а	также	передать	свой	опыт	и	
знания	другим	странам.

В	марте	2010	г.	в	резолюции	Генеральной	Ассамблеи	Организации	Объединенных	
Наций	было	провозглашено	Десятилетие	действий	по	обеспечению	безопасности	дорож-
ного	движения	2011–2020	гг.	(A/64/255) в	целях	стабилизации,	а	затем	сокращения	про-
гнозируемого	уровня	смертности	в	результате	ДТП	во	всем	мире	путем	расширения	дея-
тельности,	осуществляемой	на	национальном,	региональном	и	глобальном	уровнях.	Ре-
золюция	призывает	государства-члены	осуществлять	деятельность	по	обеспечению	без-
опасности	 дорожного	 движения,	 особенно	 в	 области	 регулирования	 безопасности	 до-
рожного	движения,	дорожной	инфраструктуры,	безопасности	транспортных	средств,	по-
ведения	участников	дорожного	движения,	просвещения	в	области	безопасности	дорож-
ного	 движения	и	 ответных	мер	при	 авариях.	Хотя	 в	 резолюции	поддерживается	 регу-
лярный	мониторинг	прогресса	в	направлении	достижения	глобальных	целевых	ориенти-
ров,	относящихся	к	Десятилетию,	в	ней	отмечается,	что	национальные	целевые	ориенти-
ры	по	каждому	направлению	деятельности	должны	устанавливаться	индивидуальными	
государствами-членами.	В	резолюции	предлагается	Всемирной	организации	здравоохра-
нения	и	региональным	комиссиям	Организации	Объединенных	Наций	в	сотрудничестве	
с	другими	партнерами	по	«Сотрудничеству	в	рамках	Организации	Объединенных	Наций	
в	области	безопасности	дорожного	движения»	и	другими	заинтересованными	сторонами	
подготовить	глобальный	План	по	осуществлению	Десятилетия	в	качестве	руководящего	
документа	в	поддержку	осуществления	задач,	сформулированных	в	рамках	Десятилетия.

4. Основа для осуществления Десятилетия действий

В	 основу	 Плана	 осуществления	 Десятилетия	 действий	 положены	 руководящие	
принципы,	являющиеся	частью	безопасного	системного	подхода.	Этот	подход	нацелен	
на	создание	системы	дорожного	транспорта,	которая	более	«терпима»	к	ошибкам	людей	
и	учитывает	уязвимость	человеческого	тела.	Его	отправным	пунктом	является	признание	
человеческой	ошибки	и,	таким	образом,	осознание	невозможности	полностью	избежать	
дорожных	аварий.	Целью	безопасной	системы	является	обеспечение	того,	чтобы	аварии	
не	влекли	серьезных	травм	людей.	В	соответствии	с	этим	подходом	пределы	возможно-
стей	человека	–	того,	что	тело	человека	способно	выдержать	в	плане	кинетической	энер-
гии,	–	являются	важной	основой	для	проектирования	дорожно-транспортной	системы,	
и	на	основе	этих	пределов	следует	гармонизировать	другие	аспекты	дорожной	системы,	
например	разработку	дорожной	среды	и	транспортных	средств.	Применяется	интегриро-
ванный	подход	к	пользователям	дорог,	транспортным	средствам	и	дорожной	сети/среде	
в	рамках	широкого	диапазона	мероприятий	с	уделением	большего	внимания	регулирова-
нию	скорости	и	проектированию	транспортных	средств	и	дорог,	чем	при	традиционных	
подходах	к	безопасности	дорожного	движения.

Этот	подход	означает	перенесение	основной	доли	ответственности	с	пользовате-
лей	дорог	на	проектировщиков	дорожно-транспортной	системы.	К	числу	разработчиков	
системы	относятся,	в	первую	очередь,	управляющие	дорогами,	автомобильная	промыш-
ленность,	полиция,	политики	и	законодательные	органы.	Однако	существует	много	дру-
гих	действующих	лиц,	которые	также	отвечают	за	безопасность	дорожного	движения,	
например	 службы	 здравоохранения,	 судебная	 система,	школы	 и	 неправительственные	
организации.	На	индивидуальных	пользователях	дорог	лежит	ответственность	за	соблю-
дение	законов	и	нормативных	положений.
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В	Плане	осуществления	Десятилетия	также	признается	важность	сопричастности	
на	национальном	и	местном	уровнях	и	вовлечения	многих	секторов	и	учреждений.	Дея-
тельность	по	достижению	целей	Десятилетия	должна	осуществляться	на	наиболее	под-
ходящем	уровне,	и	следует	поощрять	вовлечение	разнообразных	секторов	(транспорта,	
здравоохранения,	 полиции,	юстиции,	 городского	планирования	и	 т.д.).	В	разработку	и	
осуществление	национальных	и	международных	мероприятий	по	достижению	целей	Де-
сятилетия	следует	включить	неправительственные	организации,	гражданское	общество	
и	частный	сектор.

4.1 Цель и конкретные задачи

Общая	цель	Десятилетия	будет	состоять	в	стабилизации,	а	затем	в	сокращении	к	
2020	г.	прогнозируемого	уровня	случаев	смерти	в	результате	ДТП.	Это	будет	достигну-
то	путем:

•	 разработки	и	осуществления	устойчивых	стратегий	и	программ	обеспечения	безо-
пасности	дорожного	движения;

•	 установления	амбициозного,	однако	достижимого	целевого	ориентира	для	сокра-
щения	к	2020	г.	количества	несчастных	случаев	со	смертельным	исходом,	опира-
ясь	на	существующие	системы	региональных	целевых	ориентиров	по	жертвам	не-
счастных	случаев;

•	 укрепления	инфраструктуры	управления	и	потенциала	для	технического	осущест-
вления	мероприятий	в	области	безопасности	дорожного	движения	на	националь-
ном,	региональном	и	глобальном	уровнях;

•	 повышения	качества	сбора	данных	на	национальном,	региональном	и	глобальном	
уровнях;

•	 мониторинга	прогресса	и	результатов	деятельности	по	ряду	заранее	определенных	
показателей	на	национальном,	региональном	и	глобальном	уровнях;

•	 стимулирования	 роста	 финансирования	 безопасности	 дорожного	 движения	 и	
улучшения	использования	существующих	ресурсов,	в	том	числе	путем	обеспече-
ния	элемента	безопасности	дорожного	движения	в	проектах	в	области	дорожной	
инфраструктуры.

4.2 Деятельность

Деятельность	на	протяжении	Десятилетия	будет	осуществляться	на	местном,	на-
циональном,	региональном	и	глобальном	уровнях,	однако	в	центре	внимания	прежде	все-
го	будут	находиться	мероприятия	на	национальном	и	местном	уровнях.	В	рамках	право-
вых	механизмов	национальных	и	местных	органов	государственного	управления	странам	
предлагается	осуществлять	деятельность	в	соответствии	с	пятью	указанными	ниже	эле-
ментами.

Национальная деятельность
Элемент 1 Элемент 2 Элемент 3 Элемент 4 Элемент 5

Управление
безопасностью

дорожного
движения

Более
безопасные

дороги и
мобильность

Более
безопасные

транспортные
средства

Более
безопасное
поведение

пользователей дорог

Ответные
меры
после

аварий
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4.2.1  Деятельность на национальном уровне

На	 национальном	 уровне	 страны	 призываются	 осуществлять	 следующие	 пять	
элементов	на	основе	рекомендаций	«Всемирного доклада о предотвращении дорожно-
транспортного травматизма»	и	предложений	Комиссии	по	обеспечению	безопасности	
дорожного	движения	во	всем	мире.

Странам	следует	рассмотреть	эти	пять	областей	в	рамках	их	собственной	нацио-
нальной	стратегии	обеспечения	безопасности	дорожного	движения,	потенциала	в	 этой	
области	и	систем	сбора	данных.	Некоторым	странам	придется	включить	все	пять	элемен-
тов,	используя	поэтапный	подход.
Элемент	1:	Управление	безопасностью	дорожного	движения

Поощрять	создание	многосекторальных	партнерств	и	назначение	головных	учреж-
дений,	способных	разработать	и	возглавить	обеспечение	национальных	стратегий,	пла-
нов	и	целевых	ориентиров	в	области	безопасности	дорожного	движения,	опирающихся	
на	сбор	данных	и	доказательные	исследования,	для	оценки	организации	контрмер	и	мо-
ниторинга	осуществления	и	эффективности.

Деятельность	1:	Определить	ведущее	учреждение	(и	сопутствующие	механизмы	
координации)	по	безопасности	дорожного	движения	с	привлечением	партнеров	из	ряда	
секторов	путем:

•	 определения	ведущего	учреждения	и	создания	соответствующего	секретариата;
•	 стимулирования	создания	координационных	групп;	и
•	 разработки	программ	основной	работы.
Деятельность	 2:	 Разработать	 национальную	 стратегию	 (на	 уровне	 кабинета	 или	

министерском	уровне),	координируемую	ведущим	учреждением	в	результате:
•	 подтверждения	долгосрочных	приоритетов	в	области	инвестирования	средств;
установления	обязанностей	и	подотчетности	учреждений	за	разработку	и	осущест-

вление	программ	основной	работы;
•	 определения	проектов	в	области	реализации;
•	 создания	партнерских	коалиций;
•	 содействия	инициативам	в	области	управления	безопасностью	дорожного	движе-

ния,	например	введению	нового	стандарта	ISO	39001	в	области	управления	безо-
пасностью	дорожного	движения;	и

•	 создания	и	поддержания	систем	сбора	данных,	необходимых	для	обеспечения	ис-
ходных	данных	и	мониторинга	прогресса	в	сокращении	травматизма	и	смертности	
в	результате	ДТП,	и	других	важных	показателей,	например	затрат,	и	т.д.
Деятельность	3:	Установить	реалистичные	и	долгосрочные	целевые	показатели	по	

национальной	деятельности	на	основе	анализа	национальных	данных	по	дорожным	ава-
риям	путем:

•	 определения	областей	для	совершенствования	результатов	деятельности;	и
•	 оценки	потенциального	повышения	результативности	деятельности.
Деятельность	4:	Вести	работу	по	обеспечению	достаточного	финансирования	дея-

тельности,	подлежащей	осуществлению,	путем:
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•	 экономического	обоснования	устойчивого	финансирования	на	основе	затрат	и	вы-
год	в	связи	с	доказанной	отдачей	от	инвестиций;

•	 подготовки	рекомендаций	по	основным	ежегодным	и	среднесрочным	бюджетным	
целевым	ориентирам;

•	 поощрения	и	установления	процедур	действенного	и	эффективного	распределения	
ресурсов	по	программам	обеспечения	безопасности;

•	 использования	10%	инвестиций	в	инфраструктуру	на	цели	безопасности	дорожно-
го	движения;	и

•	 выявления	и	реализации	инновационных	механизмов	финансирования.
Деятельность	5:	Создать	и	поддерживать	системы	данных	для	текущего	монито-

ринга	и	оценки,	в	которые	будет	включен	ряд	процессов	и	мер	достижения	результатов,	в	
том	числе:

•	 создание	и	поддержка	национальных	и	местных	систем	для	измерения	и	монито-
ринга	случаев	смерти,	травм	и	аварий	в	результате	ДТП;

•	 создание	и	поддержка	национальных	и	местных	систем	для	измерения	и	монито-
ринга	промежуточных	результатов,	например	средней	скорости,	показателей	но-
шения	шлемов,	показателей	пользования	ремнями	безопасности	и	т.д.;

•	 создание	и	поддержка	национальных	и	местных	систем	для	измерения	и	монито-
ринга	результатов	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движе-
ния;

•	 создание	и	поддержка	национальных	и	местных	систем	для	измерения	и	монито-
ринга	экономических	последствий	дорожно-транспортного	травматизма;	и

•	 создание	и	поддержка	национальных	и	местных	систем	для	измерения	и	монито-
ринга	подверженности	дорожно-транспортному	травматизму.

Элемент	2:	Более	безопасные	дороги	и	мобильность
Усилить	присущую	дорожным	сетям	безопасность	и	защитные	свойства	на	благо	

всех	пользователей	дорог,	особенно	наиболее	уязвимых	из	них	 (например,	пешеходов,	
велосипедистов	и	мотоциклистов).	Это	будет	достигнуто	благодаря	проведению	оценки	
дорожной	инфраструктуры	и	совершенствованию	планирования,	проектирования,	стро-
ительства	и	эксплуатации	дорог	с	учетом	требований	безопасности.

Деятельность	1:	Содействовать	росту	приверженности	и	безопасности	дорожного	
движения	и	подотчетности	за	нее	среди	дорожных	управлений,	дорожных	инженеров	и	
специалистов	по	городскому	планированию	путем:

•	 побуждения	правительств	и	дорожных	управлений	к	установлению	в	качестве	це-
левого	ориентира	«ликвидации	к	2020	г.	дорог	высокого	риска»;

•	 побуждения	дорожных	управлений	выделять	минимум	10%	дорожных	бюджетов	
на	специальные	программы	повышения	безопасности	дорожной	инфраструктуры;

•	 возложения	на	дорожные	управления	юридической	обязанности	повышать	дорож-
ную	безопасность	в	их	сетях	с	помощью	экономичных	мер	и	ежегодно	представ-
лять	отчетность	о	ситуации,	тенденциях	и	проделанной	работе	по	устранению	не-
достатков	в	области	обеспечения	безопасности;
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•	 создания	специализированного	подразделения	по	безопасности	дорожного	движе-
ния	или	по	дорожному	движению	в	целях	мониторинга	и	повышения	безопасно-
сти	дорожной	сети;

•	 утверждения	безопасного	системного	подхода	и	самопоясняющих	и	«прощающих	
ошибки»	качеств	дорожной	инфраструктуры;	и

•	 мониторинга	отдачи	для	безопасности	от	инвестиций	в	дорожную	инфраструкту-
ру,	 осуществляемых	национальными	дорожными	 органами,	 банками	 развития	 и	
другими	учреждениями.
Деятельность	 2:	 Содействовать	 удовлетворению	 потребностей	 всех	 пользовате-

лей	дорог	в	рамках	устойчивого	городского	планирования,	управления	спросом	на	услуги	
транспорта	и	регулирования	землепользования	путем:

•	 планирования	землепользования	таким	образом,	чтобы	удовлетворить	всеобщие	
потребности	в	безопасной	мобильности,	включая	управление	спросом	на	поезд-
ки,	потребности	в	доступе,	требования	рынка,	географические	и	демографические	
условия;

•	 включения	оценок	воздействия	на	безопасность	во	все	решения	относительно	пла-
нирования	и	развития;	и

•	 внедрения	эффективных	процедур	контроля	за	доступом	и	развитием	в	целях	пре-
дотвращения	небезопасных	изменений.
Деятельность	3:	Содействовать	безопасному	функционированию,	поддержанию	и	

улучшению	существующей	дорожной	инфраструктуры,	обязав	дорожные	органы:
•	 определять	количество	и	места	случаев	смерти	и	получения	травм	в	разбивке	по	ка-

тегориям	пользователей	дорог,	а	также	основные	факторы	инфраструктуры,	влия-
ющие	на	риск	для	каждой	группы	пользователей;

•	 определять	 опасные	 места	 или	 участки	 дорог,	 на	 которые	 приходится	 чрезмер-
ное	количество	или	тяжесть	аварий	и	принимать	соответствующие	коррективные	
меры;

•	 проводить	оценки	безопасности	существующей	дорожной	инфраструктуры	и	ис-
пользовать	оправдавшие	 себя	инженерные	подходы	для	улучшения	показателей	
безопасности;

•	 осуществлять	лидирующую	роль	в	плане	регулирования	скорости	и	проектирова-
ния	и	эксплуатации	дорожной	сети	с	учетом	скорости;	и

•	 обеспечить	безопасность	мест	проведения	работ.
Деятельность	 4:	 Содействовать	 разработке	 безопасной	 новой	 инфраструктуры,	

удовлетворяющей	потребности	в	мобильности	и	доступе	всех	пользователей,	побуждая	
соответствующие	органы:

•	 учитывать	все	виды	транспорта	при	строительстве	новой	инфраструктуры;
•	 устанавливать	минимальные	рейтинги	безопасности	для	новых	проектов	и	инве-

стиций	в	дороги,	которые	обеспечивают	отражение	в	технических	характеристи-
ках	новых	проектов	потребностей	всех	пользователей	дорог	в	области	безопасно-
сти;

•	 использовать	независимые	оценки	воздействия	на	безопасность	дорожного	дви-
жения	и	результаты	проверок	безопасности	при	планировании,	разработке,	стро-
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ительстве,	эксплуатации	и	поддержании	новых	дорожных	проектов	и	обеспечить	
надлежащее	выполнение	рекомендаций	проверок.
Деятельность	5:	Стимулировать	укрепление	потенциала	и	передачу	знаний	в	обла-

сти	безопасной	инфраструктуры	путем:
•	 создания	партнерств	с	банками	развития,	национальными	органами,	гражданским	

обществом,	провайдерами	обучения	и	частным	сектором	в	целях	обеспечения	пра-
вильного	понимания	и	применения	принципов	проектирования	безопасной	инфра-
структуры;

•	 содействия	подготовке	кадров	и	обучению	в	области	безопасности	дорожного	дви-
жения	в	процессе	недорогого	проектирования	средств	обеспечения	безопасности,	
проверки	безопасности	и	оценки	дорог;	и

•	 разработки	и	содействия	использованию	стандартов	в	отношении	проектирования	
и	эксплуатации	безопасных	дорог	с	учетом	и	интегрированием	человеческих	фак-
торов	и	конструкции	транспортных	средств.
Деятельность	 6:	Поощрять	научные	исследования	и	 разработки	 в	 области	более	

безопасных	дорог	и	обеспечения	мобильности	путем:
•	 завершения	исследований	и	обмена	их	результатами	в	связи	с	экономическим	обо-

снованием	более	безопасной	дорожной	инфраструктуры	и	уровнями	инвестиций,	
необходимых	для	достижения	целевых	ориентиров	Десятилетия	действий;

•	 содействия	 проведению	 исследований	 и	 разработкам	 в	 области	 улучшения	 без-
опасности	инфраструктуры	для	 дорожных	 сетей	 в	 странах	 с	 низким	и	 средним	
уровнями	доходов;	и

•	 содействия	осуществлению	демонстрационных	проектов	по	оценке	инноваций	в	
области	повышения	безопасности,	особенно	для	уязвимых	пользователей	дорог.

Элемент	3:	Более	безопасные	транспортные	средства
Поощрять	 повсеместное	 внедрение	 усовершенствованных	 технологий	 обеспече-

ния	безопасности	транспортных	средств	в	отношении	как	пассивной,	так	и	активной	без-
опасности	 путем	 гармоничного	 сочетания	 соответствующих	 глобальных	 стандартов,	
программ	информирования	потребителей	и	стимулов	для	ускорения	использования	но-
вых	технологий.

Деятельность	1:	Побуждать	 государства-члены	применять	и	 вводить	правила	по	
безопасности	автотранспортных	средств,	разработанные	Всемирным	форумом	Органи-
зации	Объединенных	Наций	 по	 согласованию	правил	 в	 отношении	 автотранспортных	
средств	(WP	29).

Деятельность	2:	Поощрять	осуществление	новых	программ	оценки	автомобилей	
во	всех	регионах	мира	в	целях	расширения	доступности	информации	для	потребителей	о	
показателях	безопасности	транспортных	средств.

Деятельность	 3:	Способствовать	 заключению	 соглашений	по	 обеспечению	 того,	
чтобы	все	транспортные	средства	были	оборудованы	ремнями	безопасности	и	анкерны-
ми	креплениями,	отвечающими	нормативным	требованиям,	и	установить	соответствую-
щие	стандарты	в	отношении	аварийных	испытаний	(в	качестве	минимальных	характери-
стик	безопасности).
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Деятельность	4:	Способствовать	повсеместному	развертыванию	технологий	пред-
упреждения	аварий,	доказавших	свою	эффективность,	например	электронного	контроля	
стабильности	и	антиблокировочных	тормозных	систем	на	мотоциклах.

Деятельность	5:	Способствовать	применению	налоговых	и	иных	стимулов	в	отно-
шении	транспортных	средств,	обеспечивающих	высокие	уровни	защиты	пользователей	
дорог,	 и	препятствовать	импорту	и	 экспорту	новых	или	подержанных	автомобилей	 со	
сниженными	стандартами	безопасности.

Деятельность	6:	Способствовать	применению	правил	в	отношении	защиты	пеше-
ходов	и	расширению	исследований	в	области	технологий	безопасности,	призванных	со-
кратить	риски	для	уязвимых	пользователей	дорог.

Деятельность	 7:	 Способствовать	 тому,	 чтобы	 управляющие	 государственными	
и	частными	 автопарками	приобретали,	 эксплуатировали	и	 обслуживали	 транспортные	
средства,	 характеризующиеся	 передовыми	 технологиями	 обеспечения	 безопасности	 и	
высокими	уровнями	защиты	пассажиров.
Элемент	4:	Более	безопасное	поведение	пользователей	дорог

Разработать	комплексные	программы	улучшения	поведения	пользователей	дорог.	
Последовательное	или	возрастающее	обеспечение	соблюдения	 законов	и	 стандартов	в	
сочетании	с	информированием/обучением	общественности	в	целях	повышения	показа-
телей	пользования	ремнями	безопасности	и	шлемами,	а	также	сокращения	управления	
транспортными	средствами	в	нетрезвом	виде,	превышения	скорости	и	других	факторов	
риска.

Деятельность	1:	Повышать	информированность	о	факторах	риска	для	безопасно-
сти	дорожного	движения	и	мерах	профилактики	и	проводить	кампании	социального	мар-
кетинга	с	целью	воздействия	на	взгляды	и	мнения	относительно	необходимости	программ	
в	области	безопасности	дорожного	движения.

Деятельность	 2:	 Установить	 и	 добиваться	 соблюдения	 ограничений	 скорости	 и	
основанных	на	фактических	данных	стандартов	и	правил	в	целях	сокращения	аварий	и	
травматизма,	связанных	с	превышением	скорости.

Деятельность	3:	Ввести	и	добиваться	соблюдения	законов	и	основанных	на	факти-
ческих	данных	стандартов	и	правил	в	отношении	управления	транспортными	средства-
ми	в	нетрезвом	состоянии	в	целях	сокращения	аварий	и	травматизма,	связанных	с	упо-
треблением	алкоголя.

Деятельность	4:	Ввести	и	добиваться	соблюдения	законов	и	основанных	на	факти-
ческих	данных	стандартов	и	правил	в	отношении	шлемов	для	мотоциклистов	в	целях	со-
кращения	травм	головы.

Деятельность	5:	Ввести	и	добиваться	соблюдения	законов	и	основанных	на	факти-
ческих	данных	стандартов	и	правил	в	отношении	ремней	безопасности	и	систем	безопас-
ности	для	детей	в	целях	сокращения	травматизма	в	результате	ДТП.

Деятельность	6:	Ввести	и	добиваться	соблюдения	законов,	стандартов	и	правил	в	
отношении	транспорта,	профессиональной	гигиены	труда	и	обеспечения	безопасности,	
обеспечивающих	безопасное	функционирование	 коммерческих	 грузовых	и	 транспорт-
ных	автомобилей,	служб	пассажирских	перевозок	и	других	государственных	и	частных	
автопарков	в	целях	сокращения	травматизма	в	результате	ДТП.
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Деятельность	7:	Проводить	научные	исследования,	разрабатывать	и	содействовать	
применению	комплексных	мер	политики	и	методов	сокращения	дорожно-транспортного	
травматизма,	связанного	с	профессиональной	деятельностью,	в	государственном,	част-
ном	и	неформальном	секторах	в	порядке	поддержки	международно	признанных	стандар-
тов	в	отношении	систем	управления	дорожной	безопасностью	и	профессиональной	ги-
гиены	труда	и	безопасности.

Деятельность	 8:	 Содействовать	 введению	 систем	 градуированной	 выдачи	 води-
тельских	прав	начинающим	водителям.
Элемент	5:	Ответные	меры	после	аварий

Повысить	оперативность	реагирования	на	экстренные	ситуации,	вызванные	авари-
ями,	и	улучшить	способность	систем	здравоохранения	и	иных	систем	обеспечивать	над-
лежащую	неотложную	медицинскую	помощь	и	более	продолжительную	реабилитацию	
для	жертв	аварий.

Деятельность	1:	Разработать	системы	оказания	добольничной	помощи,	в	том	чис-
ле	для	извлечения	жертвы	из	автомобиля	после	аварии,	и	ввести	единый	общенациональ-
ный	телефонный	номер	для	сообщения	о	чрезвычайных	ситуациях,	применяя	существу-
ющую	надлежащую	практику.

Деятельность	 2:	 Разработать	 системы	 оказания	 больничной	 травматологической	
помощи	и	оценивать	качество	оказываемой	медицинской	помощи,	применяя	надлежа-
щую	практику	в	отношении	систем	оказания	травматологической	помощи	и	обеспечения	
качества.

Деятельность	3:	Обеспечить	на	раннем	этапе	реабилитацию	и	поддержку	пациен-
там	с	травмами	и	лицам,	потерявшим	родственников	в	результате	дорожных	аварий,	в	це-
лях	сведения	к	минимуму	как	физических,	так	и	психологических	травм.

Деятельность	4:	Поощрять	создание	надлежащих	систем	страхования	пользовате-
лей	дорог	в	целях	финансирования	служб	реабилитации	жертв	аварий	путем:

•	 установления	обязательной	ответственности	перед	третьими	лицами;	и
•	 международного	 взаимного	 признания	 страхования,	 например	 системы	 зеленых	

карточек.
Деятельность	5:	Способствовать	проведению	тщательных	расследований	аварий	и	

принятию	эффективных	правовых	ответных	мер	в	случаях	смерти	и	травм	в	результате	
ДТП	и,	таким	образом,	поощрять	справедливое	урегулирование	и	обеспечение	правосу-
дия	для	родственников	погибших	и	в	связи	с	полученными	травмами.

Деятельность	6:		Поощрять	и	стимулировать	наем	работодателями	инвалидов	и	их	
удержание.

Деятельность	7:		Поощрять	исследования	и	разработки	в	области	совершенствова-
ния	ответных	мер	в	связи	с	авариями.

4.2.2 Международная деятельность

Чтобы	ориентировать	страны	в	достижении	реалистичных,	но	посильных	целей	во	
всем	мире,	необходима	всеобъемлющая	международная	координация.	Официальная	ко-
ординация	обеспечит	также	механизм	содействия	обмену	опытом	между	государствами-
членами	в	целях	достижения	их	национальных	целевых	ориентиров.
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Международная	координация	и	деятельность	по	обеспечению	безопасности	дорож-
ного	движения

Под	 руководством	Всемирной	 организации	 здравоохранения	механизм	 “Сотруд-
ничество	в	рамках	Организации	Объединенных	Наций	в	области	безопасного	дорожно-
го	 движения”	 будет	 координировать	 ряд	 глобальных	мероприятий	 в	 целях	 содействия	
проведению	Десятилетия	действий	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	и	
оценки	его	воздействия.

Деятельность	1:	Стимулировать	в	необходимых	случаях	расширение	финансирова-
ния	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	путем:

•	 оказания	поддержки	Всемирному	механизму	дорожной	безопасности;
•	 применения	новых	и	новаторских	подходов	в	финансировании;
•	 поощрения	стран	выделять	10%	от	их	инвестиций	в	дорожную	инфраструктуру	на	

обеспечение	дорожной	безопасности;	и
•	 проведения	информационно-разъяснительной	работы	среди	новых	доноров	госу-

дарственного	и	частного	секторов.
Деятельность	2:	Пропагандировать	безопасность	дорожного	движения	на	самых	

высоких	уровнях	и	способствовать	сотрудничеству	между	многочисленными	заинтере-
сованными	сторонами	(например,	неправительственными	организациями,	международ-
ными	финансовыми	учреждениями),	в	том	числе	посредством:

•	 при	необходимости,	резолюций	Организации	Объединенных	Наций	и	Всемирной	
ассамблеи	здравоохранения	по	вопросам	безопасности	дорожного	движения;

•	 участия	 стран	 в	 региональных	 или	 международных	 кампаниях	 по	 обеспечению	
безопасности	дорожного	движения;	и

•	 включения	безопасности	дорожного	движения	в	повестку	дня	соответствующих	
представительных	форумов,	например	Большой	восьмерки/двадцатки,	Всемирно-
го	экономического	форума,	Глобальной	инициативы	Клинтона	и	т.д.
Деятельность	3:	Повышать	информированность	о	факторах	риска	и	необходимости	

усиления	профилактики	дорожно-транспортных	аварий	путем:
•	 использования	кампаний	информирования	общественности,	в	том	числе	всемир-

ных	недель	безопасности	дорожного	движения;	проведения	ежегодного	Всемир-
ного	дня	памяти	жертв	дорожного	движения;

•	 сотрудничества	 с	 соответствующими	 неправительственными	 организациями	 и	
другими	инициативами	гражданского	общества,	разделяющими	цели	и	задачи	Де-
сятилетия;	и

•	 поддержки	инициатив	частного	сектора,	разделяющих	цели	и	задачи	Десятилетия.
Деятельность	4:	Обеспечить	странам	методические	указания	по	вопросам	укрепле-

ния	систем	управления	безопасностью	дорожного	движения	и	применения	надлежащей	
практики	в	отношении	безопасности	дорожного	движения	и	оказания	травматологиче-
ской	помощи	посредством:

•	 применения	странами	руководящих	указаний	по	надлежащей	практике	«Сотруд-
ничества	в	рамках	Организации	Объединенных	Наций	в	области	безопасности	до-
рожного	движения»	или	иных	международно	признанных	руководящих	указаний	
по	надлежащей	практике;
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•	 разработки	дополнительных	руководств	по	«надлежащей	практике»;	и
•	 обеспечения	странам	технической	поддержки	в	применении	надлежащей	практики.
Деятельность	5:	Повысить	качество	собираемых	данных	по	безопасности	дорож-

ного	движения	путем:
•	 применения	 руководящих	 принципов	 по	 надлежащей	 практике	 в	 отношении	

информационно-справочных	систем;
•	 стандартизации	определений	и	методов	представления	отчетности;
•	 содействия	 инвестированию	 средств	 в	 разработку	 национальных	 систем	 анали-

за	аварий	и	соответствующих	систем	надзора,	функционирующих	в	учреждениях	
здравоохранения,	труда	и	компенсации	работающих;

•	 расследования	аварий	в	целях	установления	их	причин,	обстоятельств	и	послед-
ствий;

•	 стимулирования	 разработки	 систем	 управления	 данными	 по	 безопасности	 до-
рожного	 движения	 (например,	 путем	 коллегиальной	 поддержки,	 оказанию	 ко-
торой	 содействуют	 члены	Международной	 группы	 по	 базе	 данных	 о	 дорожно-
транспортных	происшествиях	[IRTAD]);	и

•	 распространения	уроков,	усвоенных	в	результате	как	достигнутых	успехов,	так	и	
неудач.

4.3 Финансирование деятельности

По	предварительным	оценкам,	дорожные	управления	всего	мира	ежегодно	расхо-
дуют	на	дорожную	инфраструктуру	до	500	млрд	долл.	США.	Выделение	хотя	бы	незна-
чительной	доли	этих	средств	на	достижение	целей	Десятилетия	должно	стать	для	стран	
приоритетом.

Тем	не	менее	для	успешной	реализации	плана	действий	может	потребоваться	зна-
чительное	выделение	дополнительных	ресурсов,	особенно	самими	странами,	а	также	за-
интересованными	сторонами	государственного	и	частного	секторов.	В	своем	докладе	за	
2006	г.	«За	безопасные	автомобильные	дороги»	Комиссия	по	вопросам	обеспечения	без-
опасности	дорожного	движения	во	всем	мире	высказалась	за	создание	на	десятилетний	
период	фонда	глобального	плана	действий	в	размере	300	млн	долл.	США	по	содействию	
усилению	акцента	на	повышение	отдачи	для	безопасности	от	планируемых	крупномас-
штабных	инвестиций	в	дорожную	инфраструктуру	на	протяжении	предстоящего	Десяти-
летия	и	в	последующие	годы.	Средства	на	осуществление	некоторых	аспектов	данного	
плана,	хотя	и	на	меньшую	от	указанной	цифры	сумму,	предоставляются	Всемирным	ме-
ханизмом	обеспечения	дорожной	безопасности	Всемирного	банка,	а	также	региональны-
ми	банками	развития	и	донорами	частного	сектора.	Согласно	предварительным	оценкам,	
потребности	в	финансировании	национальной	деятельности	были	определены	на	уров-
не	примерно	200	млн	долл.	США	в	год,	что	составляет	2	млрд	долл.	США	на	все	Десяти-
летие.

Совокупные	 усилия	 международного	 сообщества	 по	 финансированию	 безопас-
ности	дорожного	движения	составляют,	по	приблизительным	оценкам,	от	10	до	25	млн	
долл.	США	в	год.	Ясно,	что	дополнительных	усилий	традиционного	донорского	сооб-
щества	 не	 достаточно	 для	 обеспечения	 сумм,	 соответствующих	 масштабам	 этой	 про-
блемы.	Указанный	дефицит	финансирования	надлежит	восполнить	за	счет	расширения	
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информационно-разъяснительной	работы	среди	широкого	круга	заинтересованных	сто-
рон.	Например,	уже	создан	новый	фонд,	предоставляющий	частному	сектору	возмож-
ность	поддержать	осуществление	этого	Плана,	прежде	всего	в	странах	с	низким	и	сред-
ним	уровнями	доходов.

5. Мониторинг и оценка Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Мониторинг	прогресса	в	направлении	достижения	целей	Десятилетия	будет	осу-
ществляться	с	помощью:

•	 мониторинга	показателей;
•	 отслеживания	основных	этапов	Десятилетия;		и
•	 промежуточной	и	заключительной	оценки	Десятилетия.

ПОКАЗАТЕЛИ

Ниже	приведены	некоторые	потенциальные	показатели,	которые	могут	измеряться	
на	глобальном	уровне,	для	мониторинга	процесса	и	результатов.
Показатели:	Элемент	1

ОСНОВНЫЕ
•	 число	стран,	имеющих	ведомство	с	четко	установленными	полномочиями,	которое	

играет	ведущую	роль	в	обеспечении	дорожной	безопасности;
•	 число	стран,	располагающих	национальной	стратегией;
•	 число	стран,	имеющих	временные	целевые	показатели	по	безопасности	дорожно-

го	движения;
•	 число	стран,	в	которых	развернуты	системы	данных	по	мониторингу	прогресса	в	

достижении	целевых	ориентиров	по	безопасности	дорожного	движения;
•	 число	 стран,	 осуществляющих	 сбор	 годовых	 данных	 о	 дорожно-транспортных	

авариях	в	соответствии	с	международно	признанными	определениями.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

•	 число	стран,	располагающих	специально	выделенными	средствами	для	осущест-
вления	стратегии	обеспечения	безопасности	дорожного	движения;

•	 число	стран,	добившихся	прогресса	в	направлении	достижения	их	установленных	
целевых	ориентиров.

Показатели:	Элемент	2
ОСНОВНЫЕ

•	 число	стран,	где	на	дорожные	органы	возложена	законом	обязанность	повышать	
безопасность	дорожного	движения	в	их	сетях;

•	 число	стран,	в	которых	устанавливаются	ассигнования	на	специальные	программы	
в	области	безопасности	дорожной	инфраструктуры;

•	 число	стран,	имеющих	целевой	ориентир	ликвидировать	к	2020	 г.	дороги	повы-
шенного	риска;

•	 число	стран,	принявших	политику	обеспечения	устойчивой	городской	мобиль-
ности;
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•	 число	стран,	имеющих	специализированные	подразделения	по	инфраструктурной	
безопасности	дорожного	движения,	которые	осуществляют	мониторинг	элементов	
безопасности	дорожной	сети;

•	 число	стран,	в	которых	систематически	проводится	проверка	безопасности,	приня-
та	политика	и/или	меры	оценки	воздействия	на	безопасность	дорог.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

•	 число	стран,	где	потребности	в	области	безопасности	включены	в	функции	земле-
пользования	и	планирования	транспорта;

•	 число	стран,	где	осуществляется	эффективный	контроль	за	доступом	к	собствен-
ности	и	существуют	процедуры	надзора	за	застройкой;

•	 число	стран,	где	регулярно	проводятся	на	текущей	основе	обследования	рейтин-
га	безопасности	сети;

•	 число	стран,	где	рейтинги	безопасности	для	10%	дорог	с	наивысшим	объемом	пре-
вышают	установленный	пороговый	уровень	(например,	показатель	аварий	на	кило-
метр;	минимальные	рейтинги	безопасности	инфраструктуры;	процент	высокоско-
ростных	магистралей	с	безопасными	обочинами	и	разделительной	полосой;	обе-
спечение	безопасных	условий	для	пешеходов);

•	 число	стран,	где	установлены	минимальные	стандарты	на	рейтинг	безопасности	
для	новых	строящихся	дорог;

•	 число	стран,	отражающих	в	отчетности	пробег	в	машинокилометрах.
Показатели:	Элемент	3

ОСНОВНЫЕ
•	 число	стран,	участвующих	во	Всемирном	форуме	Организации	Объединенных	На-

ций	по	согласованию	правил	в	отношении	автотранспортных	средств	и	применя-
ющих	соответствующие	стандарты;

•	 число	стран,	участвующих	в	программах	«оценки	новых	автомобилей»	(NCAP);
•	 число	 стран,	 принявших	 законы,	 запрещающие	 пользование	 автомобилями	 без	

ремней	безопасности	(на	передних	и	задних	сидениях).
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

•	 число	 стран,	 принявших	 законы,	 запрещающие	 производство	 автомобилей	 без	
конкретных	 элементов	 безопасности	 автотранспортных	 средств,	 например	 элек-
тронного	контроля	стабильности	и	антиблокировочных	тормозных	систем.

Показатели:	Элемент	4
ОСНОВНЫЕ

•	 число	стран,	установивших	ограничения	максимальной	скорости	в	зависимости	от	
категории	дорог	(городские,	сельские,	автомагистрали);

•	 число	 стран,	 установивших	 предельное	 содержание	 алкоголя	 в	 крови	 ниже	 или	
равным	0,05	г/дл;

•	 число	стран,	установивших	предельное	содержание	алкоголя	в	крови	ниже	0,05	г/
дл	для	молодых/начинающих	водителей	и	водителей	коммерческого	транспорта;

•	 число	стран,	располагающих	национальными	данными	о	доле	аварий	со	смертель-
ным	исходом,	связанных	с	употреблением	алкоголя;
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•	 число	стран,	имеющих	закон	об	обязательном	ношении	шлема	(включая	стандар-
ты);

•	 число	стран,	располагающих	данными	о	показателях	ношения	шлема;
•	 число	стран,	имеющих	закон	об	обязательном	пользовании	ремнем	безопасности;
•	 число	стран,	располагающих	данными	о	показателях	использования	ремней	безо-

пасности	(на	передних	сидениях,	на	задних	сидениях);
•	 число	стран,	имеющих	закон	об	использовании	систем	безопасности	для	детей;
•	 число	стран,	имеющих	официальную	политику	в	отношении	регулирования	уста-

лости	водителей	коммерческого	транспорта.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

•	 число	 стран,	 располагающих	 национальными	 данными	 по	 скоростям	 дорожной	
сети	в	разбивке	по	категориям	дорог;

•	 число	стран,	располагающих	национальными	данными	о	показателях	пользования	
системами	безопасности	для	детей;

•	 число	стран,	принявших	новый	стандарт	ISO	39001;
•	 число	стран,	отражающих	дорожные	аварии	в	качестве	одной	из	категорий	данных,	

регистрируемых	по	производственным	травмам;
•	 число	стран,	регулярно	проводящих	недели	безопасности	дорожного	движения.

Показатели:	Элемент	5
ОСНОВНЫЕ

•	 число	стран,	обязывающих	всех	водителей	иметь	страховку	ответственности	перед	
третьими	лицами;

•	 число	стран,	имеющих	единый	национальный	телефонный	номер	вызова	экстрен-
ной	помощи;

•	 число	стран,	имеющих	специальные	центры	оказания	травматологической	помо-
щи.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

•	 число	стран,	где	персонал,	оказывающий	неотложную	медицинскую	помощь,	обя-
зан	проходить	конкретную	подготовку	по	оказанию	травматологической	помощи.

Показатели:	Международная	деятельность
ОСНОВНЫЕ

•	 число	случаев	смерти	в	результате	ДТП	как	основной	комбинированный	показа-
тель	по	всем	видам	деятельности;

•	 сумма	 финансирования,	 выделяемого	 на	 обеспечение	 безопасности	 дорожно-
го	движения,	которое	предоставляется	международным	донорским	сообществом	
(включая	 учреждения	 по	 вопросам	 развития	 и	 донорские	 учреждения,	 фонды,	
частный	сектор	и	других	доноров).

Ряд	глобальных	этапов	будут	отражать	прогресс	на	протяжении	Десятилетия.	Де-
сятилетие	–	и	осуществление	настоящего	Плана	–	будут	оцениваться	с	регулярными	ин-
тервалами	 «Сотрудничеством	 в	 рамках	Организации	Объединенных	Наций	 в	 области	
безопасности	дорожного	движения».	Для	сопоставления	этой	информации	на	глобаль-
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ном	уровне	будет	создана	Рабочая	группа	по	оценке.	Исходные	данные	будут	получены	в	
результате	страновых	обследований,	приуроченных	к	подготовке	второго	Доклада о по-
ложении дел в области безопасности дорожного движения во всем мире,	который	дол-
жен	быть	опубликован	в	2012	году.	Третий	доклад	выйдет	в	2014	году,	и,	при	наличии	
средств,	будут	подготовлены	дополнительные	доклады	о	положении	дел	в	этой	сфере.	В	
процессе	оценки	будут	оцениваться	показатели	как	результатов,	так	и	процессов.	Докла-
ды	о	положении	дел	и	другие	инструменты	мониторинга	послужат	основой	для	обсужде-
ний	на	обзорных	мероприятиях	в	середине	и	конце	Десятилетия.	На	национальном	уров-
не	каждая	страна	учредит	собственную	систему	мониторинга.	Существует	надежда,	что	
страны	подготовят	и	опубликуют	национальные	доклады	и	организуют	мероприятия	по	
обсуждению	достигнутого	прогресса	и	адаптированию	планов.
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