
ОТЧЕТ
за 2011 год

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В 2006–2012 ГОДАХ»

Москва 
2012

otchet 2011.indd   1otchet 2011.indd   1 31.03.2012   10:19:0231.03.2012   10:19:02



2

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ .......................................................................................... 4
В отчете используются следующие сокращения: ........................................................................4

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. КИРЬЯНОВА .................................................... 6

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................... 10

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2011 г.  .................................................................... 13
1.1 Отчет о достижении целевых показателей и индикаторов Программы в 2011 г. ...................13

1.1.1 Показатель Программы ......................................................................................................13
1.1.2 Индикаторы Программы .....................................................................................................15
1.1.3 Основные факторы, влияющие на рост количества ДТП ..................................................21
1.1.4 Положительные тенденции в области обеспечения безопасности 

дорожного движения в результате реализации Программы в 2011 г. ............................24
1.2 Объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы в 2011 г.. .................................................................................................................26
1.3 Показатели социальной и бюджетной эффективности Программы .......................................32
1.4 Данные о количестве и объемах 

заключенных государственных контрактов ............................................................................32
1.5. Реализация программных мероприятий в 2011 г. ...................................................................34

1.5.1 Закупка МТР и строительство .............................................................................................34
1.5.2 Строительство .....................................................................................................................47

1.5.2.1 Реконструкция федерального центра оперативного управления 
  и специальных мероприятий в г. Москве ...............................................................47

1.5.2.2 Реконструкция федерального учебного центра сотрудников 
  Госавтоинспекции, Московская область.................................................................50

1.5.3 Результаты выполненных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ за 2011 г. ......................................................................51

2. УЧАСТИЕ ГОСЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................................................... 80
2.1 Мероприятия МЧС России .........................................................................................................80
2.2 Мероприятия Федерального дорожного агентства ..................................................................84
2.3 Мероприятия Минздравсоцразвития России ...........................................................................92
2.4 Мероприятия Минобрнауки России ........................................................................................100

3. УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .................................................................. 104
3.1 Анализ дорожно-транспортной аварийности в субъектах РФ ...............................................104

3.1.1 Основные показатели аварийности в субъектах РФ в 2011 г. .........................................104
3.1.2 Оценка достижимости целевого показателя 

и индикаторов Программы в субъектах РФ в 2011 г. .....................................................104
3.2 Итоги выполнения региональных целевых программ 

по БДД за 2011 год ..................................................................................................................107
3.2.1 Реализация мероприятий РЦП, запланированных на 2011 г. ........................................108
3.2.2 Изменения, внесенные в РЦП ..........................................................................................115
3.2.3 Выполнение программ по БДД в муниципальных образованиях 

субъектов РФ ....................................................................................................................115

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ........................................... 117
4.1 Модернизированный сайт Дирекции Программы ПБДД .......................................................117
4.2 Дайджест новостей ..................................................................................................................120
4.3 Анализ публикаций о реализации Программы в средствах массовой информации ...........141

otchet 2011.indd   2otchet 2011.indd   2 31.03.2012   10:19:2531.03.2012   10:19:25



3

СОДЕРЖАНИЕ

5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ .............................................................. 145
5.1 Обеспечение безопасности дорожного движения 

на современном этапе развития Российской Федерации ....................................................145
5.2 Оценка деятельности как реализация потенциала повышения 

безопасности дорожного движения ......................................................................................151
5.3 Основные направления деятельности по совершенствованию 

сферы организации дорожного движения ............................................................................157
5.4.Зарубежный опыт развития методологии оценки социально-экономического 

и демографического ущерба от ДТП и их последствий 
(по результатам НИОКР – 2011) ..............................................................................................163

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РАБОТ ПО ПЕРЕДАЧЕ МТР 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011) ...................................................................................................... 174

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ .................................................................... 178

otchet 2011.indd   3otchet 2011.indd   3 31.03.2012   10:19:2731.03.2012   10:19:27



4

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

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»

ГУОБДД МВД 
России

– Главное управление по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

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 – транспортное средство
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 – интеллектуальная транспортная система
ФВФ – фотовидеофиксация
ФИС – федеральная информационная система

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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ТКПЭ – технический комплекс для приема экзаменов у кандидатов 
в водители

УЗС – устройство звукового сопровождения
ТООВ – табло обратного отсчета времени
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения
ТВП – табло вызова пешеходов
ВПУ – выносной пульт управления
ЭПР – электронный паспорт безопасности дорожного движения региона
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. КИРЬЯНОВА

Опыт реализации принятой в Рос-
сийской Федерации в 2006 г. федеральной 
целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006 – 2012 
годах» (далее – Программа) убедительно 
свидетельствует, что процесс изменения 
состояния аварийности в стране достаточ-
но эффективно достигается в результате 
большой совместной работы органов госу-
дарственного управления на уровне феде-
рального центра, органов представитель-
ной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований в рамках внедрения программно-целевого подхода и современных инфор-
мационных технологий.

Ключевыми направлениями в достижении поставленной цели за прошедшие 
шесть лет (2006 – 2011 годы) явилось совершенствование организации дорожного дви-
жения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повы-
шение эффективности контрольно-надзорных действий, создание системы оказания сво-
евременной помощи пострадавшим в ДТП людям, достижение значимых результатов в 
деле предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, создания в обще-
стве атмосферы полного непринятия действий по нарушению требований Правил дорож-
ного движения.

Следует отметить, что последовательное наращивание управленческого потенциа-
ла, концентрация финансовых и материальных ресурсов на наиболее эффективных 
направ лениях способствовали тому, что по сравнению с 2004 годом (расчетным по усло-
виям формирования Программы) в течение 2006 – 2011 гг. в Российской Федерации со-
хранена жизнь тысяч участников дорожного движения, расчетный показатель Программы 
превышен на пятнадцать тысяч. 

Необходимо подчеркнуть, что сама Программа как федеральный системный нор-
матив, принятые решения по совершенствованию действующего законодательства, вне-
дрению современных систем и средств надзора и контроля, совершенствование механиз-
ма проведения этой работы на базе современных технологий медленно, но последова-
тельно изменяют менталитет участников дорожного движения и, прежде всего, водите-
лей транспортных средств, одного из самых важных параметров системы.

Это в значительной степени определяется тем, что предусмотренные Программой 
мероприятия, ориентированные на устранение основных факторов риска, последователь-
но получили свое реальное исполнение, а также значимое организационно-финансовое 
наполнение. Характерной особенностью рассматриваемого периода явилось то, что за 
годы внедрения программно-целевого подхода в рамках реализации транспортной стра-
тегии Россия по темпам сокращения смертности на автомобильном транспорте заняла 
лидирующее положение в мире. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.Н. КИРЬЯНОВА
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В результате, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в 
стране, наличие глобальных и локальных кризисных явлений, в России сформиро-
валась выраженная и устойчивая положительная динамика изменения ситуации на 
автомобильных дорогах страны. 

Данное обстоятельство в определенной степени явилось следствием интенсивно-
го формирования современной, базирующейся на передовом мировом и положительном 
отечественном опыте работы, системы нормативного регулирования в области ОБДД, 
а также продолжающегося в требуемых объемах устранения элементов ведомственно-
го регулирования правоотношений в данной сфере в интересах формирования откры-
той, понятной населению законодательной регламентации. Кроме того, активно внедря-
лись организационно-экономические рычаги управления, что обеспечивает должную ко-
ординацию и эффективность программных мероприятий. Определенная работа проводи-
лась по совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры, закупке и переда-
че материально-технических ресурсов и оборудования для более эффективного управле-
ния транспортными и пешеходными потоками. 

В этих условиях в стране сформировалась устойчивая мотивация к внедрению 
организационно-правовых, технических и технологических новшеств, проведению 
единой социальной политики в сфере ОБДД под эгидой достижения поставленной Пра-
вительством Российской Федерации цели по снижению тяжести последствий ДТП.

Все это дает возможность поэтапно обеспечить создание условий, при которых де-
ятельность разноуровневых органов исполнительной власти, различных разнопрофиль-
ных ведомств формируется как единое целое, с целесообразным сочетанием централиза-
ции управленческих функций и их реальной децентрализацией на региональном и мест-
ном уровнях.

Данное обстоятельство является чрезвычайно важным. Согласно имеющимся про-
гнозам, парк личных автомобилей будет увеличиваться на 50% каждые десять лет, а 
основной объем грузов, генерируемых российской экономикой, все в большей доле бу-
дет перевозиться автомобильным транспортом на внутригородских и внутриобластных 
маршрутах. Это вполне естественно требует дополнительного внимания и повышения 
требований к системам маршрутного ориентирования, полномасштабному информиро-
ванию населения об условиях дорожного движения, обеспечению неотвратимости нака-
зания за совершенные правонарушения. 

При этом как результат действия всех принятых мер следует рассматривать 
и то обстоятельство, что сегодня нарушитель ПДД воспринимается другими участ-
никами дорожного движения как субъект системы, посягающий на их конституци-
онные права по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения по доро-
гам. Это особенно актуально в условиях высокой плотности и интенсивности транс-
портных потоков.

Полученные результаты по решению насущных проблем в рамках ФЦП ПБДД сви-
детельствуют о накоплении определенного опыта и знаний в реализации «системного 
подхода». Одновременно сформировались условия, при которых выявлялись «слабые 
места» в организационно-правовом обеспечении сферы ОБДД, осуществлялось научно-
информационное описание проблемы, решалась целая группа задач, связанных с про-
гнозированием изменения ситуации с ОБДД в стране на среднесрочную и долгосрочную 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.Н. КИРЬЯНОВА
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перспективу, выработкой управленческих подходов в деятельности по ОБДД в соответ-
ствии с принятым правительством страны решением по разработке и вводу в действие 
Программы по ОБДД на период 2013 – 2020 гг.

Формирование единой системы федеральной, региональных и муниципальных 
программ создало реальную основу для целенаправленного воздействия на основные 
факторы, порождающие высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. 
Особое внимание при этом уделялось повышению эффективности функционирования 
государственной системы ОБДД с точки зрения разграничения предметов ведения и пол-
номочий между федеральным центром и его субъектами, использования принципа эко-
номической заинтересованности в достижении конечного результата на базе механизма 
софинансирования и сосредоточения всех видов ресурсов на наиболее эффективных на-
правлениях совместной деятельности.

Следует сказать, что прямым результатом этой работы явилось принятие в 
июле 2011 года изменений в Федеральном законе «О безопасности дорожного движе-
ния» и в ряде других нормативных актов, касающихся разграничения полномочий 
и ответственности между федеральными, региональными органами исполнитель-
ной власти и муниципальными образованиями в деятельности по ОБДД.

В основу их взаимодействия положен принцип партнерства, достижения требуе-
мой степени синхронизации по показателям, индикаторам, программным мероприяти-
ям, которая составляет в среднем 65–70%. Правовой базой для проведения такой работы 
явилось заключение соглашений между МВД России как государственным заказчиком-
координатором Программы и Главами Администраций субъектов РФ, а также соглаше-
ний Дирекции по управлению программой с Главами Администраций центральных горо-
дов республик, краев и областей.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью наци-
ональных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социаль-
ных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному 
развитию. В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-
экономического развития Российской Федерации.

В этой связи представляется возможным сформулировать требование, что в усло-
виях «насыщенной и интеллектуальной» автомобилизации основной причиной большой 
еще смертности на дорогах страны является недостаточное развитие многообразных го-
сударственных и общественных институтов, позволяющих поддерживать баланс между 
потребностями общества и фактическим уровнем развития автопарка страны. 

Кроме того, возникает необходимость дальнейшего развития системы институци-
онального обеспечения реализации комплексных мер по повышению безопасности до-
рожного движения в интересах:

 – обеспечения баланса между пониманием обществом опасности дорожного движе-
ния и возможностями государства по снижению тяжести последствий ДТП;

 – сосредоточения силы закона на предупреждении агрессии в дорожном движении 
и противоправного поведения его участников;

 – оптимального сочетания организационно-правовых и организационно-техни чес-
ких средств для соблюдения интересов разнородных групп населения, продикто-

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В.Н. КИРЬЯНОВА
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ванных особенностями общественного развития, в отношении транспортного об-
служивания, особенно на территориях больших городов; 

 – поэтапного приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в со-
ответствие нормативным требованиям в части безопасности дорожного движения 
на базе показателей, характеризующих результативность принятых мер по преду-
преждению гибели людей на автомобильных дорогах от неестественных причин;

 – системной проработки механизмов вовлечения субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в софинансирование и реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечения их экономиче-
ской заинтересованности в достижении конечного результата;

 – дальнейшей детальной разработки механизмов достижения предельной синхро-
низации при проведении программных мероприятий между субъектами управле-
ния на федеральном, региональном и местном уровнях;

 – уточнения системы показателя и индикаторов деятельности по повышению безо-
пасности дорожного движения с учетом социально-экономических условий раз-
вития регионов.
В сложившихся условиях социально-экономического развития страны дальнейшее 

эффективное устранение причин и условий совершения ДТП, предотвращение гибели и 
ранения в них людей возможно путем дальнейшего интенсивного внедрения программно-
целевого метода работы, направленного на совершенствование сложившейся практики 
государственного управления в области ОБДД. Наиболее рациональный путь решения 
этой проблемы – активизация деятельности в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».

Это позволит:
 – создать наиболее целесообразную дифференциальную систему целевых показате-
лей деятельности по ОБДД с учетом рекомендаций Плана десятилетия действий 
по предупреждению ДТП и необходимости предотвращения гибели трудоспособ-
ного населения страны путем повышения безопасности дорожного движения на 
период до 2020 года;

 – обеспечить концентрацию ресурсов и системность воздействия на причины и 
усло вия совершения ДТП, исходя из этапности развития процессов автомобили-
зации в стране;

 – повысить результативность управления сферой ОБДД на базе высокоэффектив-
ных информационных технологий, современных методов межведомственной ко-
ординации;

 – сформировать систему бюджетного планирования, ориентированную на конечный 
результат деятельности в сфере ОБДД.
В результате будут созданы условия, при которых удастся полностью сохранить 

имеющийся и наработанный за прошедшие годы потенциал, обеспечить достижение це-
левого ориентира по сокращению числа погибших в ДТП в 2020 году, а также создать 
условия для возможной гармонизации системы транспортного обслуживания населения 
в сфере грузовых и пассажирских перевозок, сформировать предпосылки выхода на еще 
более амбициозные стратегические цели изменения состояния аварийности в стране на 
более отдаленную перспективу.
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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических проблем Российской Федерации. Высокая аварий-
ность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Несмотря на предпринимаемые в Российской Федерации меры, за последние шесть 
лет дорожно-транспортная ситуация не претерпела кардинальных изменений, угроза 
дорожно-транспортного травматизма по-прежнему носит характер эпидемии. Нанесение 
ущерба жизни и здоровью граждан России реально оборачивается значительными эконо-
мическими, социальными и демографическими потерями, отрицательно сказывается на 
численности, половозрастной структуре и инвалидизации экономически активного насе-
ления. Ежегодно Россия теряет в дорожном движении в среднем более двух с половиной 
десятков тысяч человек, четверть которых составляет население в активном трудоспо-
собном возрасте (от 26 до 40 лет). На улицах и дорогах получают ранения более четвер-
ти миллиона человек, из которых примерно 7% становятся инвалидами. 

Социально-экономический ущерб от ДТП и наступающих в результате их совер-
шения последствий за этот период времени оценивается в 7, 3 млрд рублей, что, соглас-
но результатам проведенных НИОКР, в период действия Программы можно сопоставить 
с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2011 году на финан-
сирование социальной политики. В результате принимаемых мер по предупреждению 
ДТП и снижению тяжести их последствий наблюдается некоторое уменьшение числа по-
гибших в автомобильных авариях, однако годовой размер наносимого ущерба продолжа-
ет оставаться значительным, создавая серьезную напряженность в стране и в обществе.

Как вид государственной деятельности предупреждение дорожной аварийности, 
уменьшение тяжести наступающих последствий является составным элементом нацио-
нальных приоритетов по обеспечению общественной безопасности, решению демогра-
фических, социальных и экономических проблем, повышению качества жизни и полно-
стью согласуется с приоритетными задачами социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года одной из заявленных целей государственной политики в 
сфере транспортного обеспечения является создание условий для повышения конкурен-
тоспособности экономики и качества жизни населения, включая повышение комплекс-
ной безопасности и устойчивости транспортной системы на основе полного удовлетво-
рения в грузовых и пассажирских перевозках.

Повышение безопасности транспортной системы, сокращение непроизводитель-
ных издержек и потерь в результате дорожной аварийности как стратегическое направле-
ние деятельности и стратегический ориентир обозначены в Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. 

При этом федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 – 2020 годах» направлена на решение проблемы повышения эффектив-
ности и интенсификации процессов обучения нации основам безопасного поведения на 
дорогах как одной из тактических подзадач Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 г.

ВВЕДЕНИЕ
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В рамках реализации Программы основные работы за истекшие шесть лет про-
изводились в направлении совершенствования объектов транспортной инфраструкту-
ры, приобретения материально-технических ресурсов и оборудования для управления 
транспортными и пешеходными потоками. В этот период на территории 173 городов и 
населенных пунктов Российской Федерации проведены работы по формированию си-
стем маршрутного ориентирования, модернизировано более 60 автоматизированных си-
стем управления дорожным движением (далее – АСУД). Большое внимание уделялось 
устройству искусственного освещения мест концентрации ДТП, строительству надзем-
ных и подземных пешеходных переходов, установке барьерного ограждения для разделе-
ния встречных транспортных потоков. 

При этом последовательное наращивание управленческого потенциала, концен-
трация финансовых и материальных ресурсов на наиболее эффективных направлениях 
способствовали тому, что по сравнению с 2004 годом (расчетным по условиям формиро-
вания Программы) в Российской Федерации сформировалась тенденция спасения жизни 
десятков тысяч граждан со значительным превышением расчетных параметров системы.

В результате отмечается значительное снижение индикаторов транспортного и со-
циального рисков, тяжести последствий ДТП, наметились положительные тенденции в 
сокращении детского дорожно-транспортного травматизма, аварийности по вине водите-
лей со стажем управления ТС до 3-х лет.

В рамках Программы за 6 лет реализовано около пяти тысяч основных мероприя-
тий суммарной стоимостью около 26 млрд рублей. 

За период с 2006 по 2011 гг. результат проведенных мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения дал социально-экономический эффект в 129,8 млрд 
рублей, при положительном эффекте для федерального бюджета в 12,2 млрд рублей.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, движение на дорогах России оста-
ется небезопасным по сравнению с наиболее развитыми странами, а возможно допусти-
мые последствия, исходя из необходимости обеспечения степени надежности функцио-
нирования системы «Автомобиль-Водитель-Дорога» и применяемых средств организа-
ции дорожного движения, превышаются в 5 – 6 раз.

В этой связи требуется дальнейшее развитие системы обеспечения безопасности 
дорожного движения на основе предельно возможной комплексности принимаемых мер 
с учетом реализации действующих федеральных целевых программ в других отраслях 
социально-экономического развития Российской Федерации.

Директивно устанавливаемые цифры изменения числа погибших при ДТП долж-
ны восприниматься обществом как реальная оценка возможностей государства и обще-
ства по совершенствованию системы управления сферой ОБДД. При этом все необходи-
мые расчеты осуществляются, исходя из принципа неприемлемости наносимого ущерба, 
а также с учетом возможных ошибок, совершаемых УДД в процессе управления ТС или 
пользования дорожной инфраструктурой. По мнению отечественных и зарубежных экс-
пертов, при таком подходе вполне возможно последовательное сокращение смертности 
на дорогах на 80 – 90%.

Эффективное решение существующих проблем возможно только в услови-
ях последовательного продолжения применения в качестве основы государственно-
общественного управления в сфере ОБДД программно-целевого метода в рамках реали-

ВВЕДЕНИЕ
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зации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013 – 2020 годах». В ближайшей перспективе это позволит:

 – сохранить должную преемственность в системном подходе к решению проблем 
ОБДД;

 – продолжить работу по внедрению мировых и отечественных разработок, получен-
ных в течение 2006 – 2012 гг.; 

 – правильно сформулировать и на необходимом научном уровне установить цели и 
задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения на пе  риод 
до 2020 года;

 – откорректировать систему приоритетных мероприятий по ОБДД, обоснованно и 
системно воздействующих на причины аварийности;

 – повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на базе анали-
за имеющихся резервов и достижения «горизонтального» планирования на межве-
домственном уровне взаимодействия;

 – внедрить принципы бюджетного планирования и экономического стимулирова-
ния, ориентированные на достижение конечного результата в системе взаимоот-
ношений «затраты-выгоды».

ВВЕДЕНИЕ
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2011 Г.

1.1 Отчет о достижении целевых показателей и индикаторов 
Программы в 2011 г

Эффективность реализации федеральной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» в 2011 г. характеризуется степенью 
достижения целевого показателя и индикаторов, установленных Постановлением Прави-
тельства 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 1.1.1-1

Оценка достижимости важнейшего целевого показателя Программы в 2011 г.
Основные показатели 

аварийности
Наименование показателя Значение

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП

Плановое значение показателя, человек 25906 

Фактическое значение показателя, человек 26443 

В 2011 г., в соответствии с Программой, прогнозируемое изменение количества лиц, 
погибших в результате ДТП, по сравнению с 2004 г., должно было составить 25906 чел. 
(табл. 1.1.1-1). Фактическое значение показателя в 2011 г. составило 26443 чел. Число по-
гибших в ДТП людей в 2011 г. по сравнению с 2004 г. сократилось на 8063 чел. 

Таблица 1.1.1-2

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 

1. 2004 34,506 - -

2. 2006 32,724 - 1,777

3. 2007 33,308 - 1,198

4. 2008 29,936 1 4,57

5. 2009 26,081 3,2 8,425

6. 2010 25,008 5,9 9,498

7. 2011 26443,00 8,6 8,063

ВСЕГО за период с 2006 по 2011 гг. 18,7 33,536

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Рис.1.1.1.1. Динамика достижения показателя Программы

По сравнению с 2004 годом количество погибших в ДТП людей уже в 2011 году 
уменьшилось на 23,4 % с 34506 до 26443 человек (табл. 1.1.1-2, рис. 1.1.1.1).

В целом за 6 лет по сравнению ожидаемыми значениями числа погибших в 
ДТП при отсутствии программно-целевого метода были сохранены жизни почти 52 
тысячам человек, что более чем на 14,5 тысяч человек превышает предусмотренное 
Программой значение показателя.

Необходимо также отметить, что по итогам 2011 года в Российской Федерации со-
хранилась положительная тенденция сокращения аварийности, наметившаяся в 2008 
году (рис. 1.1.1.2).
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Рис. 1.1.1.2. Количество ДТП с пострадавшими в период с 2004 г. по 2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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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 пострада вших);

 – сокращение количества мест концентрации ДТП;
 – сокращение количества ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным 
средством которых не превышает 3 лет на 10 тыс. ТС;

 – сокращение количества детей, погибших в результате ДТП;
 – сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10 тыс. ТС.

Таблица 1.1.2-1

Динамика важнейших индикаторов Программы

Относительные показатели аварийности
Абсолютные значения 

Динамика 
относительных 
показателей

2004 г. 2011 г. +/- % к 2004 г.

Снижение транспортного риска 
(число погибших на 10 тыс. ТС) 10,5 6,1 -41,9

Снижение социального риска 
(число погибших на 100 тыс. населения) 23,8 18,6 -21,8

Снижение тяжести последствий ДТП
(число погибших на 100 пострадавших) 12,1 9,5 -21,5

Сокращение количества ДТП по вине водителей, стаж 
управления ТС  которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. ТС 8 6 -25,0

Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП 1405 893 -36,4

Количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств 63,8 46,1 -27,7

В 2011 г. по сравнению с расчетным 2004 г. (табл. 1.1.2-1, рис. 1.1.2.1):

 – транспортный риск сократился на 41.9%, составив около 6 погибших на 10 тыс. 
ТС;

 – социальный риск сократился на 21,8 %, составив около 18 погибших на 100 тыс. 
населения;

 – тяжесть последствий ДТП снизилась на 21,5 %, составив около 9 погибших на 100 
пострадавших;

 – количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством ко-
торых не превышает 3 лет, на 10 тыс. ТС уменьшилось на 25,0 %;

 – количество погибших в ДТП детей сократилось на 36,4 %.
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Рис. 1.1.2.1. Динамика изменения относительных показателей аварийности в 2011 г.
(в % к 2004 г. и в % к АППГ)

Около 70% всех ДТП в 2011 году произошло в городах и населенных пунктах, в 
них погибло более 38% и получило ранения около 65% пострадавших в результате ДТП. 
По итогам 2011 года зарегистрировано 137 595 таких ДТП. 

Рис. 1.1.2.2. Структура ДТП в зависимости от места совершения в 2004 – 2011 гг., ед.

Более 30% ДТП (61848) происходит на автомобильных дорогах вне населенных 
пунктов (рис. 1.1.2.2). При этом они характеризуются наиболее тяжкими последствиями. 
На автомобильных дорогах страны вне населенных пунктов погибло более 60% от обще-
го числа погибших и получили ранения 35% от общего числа раненных.
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На протяжении последних 6 лет (2006 – 2011 гг.) основными видами ДТП являют-
ся столкновение ТС и наезд на пешехода (рис. 1.1.2.3). При этом число ДТП в результате 
столкновения ТС ежегодно возрастает.

Самым распространённым видом ДТП в 2011 г. также явилось столкновение (38% 
в общем объеме ДТП) и наезд на пешехода (33% в общем объеме ДТП).

Рис. 1.1.2.3. Распределение ДТП по основным видам 

Преобладающее количество ДТП в 2011 г. связано с несоблюдением водителями 
ТС установленных правил дорожного движения, в том числе управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения (рис. 1.1.2.4).

Рис. 1.1.2.4. Динамика ДТП в зависимости от причины возникновения ДТП 
в период с 2004 г. по 2011 г., ед.
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В 2011 году относительно базовых показателей 2004 года существенно сократилось 
количество ДТП по всем видам причин, кроме ДТП по вине водителей ТС (рис. 1.1.2.5)

.
Рис. 1.1.2.5. Изменение количества ДТП в зависимости от причины возникновения ДТП, 

в % к 2004 г. и к АППГ

Вследствие нарушений ПДД пешеходами в 2011 г. совершено практически каж-
дое шестое ДТП. Однако, начиная с 2004 г., наблюдается тенденция сокращения количе-
ства пешеходов, погибших в результате ДТП (рис. 1.1.2.6). Это 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. 1.1.2.6. Динамика изменения количества лиц, погибших в результате ДТП, 
по категориям участников дорожного движения
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В 2011 г. наиболее распространенной причиной совершения ДТП по вине водите-
лей ТС стало несоответствие скорости движения ТС конкретным условиям дорожного 
движения (50834 ДТП, рис. 1.1.2.7). Вместе с тем, следует отметить, что количество ДТП 
по указанной причине в 2011 г. незначительно возросло относительно базового (расчет-
ного) периода.

Рис. 1.1.2.7. Динамика изменения количества ДТП в результате основных видов нарушений 
ПДД, допущенными водителями ТС

В 2011 г. существенно сократилось количество ДТП (–43,2% относительно 2004 г.) 
совершенных водителями, управляющими ТС в состоянии опьянения (рис. 1.1.2.8).

Рис. 1.1.2.8. Распределение ДТП по основным видам нарушений ПДД 
водителями ТС (2004 – 2011 гг.), ед.

Нарушения ПДД, связанные с выездом ТС на полосу встречного движения, по-
влекли совершение около 7% от общего количества ДТП. Усиление ответственности за 
данный вид нарушения ПДД системат ически обеспечивает снижению ДТП данного вида 
(–36,9% относительно 2004 г. и –2,1% относительно 2010 г).
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Рис. 1.1.2.9. Изменение количества ДТП по видам нарушений ПДД 
водителями легковых ТС в 2011 г. в % к 2004 г. и в % к АППГ

Анализ статистики ДТП в Российской Федерации свидетельствует о том, что обста-
новка с дорожно-транспортным травматизмом среди детей и подростков в возрасте до 16 
лет постепенно приобретает положительную тенденцию к снижению числа пострадавших. 

В 2011 г. продолжалось снижение детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, число погибших и раненых в ДТП детей по отношению к 2004 году уменьшился на 
36,4% и 13,7% соответственно (рис. 1.1.2.10).  

Рис. 1.1.2.10. Динамика изменения количества ДТП с участием детей, 
числа погибших и раненых в ДТП детей, % к 2004 г.
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44% детей, пострадавших в ДТП в 2011 году, являлись пешеходами, 43% – пасса-
жирами, 13% – управляли велосипедами или ТС. При этом доля пострадавших детей-
пешеходов имеет тенденцию к снижению, что является результатом принимаемых про-
филактических мер. В то же время растет доля детей, пострадавших будучи пассажира-
ми по вине взрослых (рис 1.1.2.11).

Рис. 1.1.2.11. Динамика изменения соотношения пострадавших в ДТП детей 
по категориям участников дорожного движения

1.1.3 Основные факторы, влияющие на рост количества Д ТП

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. Уже с 2007 г. 

наблюдался рост количества ТС (рис. 1.1.3.1). На конец 2011 г. парк автотранспортных 
средств России насчитывал почти 45 млн ТС.
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Рис. 1.1.3.1. Динамика прироста количества ТС по отношению к предыдущему году, млн ед.

Необходимо отметить, что на протяжении 2005 – 2007 гг. темпы п рироста ДТП 
опережали темпы прироста количества ТС (относительно 2004 г). Ситуация изменилась 
в 2008 г., когда темпы прироста ТС превысили темпы прироста ДТП. В 2011 г. разница 
между темпами прироста ТС и ДТП увеличилась (рис. 1.1.3.2).

Рис. 1.1.3.2. Динамика количества ДТП и ТС в 2004 – 2011 гг., ед.

Значительный р ост 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. При-
чем диспропорция с годами все больше возрастает, что неминуемо должно приводить к 
росту дорожно-транспортной аварийности.
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Интенсивная автомобилизация также повлияла на количество выданных водитель-
ских удостоверений, значительно увеличившееся в 2008 г. В 2011 г. количество выдан-
ных удостоверений достигло 2,2 млн единиц (рис. 1.1.3.3).

Рис. 1.1.3.3. Динамика количества выданных удостоверений на право управления ТС 
в период с 2004 по 2011 гг., ед.

В 2011 году удалось переломить тенденцию роста количества ДТП, совершенных 
водителями со стажем до 3-х лет. Прирост количества таких ДТП по отношению к 2004 
году, достигнув максимального значения в 2007 г.,  начал уменьшаться и в 2011 г. впер-
вые достиг отрицательного значения  -1,31 % (рис. 1.1.3.4).

Рис. 1.1.3.4. Прирост ДТП, совершенных водителями 
со стажем управления до 3-х лет, % к 2004 г.
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1.1.4 Положительные тенденции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения в результате реализации Программы в 2011 году

В результате реализации мероприятий Программы за 2011 год удалось сохранить 
жизни более 8,5 тысячам человек – участникам дорожного движения (рис. 1.1.4.1).

Рис. 1.1.4.1. Потенциальное (в условиях отсутствия Программы) и фактическое количество л иц, 
погибших в результате ДТП в 2006 – 2011 гг., тыс. человек.

Несмотря на постоянный рост автопарка страны, в 2007 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. 1.1.4.2). Это свидетельствует среди 
прочих факторов об эффективности мероприятий, реализованных в рамках Программы.
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Рис. 1.1.4.2. Динамика изменения количества ТС и количества ДТП в расчете на 10 тыс. ТС, ед.

Существенно сократилось и число погибших в расчете на 100 ДТП: 13 погибших 
н а 100 ДТП в 2011 г. против 17 погибших на 100 ДТП в 2004 г. (рис. 1.1.4.3).

Рис. 1.1.4.3. Число лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 100 ДТП, чел.

Таким образом, наметившиеся по итогам реализации Программы в течение 
2006 – 2011 г. позитивные тенденции в области БДД имеют преимущественно социаль-
ный 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 2011 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 2011 г., составлял 9 982,8 млн рублей, в том числе:

 – за счет средств федерального бюджета – 4 380 млн руб.;
 – за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 5 512,8 млн руб.;
 – за счет средств внебюджетных источников – 90 млн руб.

Рис. 1.2.1. Финансирование мероприятий Программы в 2011 году, млн руб.

Фактически за 2011 год на реализацию мероприятий Программы было израсхо-
довано 9001,1 млн руб., что ниже запланированных расходов на 981,7 млн руб. (9,83%) 
(рис. 1.2.1.), в том числе:

 – за счет средств федерального бюджета – 3 684,89 млн руб. Экономия средств феде-
рального бюджета по сравнению с плановыми объемами финансирования из бюд-
жета данного уровня составила 695,1 млн руб. (15,87%);

 – за счет средств бюджетов су бъектов Российской Федерации – 5 291,49 млн руб., 
причем экономия средств по сравнению с плановыми показателями составила 
221,3 млн руб. (4,01%);

 – за счет средств внебюджетных источников – 24,7 млн руб., что меньше запланиро-
ванных объемов финансирования на 65,28 млн руб. (72,5%).
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Рис. 1.2.2. Объемы финансирования мероприятий Программы 
в 2011 году по статьям расходов, млн руб.

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

Рис. 1.2.3. Распределение финансирования мероприятий Программы по видам в 2011 году, %

В 2011 году большая часть привлеченных средств (рис. 1.2.2., рис. 1.2.3.) была на-
правлена на реализацию мероприятий по статье «Капитальные вложения» и составила 
85,05% (7 655,097 млн руб.) от совокупного объема денежных средств, израсходованных 
на мероприятия Программы. Данная сумма ниже плановой доли расходов по статье «Ка-
питальные вложения» на 5,14%.

Доля финансирования мероприятий по статьям «НИОКР» и «Прочие нужды» не-
значительна и составляет 2 42,7 млн руб. (2,7%) и 1 103,3 млн руб. (12,26%) соответ-
ственно.
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Между Государственными заказчиками Программы объемы финансирования рас-
пределились следующим образом (рис. 1.2.4.).

Рис. 1.2.4. Распределение бюджетных средств между Государственными заказчиками 
Программы в 2011 г., млн руб.

Основную долю в структуре финансирования в разрезе Государственных заказч и-
ков Программы в 2011 году составили расходы по линии МВД России в объеме 8 156,3 
млн руб. (рис. 1.2.4.).

Результаты фактического финансирования Программы Государственными заказчи-
ками в 2011 г. представлены в табл. 1.2-1, приведенной ниже.

Таблица 1.2-1

Фактическое исполнение Программы Государственными заказчиками в 2011 г., млн руб
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МВД России 2786,2 2411,7 -374,6 5280,0 4252,1 -1027,9 90,0 24,5 -65,5

МЧС России 385,0 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздравсоцраз-
вития России 347,8 146,2 -201,6 4,7 258,8 254,1 0,0 0,0 0,0

Минобрнауки 
России 318,6 251,9 -66,7 122,5 132,7 10,2 0,0 0,2 0,2

Росавтодор 542,4 490,1 -52,3 105,6 647,9 542,3 0,0 0,0 0,0

Всего 4380,0 3684,9 -695,2 5512,8 5291,5 -221,3 90,0 24,7 -65,3
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Р ис. 1.2.5. Расходование средств федерального бюджета 
государственными заказчиками в 2011 г.

По результатам реализации программных мероприятий в 2011 г. экономия Государ-
ственными заказчиками средств федерального бюджета составила (рис. 1.2.5):

 – МВД России – 374,6 млн руб.;
 – МЧС России – 0,0 млн руб.;
 – Минздравсоцразвития России – 201,6 млн руб.;
 – Минобрнауки России – 66,7 млн руб.;
 – Росавтодор – 52,3 млн руб.

Рис. 1.2.6. Расходование средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 2011 г., млн руб.

Вместе с тем, для финансирования осуществления мероприятий Программы го-
сударственными заказчиками были привлечены дополнительные средства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (рис. 1.2.6).
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Рис. 1.2.7. Средства бюджетов субъектов РФ, пр ивлеченные в 2011 году 
на мероприятия Росавтодора, млн руб.

Росавтодор дополнительно привлек из бюджетов субъектов РФ 647,8 млн руб. 
(см. рис. 1.2.7) на финансирование мероприятий по статье «Капитальные вложения» и 
0,076 млн руб. по статье «Прочие нужды».

Рис. 1.2.8. Средства бюджетов субъектов РФ, привлеченные 2011 г. на мероприятия 
Минздравсоцразвития, млн руб.

В общей сложности Минздравсоцразвития России в 2011 году дополнительно при-
влечено 258,8 млн руб. на финансирование проводимых мероприятий (рис. 1.2.8).
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Рис. 1.2.9. Средства бюдж етов субъектов РФ, привлеченные в 2011 г. 
на мероприятия МВД России, млн руб.

Рис. 1.2.10. Средства бюджетов субъектов РФ, привлеченные в 2011 г. на мероприятия 
Минобрнауки России, млн руб.

Минобрнауки России в 2011 году для реализации мероприятий Программы при-
влекались дополнительные средства в размере 132,7 млн руб. (рис. 1.2.10).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

otchet 2011.indd   31otchet 2011.indd   31 31.03.2012   10:20:3731.03.2012   10:20:37



32

1.3 Показатели социальной и бюджетной эффективности Программы

При разработке федеральной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006 – 2012 годах» были рассчитаны прогнозные значения 
социально-экономической и бюджетной эффективности реализации мероприятий Про-
граммы в 2006-2011 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 1.3-1.

Таблица 1.3-1
Сравнение прогнозных и фактических значений социально-экономической и 

бюджетной эффективности (в млн руб.)

Показатель Год План Факт Отклонение

Социально-экономическая 
эффективность.

2006 г. 3 297,10 9 184,57 5 887,47
2007 г. 1 184,10 6 796,15 5 612,05
2008 г. 5 565,00 17 471,59 11 906,59
2009 г. 16 147,10 32 105,95 15 958,85
2010 г. 25 163,00 35 252,39 10 089,39
2011 г. 29 964,10 29 026,34 -937,76

2006-2011 г. 
итого 81 320,40 129 836,98 48 516,58

Бюджетная эффективность

2006 г. -335,7 699,27 1 034,97
2007 г. -1 752,10 -947,62 804,48
2008 г. -970 822,74 1 792,74
2009 г. 1 278,20 3 719,14 2 440,94
2010 г. 3 156,00 4 735,98 1 579,98
2011 г. 3 093,00 3 219,49 126,49

2006-2011 г. 
итого 4 469,40 12 249,01 7 779,61

В результате реализации Программы в 2006-2011 годах социально-экономическая 
эффективность по сравнению с прогнозным значением увеличилась в 1,6 раза, бюджет-
ная эффективность – в 2,7 раза. При этом бюджетная эффективность в 2011 году име-
ет положительное значение, что характеризуется снижением затрат по реализации меро-
приятий и накоплением эффекта от их реализации.

1.4 Данные о количестве и объемах 
заключенных государственных контрактов

В 2011 году государственными заказчиками был заключен 231 государственный 
контракт, финансируемый за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость ра-
бот по государственным контрактам составила 4050874,9 млн руб., выделяемых из феде-
рального бюджета (табл. 1.4-1, рис. 1.4.1).
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Таблица 1.4-1

Государственные контракты, действовавшие в 2011 году, тыс. руб.

Госзаказчики

Количество контрактов Сумма по контрактам

Вс
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МВД России 64 10 32 22 2769391,5 125710,0 2484842,7 158838,8

МЧС России 39 8 13 18 384983,8 7993,6 230697,4 146292,8
Минздравсоцразвития 
России 33 17 11 5 146200,1 25805,0 71650,0 48745,1

Минобрнауки России 67 8 27 32 251915,0 20775,0 124950,0 106190,0

Росавтодор 30 18 6 6 500022,0 62400,0 342784,5 94837,5

Всего 233 61 89 83 4052512,4 242683,6 3254924,6 554904,2

Рис.1.4.1. Удельный вес государственных контрактов, финансируемых за счет средств 
Федерального бюджета, заключенных в 2011 году, %

Как показано на рис. 1.4.1, государственные контракты были заключены государ-
ственными заказчиками приблизительно в равных пропорциях, причем большинство из 
указанных контрактов были заключены по статье «Капитальные вложения». 

Суммы по контрактам разделились следующим образом: 
 – МВД России – 2769,4 млн руб.; 
 – Минобрнауки России – 252,0 млн руб.; 
 – Росавтодор – 500,0 млн руб.; 
 – Минздравсоцразвития России – 146,2 млн руб.; 
 – МЧС России – 385,0 млн руб.
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1.5. Реализация программных мероприятий в 2011 году

1.5.1 Закупка МТР и строительство

Оснащение подразделений ГИБДД техническими комплексами видеофикса-
ции нарушений Правил дорожного движения

В результате реализации государственного контракта (заказчик – ФГУ «Дирек-
ция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «НП ПРОКОМ») для дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции приобретены и поставлены:

 – 4 центра обработки данных с комплексов видеофиксации нарушений ПДД РФ 
«ПРОФИ» в 4 субъекта Российской Федерации;

 – 4 центра обработки данных с комплексов видеофиксации нарушений ПДД РФ 
«КРИСТАЛЛ С» в 4 субъекта Российской Федерации;

Рис. 1.5.1.1. Схема работы центрального поста обработки данных с комплексов видеофиксации

Рис. 1.5.1.2. Центр обработки данных с комплексов видеофиксации (Воронежская область)
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 – 443 передвижных комплекса видеофиксации нарушений ПДД РФ «Крис П» и 
«Арена» в 76 субъектов Российской Федерации;

Рис. 1.5.1.2. Схема работы фоторадара и мобильного поста

Рис. 1.5.1.3. Передвижной комплекс 
«КРИС П»

Рис. 1.5.1.4. Передвижной комплекс 
«АРЕНА»

В результате исполнения государственного контракта (заказчик – ФГУ «Дирекция 
Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М») для 
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции приобретены и поставлены 79 комплек-
сов контроля дорожного движения автоматизированных стационарных ККДДАС-01СТ 
«Стрелка-СТ» в 23 субъекта Российской Федерации.
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Рис. 1.5.1.5. Автоматизированные комплексы контроля дорожного движения ККДДАС-01СТ 
«Стрелка-СТ»

Оснащение подразделений ГИБДД специальным транспортом, оборудован-
ным средствами контроля и выявления правонарушений

Для ГИБДД в рамках государственных контрактов, заключенных между ФГУ «Ди-
рекция Программы ПБДД» и поставщиками – ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Авилон Авто-
мобильная Группа», закуплены автомобили LADA PRIORA и ФОРД «ФОКУС»:

 – 518 единиц автомобилей LADA PRIORA (для 48 субъектов РФ);

Рис. 1.5.1.6. Патрульные автомобили LADA PRIORA
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 – 256 единиц автомобилей ФОРД «ФОКУС» (для 68 субъектов РФ).

Рис. 1.5.1.7. Патрульные автомобили ФОРД «ФОКУС»

В стандартную комплектацию автомобилей входят:
 – анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе (для LADA PRIORA – МЕТА АКПЭ-

01М-03, для ФОРД «ФОКУС» – Alcotest 6810 с принтером);
 – сигнальное громкоговорящее устройство (для LADA PRIORA СГУ Патриот-

3М-200, для ФОРД «ФОКУС» – «СГУ 3П И Элект-Патруль»);
 – аудио- видеорегистратор ЭКСПЕРТ-М.2;
 – цветографическая раскраска согласно ГОСТ Р 50574-2002 (синяя полоса с 
над писью «Полиция» на левом и правом бортах автомобиля и надписью «ДПС» на 
переднем и заднем капоте); 

 – комплект зимней резины на дисках;
 – набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки).

Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 
ограждениями

В рамках государственных контрактов, заключенных между ФГУ «Дирекция Про-
граммы ПБДД» и поставщиком ООО «Предприятие «ПИК», в 3 субъектах Российской 
Федерации были установлены дорожные ограждения общей протяженностью 29 886 п.м.

Нижегородская 
область

г. Н.Новгород: ул. Ларина 3820 п.м., ул. Кузбасская 2130 п.м., 
Московское шоссе 4289 п.м., Комсомольское шоссе 3196 п.м.
Тип исполнения – двустороннее барьерное ограждение.

Красноярский 
край

г. Красноярск: а/д «Красноярск – Енисейск») 5760 п.м.
 (от ул. Северное шоссе до гр. г. Красноярск), пр. Металлургов 
3128 .м. (от ул. С. Лазо до ул. Пограничников), ул. Пограничников 
3073 п.м. (от пр. Металлургов до д.31 Г по ул. Пограничников)

Тип исполнения – двустороннее барьерное ограждение.

Тамбовская 
область

автодорога «Тамбов – Котовск» км 6+400 – км 10+900 
4490 п.м.
Тип исполнения – двустороннее барьерное ограждение.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

otchet 2011.indd   37otchet 2011.indd   37 31.03.2012   10:20:5431.03.2012   10:20:54



38

Рис. 1.5.1.8. Барьерное ограждение в г. Нижнем Новгороде

Рис. 1.5.1.9. Барьерное ограждение в г. Красноярске

Рис. 1.5.1.10. Барьерное ограждение на а/д «Тамбов – Котовск»

В рамках государственных контрактов, заключенных между ФГУ «Дирекция Про-
граммы ПБДД» и поставщиками ООО Предприятие «ПИК» и ООО «Технический центр 
организации дорожного движения» в 8 субъектах РФ были установлены пешеходные 
ограждения общей протяженностью 57 706 п.м.

Кировская область г. Киров: 5000 п.м. на 14 улицах и перекрестках

Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Самарская область г. Самара: 13550 п.м. на 52 улицах и перекрестках
Тип исполнения – пешеходное ограждение.
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Волгоградская область г. Волгоград: 17700 п.м. на 13 улицах и перекрестках
Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Кемеровская область г. Кемерово: 400 п.м., г. Новокузнецк: 1880 п.м. 
на 4 улицах и перекрестках 
Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Республика Карелия г. Петрозаводск: 5600 п.м. на 15 улицах и перекрестках.

Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Брянская область г. Брянск: 2520 п.м. на 7 улицах и перекрестках

Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Республика Мордовия г. Саранск: 6000 п.м. на 2 улицах

Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Липецкая область г. Липецк: 5056 п.м. на 3 улицах

Тип исполнения – пешеходное ограждение.

Рис. 1.5.1.11. Пешеходное ограждение в г. Кирове

Рис. 1.5.1.12.  Пешеходное ограждение в г. Самаре
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Рис. 1.5.1.13. Пешеходное ограждение в г. Волгограде

Рис. 1.5.1.14. Пешеходное ограждение в г. Кемерово и г. Новокузнецке

Рис. 1.5.1.15. Пешеходное ограждение в г. Петрозаводске

Рис. 1.5.1.16. Пешеходное ограждение в г. Брянске
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Рис. 1.5.1.17. Пешеходное ограждение в г. Саранске

Рис. 1.5.1.18. Пешеходное ограждение в г. Липецке

Модернизация автоматизированных систем управления движением и свето-
форных объектов

Поставка оборудования и выполнение работ по модернизации АСУД и светофор-
ных объектов в 2011 году в рамках государственного контракта осуществлялись ЗАО 
«ТЕХНОСЕРВЪ А/С».

На улично-дорожной сети городов в 24 субъектах Российской Федерации было мо-
дернизировано 284 светофорных объекта.

Рис. 1.5.1.19. Петрозаводск. Перекресток ул. Чапаева и ул.Шотмана
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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.

Всего было поставлено:
 – светофор транспортный (без поворотной секции) Т 1.2 1882 шт.
 – светофор транспортный (с правой поворотной секцией) Т 1.2 п 117 шт.
 – светофор транспортный (с левой поворотной секцией) Т 1.2 л 73 шт.
 – светофор пешеходный П 1.1 1373 шт.
 – устройство звукового сопровождения пешеходов (УЗС) 524 шт.
 – табло обратного отсчёта времени (ТООВ) 1329 шт.
 – контроллер дорожный 284 шт.

Рис. 1.5.1.20. Томск. Перекресток 
пр.Комсомольский – ул. Лебедева

Рис. 1.5.1.21. Томск. Перекресток пр.Мира – 
ул. Интернационалистов

Все перечисленное оборудование светофорных объектов сертифицировано на со-
ответствие национальным стандартам. Средний срок службы технических средств орга-
низации дорожного движения (далее – ТСОДД) до предельного состояния – не менее 8 
лет. Критерии отказов и предельного состояния установлены в технических условиях на 
технические средства конкретного типа. Технические условия на ТСОДД соответствуют 
требованиям ГОСТ 2.114-95. Степень защиты от воздействия окружающей среды – не 
менее IP54.
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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, электоромеханические, 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;

 – 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;
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 – 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.

Рис. 1.5.1.22. Табло обратного отсчета времени Рис. 1.5.1.23. Светофоры транспортные

Рис. 1.5.1.24. Устройство звукового 
сопровождения пешеходов

Рис. 1.5.1.25. Контроллер дорожный
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Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного дви-
жения

В рамках реализации мероприятия «Создание системы маршрутного ориентирова-
ния участников дорожного движения (установка дорожных знаков)» в 2011 году испол-
нителем государственного контракта – ООО «СК «Регион» была разработана и созда-
на система маршрутного ориентирования участников дорожного движения в городе Ка-
зань. Система включает 191 информационно-указательный знак, изготовленный и уста-
новленные в соответствии с ГОСТ Р 52289 и 52290-2004.

Рис. 1.5.1.26. Казань. Система маршрутного ориентирования участников дорожного движения

Рис. 1.5.1.27. Казань. Система маршрутного ориентирования участников дорожного движения

Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования мно-
гопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и 
моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения

В 2011 году была продолжена работа по оснащению подразделений ГИБДД в субъ-
ектах Российской Федерации техническими комплексами для обеспечения функциони-

otchet 2011.indd   45otchet 2011.indd   45 31.03.2012   10:21:1931.03.2012   10:21:19



46

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

рования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирова-
ния и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (МИАС).

Рис. 1.5.1.28. МИАС

МИАС предназначена для обеспечения информационно-аналитической поддерж-
ки процессов принятия управленческих решений органов государственной власти в рам-
ках задач по формированию и реализации политики обеспечения безопасности дорож-
ного движения в целом по стране и в административно-территориальных образованиях.

Подсистема моделирования и прогнозирования предназначена для проведения ва-
риантных расчетов развития ситуации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на различные горизонты прогнозирования с использованием модельного аппа-
рата, условно дающего ответ на вопросы «что будет, если…» (сценарное прогнозирова-
ние) «что необходимо для…» (целевое прогнозирование). Модельный и математический 
аппарат подсистемы позволяет:

 – осуществлять оперативное прогнозирование показателей методами многомерного 
статистического анализа;

 – использовать сценарное эконометрическое моделирование;
 – осуществлять расчет необходимых ресурсов для достижения поставленных целей;
 – оценивать демографический и социально-экономический ущербы от ДТП.
Подсистема web-отображения информации обеспечивает взаимное информирова-

ние участников процесса обеспечения безопасности дорожного движения о планируе-
мых и выполняемых мероприятиях посредством глобальной сети  Интернет.

В рамках государственного контракта в 2011 году ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» была 
осуществлена поставка 48 комплектов технических комплексов МИАС в 24 субъекта 
Российской Федерации.

otchet 2011.indd   46otchet 2011.indd   46 31.03.2012   10:21:2231.03.2012   10:21:22



47

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.5.2 Строительство

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

В 2006 – 2011 годах проведены работы по реконструкции Федерального центра 
оперативного управления и специальных мероприятий расположенного по адресу г. Мо-
сква, ЗАО, Поклонная ул., д.15А, вл.17. Технико-экономические показатели: общая пло-
щадь 32760,5 кв.м.; площадь участка 1,0 га; количество этажей 6-10 +1 подземный; объём 
154386,0куб.м. в том числе подземной части 23703,8 куб.м.; количество машиномест 426. 

Освоение государственных капитальных вложений по годам приведено в та-
блице 1.5.2.1-1.

                                                                                   Таблица 1.5.2.1-1

Год
Капитальные вложения,

млн рублей

2006 год 18,00
2007 год 355,08
2008 год 519,90
2009 год 279,49
2010 год 599,98
2011 год 249,69
ИТОГО: 2022,14

В ходе реконструкции федерального центра оперативного управления и специаль-
ных мероприятий выполнены следующие работы:

 – проектно-изыскательские работы;
 – демонтажные работы по строительным конструкциям существующих сооружений 
блоков А, Б, В и ограждению территории с КПП;

 – работы по усилению существующих фундаментов;
 – работы по устройству дополнительных этажей блоков А, Б, В;
 – работы по строительству блоков Г, Д, ограждения территории с двумя КПП и бла-
гоустройству;

 – работы по демонтажу внутриплощадочных инженерных коммуникаций;
 – работы по устройству внешних инженерных сетей;
 – работы по внутренним инженерным системам;
 – работы по устройству вентилируемых фасадов и входных групп;
 – работы по устройству: вертолетной площадки, ситуационного центра с системой 
отображения информации, столовой, музея, плавательного бассейна, спортивного 
зала, зала единоборств, тира, мойки для автотранспорта, офисных помещений, го-
стиницы, помещений для размещения и обучения личного состава, гаража и под-
земной автостоянки.
Комплекс обеспечен системами: энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-

ния, бытовой и ливневой канализации, вентиляции, кондиционирования и холодоснаб-
жения, четырьмя системами пожаротушения, слаботочными системами.
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1.5.2.2 Реконструкция федерального учебного центра сотрудников 
Госавтоинспекции, Московская область

В рамках Программы в 2006-2011 годах осуществляется реконструкция федераль-
ного учебного центра сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения.

Капитальные вложения на реконструкцию федерального учебного центра со-
трудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения составили 
875,34  млн руб. Распределение по годам приведено в таблице 1.5.2.2-1.

                                                               Таблица 1.5.2.2-1

Год
Капитальные вложения,

млн рублей

2006 год 18,45
2007 год 50,00
2008 год 152,44
2009 год 41,00
2010 год 129,93
2011 год 483,52
Итого: 875,34

В ходе реконструкции выполнен следующий комплекс работ: 
 – проектно-изыскательские работы;
 – демонтажные работы на площади 116 000 м2 по сносу существующих зданий и 
строений;

 – строительно-монтажные работы по устройству ограждения  периметра террито-
рии;

 – строительно-монтажные работы по устройству тепловых сетей;
 – монтаж блок-модульной котельной с двумя котлами с установленной мощностью 

5,0 МВт и пуск на резервном топливе.
 – работы по внеплощадочным сетям бытовой канализации и сетям электроснабже-
ния 10 Кв и 0,4 Квт; 

 – работы по прокладке внутриплощадочных инженерных и коммуникационных се-
тей;

 – произведена реконструкция пяти зданий;
 – строительство 11 капитальных зданий и сооружений;
 – работы по строительству водозаборного узла;
 – работы по устройству напорной канализации;
 – работы по строительству газопровода высокого и среднего давления.
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1.5.3 Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ за 2011 год

МВД России

ЗАО «Стинс коман»

Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Число погибших и пострадавших в ДТП по Российской Федерации превышает 
суммарное количество погибших и пострадавших во всех остальных вместе взятых ЧС. 
Значительная часть пострадавших погибает от несвоевременности оказания им помо-
щи. Это вызвано длительностью промежутка времени между возникновением происше-
ствия, оповещением о пострадавших в нем людях соответствующих служб (Госавтоин-
спекция, ПСС, медицинские учреждения) и прибытием спасателей и медицинского пер-
сонала на место ДТП. Определяющим фактором здесь является время с момента полу-
чения травм до оказания первой медицинской помощи. Наиболее эффективным является 
оказание помощи пострадавшим в течение первых 30 минут с момента получения травм. 
В случае остановки дыхания у пострадавшего это время сокращается до 5 – 10 минут. В 
связи с этим остро стоит вопрос качественного изменения механизма обмена информа-
цией о происшествиях на основе внедрения в подразделениях экстренных служб автома-
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тизированных информационно-управляющих систем, направленных на сокращение вре-
мени до начала оказания квалифицированной помощи пострадавшим в ДТП.

Для сокращения времени оповещения и реагирования чрезвычайных служб при 
совершении ДТП в рамках ФЦП ПБДД для подразделений ДПС Госавтоинспекции раз-
работана и проходит опытную эксплуатацию автоматизированная информационно-
управляющая система, интегрированная с Единой государственной системой предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУП ДПС). В процессе опытной экс-
плуатации со стороны пользователей поступают различные предложения по доработке и 
совершенствованию системы. Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность 
подключения к АИУП ДПС сотрудников ДПС Госавтоинспекции с места происшествия, 
что приводит к увеличению времени при регистрации и уточнении потерь и масштабов 
происшествия. Для обеспечения оперативного информирования чрезвычайных служб 
с места ДТП возникла необходимость исследования возможностей создания перенос-
ных мобильных комплексов АИУП ДПС для сотрудников ДПС Госавтоинспекции, а так-
же определения направлений совершенствования и развития АИУП ДПС, внедрения но-
вейших информационных технологий и средств автоматизации, последовательного соз-
дания и развития единого программно-технического, информационно-моделирующего 
комплекса предупреждения и ликвидации последствий ДТП, способного работать как в 
автономном режиме, так и в составе автоматизированной информационно-управляющей 
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (АИУС РСЧС).

Новизна работы заключается в том, 
что впервые в отечественной практике раз-
рабатывается интерактивный аппаратно-
программный комплекс, интегрированный 
с АИУС РСЧС, позволяющий автоматизи-
ровать процесс взаимного оповещения экс-
тренных служб, привлекаемых для ликви-
дации последствий ДТП.

На первом этапе работы было про-
ведено исследование возможностей соз-
дания переносных мобильных комплексов 
АИУП ДПС. В рамках работ первого этапа 
были исследованы и проанализированы су-
ществующие технологии беспроводной мо-
бильной связи, зоны, качество покрытия и 
средства защиты информации беспровод-
ной мобильной связи различных операто-
ров на территории Российской Федерации, 

исследованы потребности отображения координат ведомственного транспорта с исполь-
зованием ГЛОНАСС и других информационных показателей с использованием элек-
тронных карт при работе с АИУП ДПС, разработаны предложения по созданию перенос-
ных мобильных комплексов АИУП ДПС. В работе определены критерии выбора цифро-
вых технологий беспроводной связи, позволяющих решать задачи мобильных комплек-
сов АИУП ДПС, приведен обзор существующих технологий беспроводной мобильной 
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связи, удовлетворяющих критериям дальности и пропускной способности передачи ин-
формации:

а) спутниковая радиосвязь;
б) транкинговая радиосвязь;
в) сотовая радиосвязь.
С учетом проведенного исследования предложены рекомендации по организации 

беспроводной мобильной связи для переносных мобильных комплексов АИУП ДПС. 
Исследование зон и качества покрытия сотовой связью на территории Российской 

Федерации показали: 
а) сотовая связь стандарта GSM/GPRS имеет неполный охват территорий прохож-

дения автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения;
б) покрытие сотовой связью стандартов 3G и 4G затрагивает только крупные и 

средние населенные пункты, развитие сетей в межмуниципальном пространстве плани-
руется в отдельных регионах только в долгосрочной перспективе;

в) для обеспечения сотовой связью непокрытых территорий, экономически невы-
годных для операторов, необходимо привлечение государственных инвестиций в рам-
ках выполнения различных федеральных и региональных целевых программ по обеспе-
чению безопасности населения как на транспорте, так и в других сферах жизнедеятель-
ности человека.

Таким образом, сотовые операторы могут гарантированно обеспечить беспровод-
ной мобильной связью сотрудников Госавтоинспекции только на территории населенных 
пунктов и их ближайших окрестностей, т.е. зоны ответственности подразделений ДПС 
(автомобильные дороги) не всегда попадают в зоны покрытия сотовой связью. Радиосети 
на основе цифрового транкингового оборудования в настоящее время развернуты в инте-
ресах органов внутренних дел в ряде крупных городов. В общей сложности в сетях циф-
ровой радиосвязи МВД России сегодня обслуживается свыше 25 тыс. абонентов, одна-
ко автомобильные дороги между населенными пунктами практически не охвачены дан-
ным видом связи. Что касается информационной безопасности, «стандартные» средства 
идентификации, аутентификации и шифрования не обеспечивают необходимый уровень 
защиты информации как в транкинговых, так и в сотовых сетях. Достаточный уровень 
криптографической защиты информации в транкинговых сетях может быть достигнут в 
рамках стандартов TETRA и APCO-25 путем подключения криптографических модулей, 
соответствующих отечественным стандартам, к интерфейсу для сквозного шифрования. 
Для сетей сотовой связи достаточный уровень криптографической защиты информации 
может быть достигнут только путем применения «наложенных» средств защиты инфор-
мации и только в сетях тех операторов, которые могут обеспечить цифровой ISDN реко-
мендации V.110. Данная технология поддерживается большинством российских опера-
торов сотовой связи.

Анализ потребностей сотрудников Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения в визуальном представлении информации с использованием элек-
тронных карт показал следующие направления совершенствования АИУП ДПС:

а) отображение и редактирование на электронной карте мест дислокации подраз-
делений ДПС, их стационарных и подвижных постов, а также их зон ответственности;
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б) отображение на электронной карте траекторий перемещения ведомственно-
го транспорта Госавтоинспекции по данным, передаваемым в автоматическом режиме 
с устройств глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС по транкинговой или сото-
вой связи;

в) отображение на электронной карте места ДТП, информация о котором в авто-
матическом режиме передана в Систему-112 с терминальных устройств системы «Эра-
ГЛОНАСС», установленных на транспортных средствах участников дорожного движения;

г) отображение и редактирование на электронной карте дорожной обстановки (све-
тофорные объекты, пешеходные переходы, разрешенные направления движения, ограни-
чения по скоростному режиму и т.п.), включая «пробки» (при наличии соответствующих 
договоров со службами мониторинга);

д) возможность прокладки маршрута движения к месту ДТП с учетом дорожной 
обстановки;

е) отображение статистических данных по ДТП на заданный период времени.
Исследование рынка информационных технологий показало возможность отобра-

жения в АИУП ДПС текущего положения ведомственных транспортных средств с ис-
пользованием GPS/ГЛОНАСС. Для этого можно использовать, например, существую-
щий Навигационный аппаратно-программный комплекс «Курс» (разработка российской 
компании «Т-Хелпер») или любую другую отечественную навигационную систему, кото-
рая может быть интегрирована в АИУП ДПС.

На втором этапе работы было проведено исследование результатов функциониро-
вания АИУП ДПС в подразделениях Госавтоинспекции, разработано техническое зада-
ние на доработку специального программного обеспечения АИУП ДПС, осуществлен 
сбор сведений из управлений ГИБДД по субъектам Российской Федерации о наличии ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения, осуществлено на-
полнение поступившими сведениями внутрисистемного справочника «Трассы» АИУП 
ДПС для обеспечения возможности статистической обработки информации о ДТП на ав-
томобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Со стороны поль-
зователей системы поступили предложения по повышению эргономичности системы и 
удобства использования ее возможностей. Кроме того, в ходе исследования была выяв-
лена потребность в автоматическом сжатии фотоматериалов, прикрепляемых к сообще-
ниям о ДТП, в целях рационального использования ресурсов серверного оборудования. 
Также была выявлена потребность в фиксации и обработке времени реагирования чрез-
вычайных служб, выезжавших на место происшествия. Эти и другие предложения после 
систематизации и обобщения легли в основу технического задания на совершенствова-
ние системы АИУП ДПС. 

На заключительном этапе было проведено исследование результатов внедре-
ния системы в подразделениях Госавтоинспекции, исследована возможность исполь-
зования АИУП ДПС в качестве системы поддержки принятия решений, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения, разработаны предложения по 
использованию АИУП ДПС в качестве основы для качественного и количественного 
анализа причин аварийности и принятия мер по ее сокращению. В соответствии с со-
временным уровнем развития техники предложены следующие варианты реализации 
мобильных комплексов АИУП ДПС:
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а) мобильный комплекс на основе автомобильного бортового компьютера;
б) мобильный комплекс на основе переносного планшетного компьютера;
в) мобильный комплекс на основе ноутбука.
Показано, что существенным фактором, ограничивающим возможность повсемест-

ного развертывания мобильных комплексов АИУП ДПС, является отсутствие сплошно-
го покрытия сотовой или транкинговой связью объектов улично-дорожной сети Россий-
ской Федерации. Поэтому одновременно с выполнением опытно-конструкторских работ 
по созданию мобильных комплексов АИУП ДПС необходимо осуществить ряд меропри-
ятий, направленных на обеспечение беспроводной связью (транкинговой и сотовой) до-
рожных объектов всех субъектов Российской Федерации.

Рис. 1.5.2.1. Процесс обработки информации АИУП ДПС

Кроме того, учитывая, что в настоящее время не организовано автоматизирован-
ное межведомственное взаимодействие АИУП ДПС с системами других чрезвычайных 
служб, в работе предложен перечень мероприятий ведомственного и межведомственно-
го уровня, направленных на реализацию автоматизированного взаимного оповещения.

Эффективность совершенствования и развития АИУП ДПС определяется степе-
нью достижения показателей, в качестве которых выбрано обеспечение оперативности 
доведения информации о ДТП до дежурных частей экстренных служб за счет сокраще-
ния времени передачи информации. Источником экономической эффективности являет-
ся использование информационных технологий и средств автоматизации при создании 
аппаратно-программного комплекса, интегрированного с АИУС РСЧС МЧС России, что 
позволяет обеспечить взаимное оповещение экстренных служб о необходимости участия 
в ликвидации последствий ДТП. Экономический эффект от использования АИУП ДПС 
достигается снижением необратимых потерь в составе участников ДТП, которое обеспе-
чивается сокращением времени прибытия на место происшествия сотрудников МЧС Рос-
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сии и «Скорой помощи», а также эффектив-
ностью принятия решений, направленных 
на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение безопасности 
дорожного движения.

Перспективными направлениями раз-
вития темы в настоящее время становятся:

 – адаптация АИУП ДПС для работы с 
использованием переносных порта-
тивных устройств – коммуникаторов 
(КПК) – 2013-2016 гг.;

 – создание системы отображения ме-
ста ДТП на электронных картах – 
2012-2014 гг.;

 – организация каналов связи для обе-
спечения информационного взаимо-
действия экстренных служб при лик-
видации последствий ДТП – 2012-
2015 гг.;

 – сопряжение АИУП ДПС со средствами глобального позиционирования ГЛО-
НАСС и, в частности, со средствами оповещения о происшествиях с транспортны-
ми средствами, оборудованными устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС» – 2013-2018 гг;

 – использование накопленных информационных ресурсов, содержащих сведения о 
ДТП, для выявления мест концентрации ДТП в целях проведения мероприятий по 
снижению аварийности.

ЗАО «Прогноз»

Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараме-
трической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирова-
ния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения

В марте 2010 года ООН огласила Глобальный план осуществления Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.,  среди клю-
чевых позиций которого:

 – повышение качества сбора данных на национальном и региональном уровнях;
 – мониторинг прогресса и результатов деятельности по ряду заранее определенных 
показателей на национальном и региональном уровнях.
В рамках Глобального плана ООН призывает все государства мира обеспечивать 

оперативный и достоверный сбор информации с места дорожно-транспортного проис-
шествия с целью выявления причин ДТП и принятия решений по недопущению и пре-
вентивной защите граждан от будущих трагедий на дорогах.

Если рассматривать существующий в Российской Федерации механизм сбора ин-
формации о ДТП, закрепленный Приказом МВД России от 18 июня 1996 г. № 328, в раз-
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резе технологий, обеспечивающих его автоматизацию, то он, к сожалению, не лишен 
ряда недостатков.

Так временной лаг, получаемой в рамках Приказа № 328 на федеральном уровне 
информации о ДТП, составляет один месяц, что в современном мире не отвечает требо-
ваниям к оперативности получения данных. 

Кроме того, состав необходимой информации с места ДТП за последние годы пре-
терпел изменения. Так распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2010 г. № 1174-р ставится задача обеспечения регулярного опубликования на офици-
альных сайтах органов управления Госавтоинспекции по субъектам РФ в сети Интер-
нет перечней экзаменационных подразделений с указанием по каждому из них статисти-
ки дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей со стажем 
управления транспортными средствами до 2 лет, сдавших экзамены в этих подразделе-
ниях, в том числе с участием аккредитованных учебных организаций.

Как указано выше, регламент учета и состав информации, получаемой с места 
дорожно-транспортного происшествия в целях ведения государственной статистической 
отчетности ДТП, закреплен приказом МВД России № 328 в карточке учета ДТП, кото-
рая в существующем виде не позволяет решать все поставленные перед Госавтоинспек-
цией задачи. 

Все вышеизложенное является предпосылкой для создания Единого механизма 
сбора информации о дорожно-транспортных происшествиях (АС УДТП), с использова-
нием карточки учета ДТП нового образца, имеющей расширенный состав атрибутов.

Создание такого механизма позволит оперативно получать актуальную информа-
цию о состоянии дорожно-транспортной аварийности в субъектах РФ, а также обеспечит 
возможность мониторинга, анализа и прогнозирования ситуации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в разрезе муниципальных и строевых подразделений 
Госавтоинспекции. 

Развитие информационных технологий позволяет реализовать такой механизм в 
уже существующей телекоммуникационной инфраструктуре Госавтоинспекции за счет 
создания средств web-доступа. 

Схема информационных потоков, формирующих федеральную базу данных о ДТП, 
представлена ниже.

otchet 2011.indd   57otchet 2011.indd   57 31.03.2012   10:21:5431.03.2012   10:21:54



58

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рис. 1.5.2.2. Схема информационных потоков, формирующих федеральную базу данных о ДТП

Описанная выше и реализованная в рамках работ архитектура:
1. обеспечивает унифицированный сбор информации с территориальных подраз-

делений Госавтоинспекций и консолидацию данных на региональном и федеральном 
уровнях; 

2. обеспечивает регулярное поступление информации о ДТП непосредственно 
в многопараметрическую информационно-аналитическую систему моделирования и 
прогнозирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения 
(МИАС), что повышает оперативность и эффективность решения аналитических задач;

3. обеспечивает взаимодействие с Федеральной информационной системой Госав-
тоинспекции (ФИС ГИБДД) с целью автоматизации заполнения полей карточки учета 
ДТП;

4. обеспечивает интеграцию и взаимодействие программных средств системы Еди-
ного сбора данных о ДТП с оперативной базой предварительных данных о ДТП, фор-
мируемой автоматизированной информационно-управляющей системой ДПС (АИУП 
ДПС). 

В рамках работ был проведен анализ атрибутов новой и действующей карточки 
учета ДТП, описаны правила соответствия справочников, позволяющие организовать 
учет ДТП, соответствующий требованиям Главного информационно-аналитического 
центра МВД России. Выработаны правила, обеспечивающие сопоставимость атрибутов 
действующей и новой карточки учета ДТП. 
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Таким образом, были сформулированы и обоснованы предложения по созданию 
нового подхода к сбору информации о ДТП, позволяющего оперативно, непосредственно 
в режиме реального времени осуществлять мониторинг и анализ дорожно-транспортных 
происшествий на основе карточки учета ДТП нового образца на всей территории Рос-
сийской Федерации. Результатом работ стал прототип программных средств, обеспечи-
вающий сбор информации о ДТП, который должен стать базисом для создания Единой 
территориально-распределенной системы учета дорожно-транспортных происшествий.

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

Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных 
предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также обществен-
ных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения

Целью работы являлась разработка комплекса правовых и организационных меха-
низмов противодействия коррупции в деятельности органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

Новизна работы включает следующие аспекты:
 – системный анализ объема и структуры коррупционного рынка в деятельности ор-
ганов Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

 – подготовлена экспертиза на предмет коррупциогенности 14 ключевых норматив-
ных актов, которые регулируют деятельность Госавтоинспекции; 

 – проведен анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия корруп-
ции в правоохранительных органах;

 – подготовлен концептуальный подход к определению структуры предложений по 
разработке комплекса правовых и организационных механизмов противодействия 
коррупции в деятельности органов Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения;

 – представлен мониторинг реализации мер антикоррупционной политики.
Авторы исследования видят большие перспективы применения предложенно-

го комплекса правовых и организационных механизмов противодействия коррупции на 
практике.

Проводилось социологическое исследование общественного мнения о роли Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России в деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движения в стране.

Измерения уровня информированности и оценки деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России разных социальных групп 
позволяют получить более полную информацию относительно общественных установок 
в отношении проводимой ведомством политики в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения. Получение данного рода информации поможет усовершенствовать 
разработанную Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД 

otchet 2011.indd   59otchet 2011.indd   59 31.03.2012   10:22:0031.03.2012   10:22:00



60

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

России стратегию коммуникации с населением, выбрать оптимальные методы и формы 
взаимодействия.

Целями и задачами работы являлось следующее:
 – измерить уровень информированности населения о содержании деятельности 
ГИБДД – основные функции, зоны ответственности, реализуемые программы;

 – изучить мнение населения относительно значимости деятельности ГИБДД в про-
цессе обеспечения безопасности дорожного движения в стране (в сравнении с 
другими ведомствами – Минздрав, Минтранс);

 – измерить фактические оценки и знание разных социальных групп относительно 
деятельности ГИБДД в обеспечении безопасности дорожного движения в стране 
по следующим показателям: 

 – измерить оценки разных социальных групп относительно промежуточных итогов 
реализации программ ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения 
в стране;

 – изучить распространенные в общественном сознании стереотипы, касающиеся 
деятельности ГИБДД, с целью поиска возможных путей их разрушения.
В представлении большинства населения (83%) именно ГИБДД в первую очередь 

отвечает за обеспечение безопасности дорожного движения в стране. Большинство опро-
шенных при ответе на открытый вопрос о функциях ведомства указывали, что основные 
задачи ГИБДД сосредоточены вокруг обеспечения безопасности, порядка на дороге, ре-
гулировки движения, а также на предотвращении ДТП и контроле исполнения ПДД (70% 
представителей целевых аудиторий и 90% населения в целом).

При оценке эффективности работы в сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения ГИБДД по сравнению с другими ведомствами получило наиболее высокие 
оценки (35% оценок 4 и 5). Тем не менее, 24% представителей целевых групп оценивают 
деятельность ГИБДД как малоэффективную (на 1 или 2 балла).

Оценки, говорящие об улучшении в сфере обеспечения безопасности на дорогах 
в целом, несколько преобладают над отрицательными оценками, хотя и незначительно. 
Оценка работы ГИБДД в этой сфере носит преимущественно удовлетворительный ха-
рактер (53%). 

В разрезе отдельных направлений работы ГИБДД наиболее существенные поло-
жительные изменения коснулись, по мнению опрошенных, общего количества ДТП, хотя 
доля респондентов, придерживающихся этого мнения, остается небольшой – около 17%. 
В целом около трети респондентов (33-36%) не считают, что какие-либо изменения про-
изошли по большинству направлений, а активность работы с населением не изменилась, 
по мнению 47% опрошенных. 

Менее половины опрошенных смогли оценить эффективность деятельности 
ГИБДД по отдельным программам/направлениям обеспечения безопасности дорожно-
го движения БДД. Самый высокий уровень эффективности по оценкам респондентов на-
блюдается по направлению повышения безопасности дорожных условий (28%).

Различные подразделения ГИБДД получили в целом сопоставимые оценки эф-
фективности работы. Около половины всех опрошенных автомобилистов оценивают их 
работу скорее положительно. При этом дорожно-патрульная служба оценивается чуть 
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выше других (57%), а служба дорожной инспекции и организации движения получила 
меньше положительных оценок (49%). 

Наиболее высоко оцененным аспектом работы ГИБДД является полезность (44% 
оценок 5 и 4) , наиболее проблемным – руководство буквой закона (34% оценок 1 и 2). В 
целом количество положительных оценок несколько выше, чем количество отрицатель-
ных по рассматриваемым аспектам. 

Результаты оценок качеств сотрудника ГИБДД показывают, что среди положитель-
ных черт для него наиболее характерны грамотность, компетентность (40% оценок 4 и 5), 
трудолюбие и вежливость. Самой проблемной зоной является взяточничество (54% оце-
нок 1 и 2). В 40-50% ответов респонденты выбирали нейтральный вариант (3 балла) по 
всем качествам. 

На третьем этапе осуществлялась разработка, информационное наполнение, про-
движение и регулярное обслуживание информационного портала по безопасности до-
рожного движения в Российской Федерации 

В современных условиях все большее значение для успешного решения проблемы 
повышения безопасности дорожного движения приобретает наличие и объём информа-
ции по всем направлениям проблемы, включая современные инновационные подходы по 
выбору практических мероприятий по снижению аварийности в стране.

На данный момент в РФ отсутствует обобщающий информационный портал по 
безопасности дорожного движения, позволяющий осуществить поиск и обработку ин-
формации для широкого круга населения, а также информации, содержащей необходи-
мый объем аналитического материала, статей и нормативной документации, необходи-
мой специалистам, работающим в данной сфере. Поэтому основной целью работы яви-
лось разработка, информационное наполнение, продвижение и регулярное обслужива-
ние сайта по безопасности дорожного движения, соответствующего современным требо-
ваниям, включающего все направления по данной тематике, обладающего полным спек-
тром сгруппированной информации в представленной сфере, позволяющего работать с 
материалами, размещенными на российских и зарубежных порталах.

Целью дальнейших исследований являлось создание методологических основ ана-
лиза и оценки социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий, разработ-
ка предложений по практическому применению Временной методики оценки органами 
исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях для решения 
проблемы повышения безопасности дорожного движения.

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:
 – проведен анализ изменений нормативной правовой базы, регламентирующей об-
щественные отношения в социально-экономической сфере;

 – проанализированы изменения в информационных потоках и формах государствен-
ной и ведомственной статистической отчетности по показателям, использованным 
во Временной методике оценки ущерба от ДТП; 

 – подготовлен анализ современного зарубежного опыта развития методологии оцен-
ки социально-экономического и демографического ущерба от ДТП и их послед-
ствий, содержащий предложения по адаптации лучшего международного опыта 
оценки всех видов ущерба при доработке уточненного проекта Временной мето-
дики;
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 – предложен доработанный вариант Временной методики оценки социально-
экономического и демографического ущерба от ДТП и их последствий с учетом 
системы показателей, обеспечивающих доступность и объективность расчета по-
казателей для исчисления социально-экономического ущерба от ДТП и их послед-
ствий, а также оценки эффективности деятельности ОИВ, участвующих в обеспе-
чении в БДД на федеральном, региональном и местном уровне;

 – определены основные этапы внедрения Временной методики, обеспечивающие 
доступность и объективность расчета показателей для исчисления социально-
экономического ущерба от ДТП и их последствий, учитывающие социально-
экономические изменения в стране;

 – осуществлено научное сопровождение процедур согласования и утверждения Вре-
менной методики оценки социально-экономического и демографического ущер-
ба от ДТП и их последствий посредством участия в научно-практических кон-
ференциях с материалами уточненной Временной методики оценки социально-
экономического и демографического ущерба от ДТП и их последствий, подготов-
ка методики и проведение анкетирования, конференции и семинара по обсуждению 
уточненного проекта с участием специалистов органов исполнительной власти.
Предложенные изменения и дополнения создают предпосылки для повышения 

практической применимости методики и объективной оценки необходимых параметров.

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

Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактиче-
ской деятельности по снижению влияния факторов аварийности; их классифика-
ция и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направле-
ниям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорож-
ных переездах; детский дорожно-транспортный травматизм; дисциплина водите-
лей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем; технически устаревшие 
транспортные средства; деятельность на месте дорожно-транспортного проис-
шествия; влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного дви-
жения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на 
безопасность дорожного движения)

В настоящее время в городах РФ сложилось весьма неблагоприятное положе-
ние с организацией дорожного движения (ОДД), в результате чего наблюдаются высо-
кий уровень аварийности, низкая эффективность перевозок пассажиров и грузов, край-
не отрицательное воздействие автотранспорта на экологическую обстановку. Сегодня бо-
лее 60 млн человек городского населения подвержены повышенному риску участия в 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), который в 8-10 раз превышает аналогич-
ный показатель для городов европейских стран.

В тоже время мероприятия, проводимые в сфере ОДД, как правило, локальны, пло-
хо взаимосвязаны и не составляют в целом единую общегородскую систему. Применяе-
мые на практике методы и технические средства организации дорожного движения недо-
статочно гибко реагируют на изменение состояния дорожного движения.
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Целью данного исследования является изучение практики организации дорожно-
го движения в городах, определение роли и места ГИБДД по ОДД и подготовка предло-
жений по вопросам совершенствования структуры управления и нормативного правово-
го обеспечения в этой сфере.

Проведенный анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих сфе-
ру обеспечения безопасности и организацию дорожного движения, позволил определить 
компетенцию различных органов исполнительной власти и Госавтоинспекции при вы-
полнении необходимых организационно-правовых, организационно-технических меро-
приятия и распорядительных действий в сфере ОДД. Кроме того, исследования показа-
ли, что в идеале функции ГАИ в сфере ОДД должны ограничиваться контролем (надзо-
ром) за качеством организации движения, в частности, за проектированием (разработ-
кой) схемы организации дорожного движения и за качеством её функционирования в то 
время, как надзор за разработкой проектов (схем) ОДД должен осуществляться посред-
ством участия специалистов ГАИ в научно-технических комиссиях или советах при орга-
нах исполнительной власти, где обсуждаются Техническое задание на разработку и под-
готовленный проект (схема). 

Целью второго этапа являлось проведение исследования и разработка предложе-
ний, направленных на развитие и обеспечение безопасности велосипедного движения в 
городах с населением свыше 1 млн человек.

Решением транспортной проблемы таких мегаполисов как Москва, Санкт-
Петербург и других крупных городов является существенное увеличение протяженности 
улично-дорожной сети, строительство новых транспортных развязок, мостов, внеулич-
ных пешеходных переходов и т.д.

Вместе с тем это потребует многих лет работы и значительных финансовых 
средств, в связи с чем частичным решением транспортной проблемы города, по приме-
ру европейских стран, является устройство специальных велосипедных дорожек и вело-
полос на проезжей части. 

В настоящее время в нашей стране нет единого нормативного документа, регла-
ментирующего проектирование велодорожек и велополос. Отдельные нормативы, каса-
ющиеся норм на разработку велодорожек, изложены в разных документах и носят реко-
мендательный характер, что не обязывает специалистов при проектировании городов и 
населенных пунктов включать их в состав проектов, а, следовательно, и предусматривать 
их строительство.

Данное исследование было направлено на изучение условий передвижения вело-
сипедистов по улично-дорожной сети, состояния аварийности с их участием и разработ-
ку предложений в нормативные документы по проектированию велодорожек и велопо-
лос, а также подготовку рекомендаций по организации движения велосипедистов. 

По результатам исследований подготовлены проект Методических рекомендаций 
по организации велосипедного движения, в том числе по проектированию велосипедных 
дорожек в населенных пунктах, а также предложения по совершенствованию норматив-
ной базы, регламентирующей велосипедное движение, а также основные принципы ор-
ганизация движения велосипедистов по велодорожкам и велополосам.
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Рис. 1.5.2.3. Проведение изолированной велодорожки через регулируемый перекресток 
при организации околотротуарной стоянки 

(один из 19 примеров организации велосипедного движения)

Результаты исследований позволили сформировать предложения по внесению из-
менений в ГОСТ Р 52290 – 2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования»:

 – в таблице А.4 дополнить изображением предписывающих знаков 4.4.1 «Конец ве-
лодорожки или велополосы» и 4.5.1 «Пешеходная и велосипедная дорожка»; 4.5.2 
«Конец пешеходной и велодорожки»; 4.5.3 «Пешеходная и велодорожка с разделе-
нием движения» (с вариантами); 4.5.4 «Конец пешеходной и велодорожки с разде-
лением движения».

4.4.1 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4

На знаках 4.5.3 указывается расположение пешеходной и велодорожки справа или 
слева, а также может быть указано направление движения велосипедов одно- или дву-
стороннее.

 – в таблице А.5 дополнить изображением предписывающих знаков 5.11.2 «Дорога с 
велополосой», 5.13.3 и 5.13.4 «Выезд на дорогу с велополосой».

5.11.2 5.13.3 5.13.4
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В рамках третьего этапа проведены исследования и разработаны предложения, на-
правленные на повышение безопасности дорожного движения детей в местах располо-
жения дошкольных и школьных учреждений.

В странах с высоким уровнем автомобилизации эта проблема решается: 
 – созданием «школьных зон» (School Zones), отличительными особенностями кото-
рых являются зональные ограничения скорости, действующие в определенные пе-
риоды суток, и наличие специальных проектов организации движения школьников; 

 – применением широкого арсенала технических средств ОДД –  специальных разра-
ботанных для школьных зон дорожных знаков и разметки;

 –  использованием технологий интеллектуальных транспортных систем; 
 – устройством зон: с ограничением скорости (20 миль/ч, 30 км/ч и т.д.); «жилых 
зон», «общих пространств»; 

 – применением средств успокоения движения; 
 – широчайшим распространением школьных патрулей, контролирующих движение 
школьников на пешеходных переходах в одном уровне (рис. 1.5.2.4).

  

Рис. 1.5.2.4. Примеры использования специальных дорожных знаков для предупреждения 
водителей о въезде в школьную зону (США)
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В Российской Федерации безопасность движения в зоне расположения школ огра-
ничивается пока введением ограничения скоростей движения, размещением дорожных 
знаков и разметки, что при постоянно увеличивающейся интенсивности является явно 
недостаточным. Значительным фактором, влияющим на безопасность школьников, яв-
ляется размещение школьных учреждений. Далеко еще не все школы имеют обособлен-
ную территорию, огражденную по периметру. Часть школ, построенных в 30-50 годах 
прошлого века, выходят своими фасадами на проезжую часть и физически не могут быть 
огорожены.

В связи с этим возникает настоятельная необходимость проведения исследований 
по определению школьных зон, изучению влияния различных мероприятий по повы-
шению безопасности в школьных зонах и разработке проектов организации движения в 
этих зонах. 

По результатам исследований подготовлены предложения по совершенствованию 
нормативных и методических документов, необходимых для создания школьных зон без-
опасности, принципам определения школьных зон, повышению безопасности детей в 
этих зонах и разработке проектов организации движения в школьных зонах.

Использование полученных результатов исследований в практической деятельно-
сти организаций, отвечающих за обеспечение безопасности движения в стране, даст воз-
можность снизить уровень аварийности с участием детей и, в первую очередь, в школь-
ных зонах.

Проведено исследование, направленное на повышение эффективности деятельно-
сти Госавтоинспекции по контролю (надзору) за безопасностью колесных транспортных 
средств (КТС) на разных стадиях их жизненного цикла.

Наибольшую актуальность для Госавтоинспекции представляет разработанная 
перспективная организационная модель государственного контроля (надзора) за безопас-
ностью транспортных средств, находящихся в эксплуатации.

В качестве организационной модели контроля (надзора) Госавтоинспекции за без-
опасностью автомобильного парка в новых условиях предложена комплексная система 
реализуемых Госавтоинспекцией обратных связей от деятельности по обеспечению без-
опасности КТС к организационным системам обязательной и добровольной сертифика-
ции, технического осмотра и контроля за внесением изменений в конструкцию КТС при 
эксплуатации.

Предлагаемая система надзора нацелена на оценку материальных условий дея-
тельности по обеспечению безопасности КТС в эксплуатации и на отслеживание и ана-
лиз проявлений реального технического состояния и безопасности конструкций КТС. 
Организационная модель включает не только анализ результатов технического осмотра, 
«подытоживающих» деятельность автосервиса и технической службы автотранспортных 
предприятий, но и анализ материальных условий технического осмотра и автосервиса. 

Концептуальной основой предлагаемой модели является развитие методов косвен-
ного надзора за безопасностью автомобильного парка. Вместо прямого непосредствен-
ного инспектирования и участия в контроле безопасности миллионов КТС для Госавто-
инспекции предлагаются методы косвенной оценки безопасности автомобильного пар-
ка по предоставляемой для нее информации. Функцией Госавтоинспекции станет ана-
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лиз сведений, предоставляемых субъектами автомобильного транспорта, системами обя-
зательной и добровольной сертификации, технического осмотра, лицензирования пере-
возок.

Условием реализации косвенной оценки безопасности автомобильного парка по-
служит информатизация деятельности этих субъектов и систем. Объектами надзора ста-
нет деятельность по созданию материальных условий для обеспечения безопасности 
КТС и конечные результаты этой деятельности. Эту модель предложено дополнить но-
вой подсистемой выборочного контроля безопасности КТС из транспортных потоков.

Реализация предлагаемой организационной модели контроля (надзора) будет обе-
спечена преимущественно за счет ресурсов субъектов автотранспортной деятельности.

На этой основе подготовлены соответствующие проекты изменений и дополнений 
в действующие нормативные правовые акты. Реализация разработанных предложений 
обеспечит предпосылки для дальнейшего сокращения аварийности без существенного 
наращивания бюджетных затрат.

Разработаны предложения, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения за счет использования зимних шин (в том числе ошипованных) на транспорт-
ных средствах.

Целью проведения данного исследования является снижение числа ДТП на доро-
гах за счет применение шин, предназначенных для зимнего периода эксплуатации транс-
портных средств.

Результаты проведенного анализа зарубежного опыта использования зимних шин, 
в том числе с шипами противоскольжения, в целях повышения безопасности дорожно-
го движения в зимний период, а также проведенные исследования взаимодействия зим-
них шин с дорожным покрытием, эффективности использования зимних шин для сни-
жения вероятности возникновения ДТП и механизма воздействия шипов противосколь-
жения на дорожное покрытие позволили разработать требования к техническому состо-
янию зимних шин и сформулировать предложения по регламентации правил использо-
вания зимних шин, которые могут быть внесены в Правила дорожного движения и дру-
гие нормативные акты.

ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М»

Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Россий-
ской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

В работе проведен анализ действующей законодательной, нормативной и техниче-
ской базы в обозначенной сфере. На федеральном уровне контрольные, надзорные и раз-
решительные функции осуществляет Министерство внутренних дел РФ (Госавтоинспек-
ция), Министерство транспорта РФ и его подведомственные структуры (Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное дорожное агентство). К полномочи-
ям органов исполнительной власти субъектов РФ относится осуществление региональ-
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ного государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального значения, к полномочиям органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований относится осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. В целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения и координации действий соответствующих ор-
ганов исполнительной власти созданы и действуют комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Выявлено, что в настоящее время отсутствуют единые подходы в различных субъ-
ектах РФ и муниципальных образованиях к осуществлению регионального государ-
ственного надзора и муниципального контроля за эксплуатационным состоянием авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений регионального, межмуниципального и мест-
ного значения. 

Проведенный анализ контрольных, надзорных и разрешительных функций при ор-
ганизации и осуществлении перевозок опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов выявил противоречия между некоторыми нормативными правовыми акта-
ми, ведомственными документами («Правила перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом», «Положение о службе ДИиОД») и действующим законодательством РФ 
(Федеральный закон №257-ФЗ, Федеральный закон №3-ФЗ) в части согласования марш-
рутов и выдачи разрешений на перевозку опасных грузов.

Выполненный обзор нормативно-технического обеспечения в обозначенной сфере 
показал, что в настоящее время необходимо принятие основополагающих технических 
регламентов в сфере регламентирования требований к обеспечению безопасности авто-
мобильных дорог (проекты документов уже разработаны): 

 – технический регламент «О требованиях к безопасности автомобильных дорог при 
их эксплуатации»;

 – технический регламент «О требованиях к обеспечению безопасности автомобиль-
ных дорог при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте».
Проведена работа по выявлению субъектов и объектов контроля и надзора, от кото-

рых целесообразно отказаться и которые целесообразно сохранить в новой системе кон-
троля и надзора. Сделан вывод о необходимости сохранения субъектов и объектов суще-
ствующей системы. Целесообразным представляется лишь упорядочить и разграничить 
некоторые полномочия между существующими контролирующими органами путем вне-
сения изменения в соответствующие нормативные документы.

Работы второй части исследований были посвящены разработке новой системы 
реализации федеральными органами государственной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления контрольных, надзорных 
и разрешительных функций в обозначенной сфере.

Рассмотрено несколько принципиально возможных варианта реализации системы 
контроля (надзора) в обозначенной сфере. Показано, что оптимальной является смешан-
ная система, при которой контролирующие органы собственников дорог, выполняющих 
функции Заказчика, осуществляют контроль за исполнением дорожными организациями 
своих контрактных обязательств при выполнении работ по содержанию автомобильных 
дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии, а сотрудники Госавтоинспекции 
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осуществляют повседневный дорожный надзор за эксплуатационным состоянием всех ав-
томобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, а также контроль (над-
зор) за соблюдением физическими, юридическими и должностными лицами правил, стан-
дартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обе-
спечения безопасности дорожного движения при осуществлении дорожной деятельности.

Определен комплекс мер по эффективному осуществлению контроля за эксплуата-
ционным состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе сфор-
мулирован перечень и периодичность проверок, а также алгоритмы действий, направлен-
ных на выявление недостатков в рассматриваемой сфере.

В работе проанализирован также механизм выявления дорожных условий в местах 
совершения ДТП, сформулированный в Правилах учета и анализа ДТП. Существующий 
механизм выявления дорожных условий в местах совершения ДТП признан достаточно 
эффективным, и не требует внесения существенных изменений. Содержащаяся в Прави-
лах учета и анализа ДТП методика выявления мест концентрации ДТП, учитывающая 
интенсивность транспортных потоков, используется как Госавтоинспекцией, так и до-
рожными организациями. Действующие Правила учета и анализа ДТП в целом позволя-
ют объективно анализировать и выявлять причины возникновения ДТП, а также контро-
лировать деятельность дорожных организаций по устранению мест концентрации ДТП 
и повышению безопасности автомобильных дорог. 

Сформулирована непротиворечивая система исполнения разрешительных функ-
ций при организации и осуществлении перевозок крупногабаритных, тяжеловесных и 
опасных грузов автомобильным транспортом. Предложены меры по повышению эффек-
тивности действующей системы весового и габаритного контроля ТС на автомобильных 
дорогах. Новую систему весового и габаритного контроля предложено создавать на осно-
ве применения современных технических средств и организационных решений осущест-
вления весового и габаритного контроля.

В ходе работ по третей части с целью обеспечения разработанных механизмов ре-
ализации органами государственной власти и органами местного самоуправления полно-
мочий по контролю (надзору) в обозначенной сфере, предложено разработать новые нор-
мативные правовые акты и внести изменения и дополнения в действующие. 

Основой нормативного правового обеспечения разработанной системы осущест-
вления контроля (надзора) являются действующие законодательные акты: Федеральный 
закон №3-ФЗ, Федеральный закон № 257-ФЗ, Градостроительный кодекс РФ, Федераль-
ный закон № 196-ФЗ, Федеральный закон № 294-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Изменения и дополнения предложено внести в следующие нормативные правовые 
документы:

 – инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобиль-
ным транспортом по дорогам РФ;

 – порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, 
в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транс-
портных средств;

 – правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
 – наставление по службе ДИиОД.
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Разработан проект Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполнения государственной функции по государственному кон-
тролю (надзору) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требова-
ний нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения 
при осуществлении дорожной деятельности в Российской Федерации.

Даны рекомендации по скорейшему принятию следующих нормативно-технических 
документов:

 – технический регламент «О требованиях к безопасности автомобильных дорог при 
их эксплуатации»;

 – технический регламент «О требованиях к обеспечению безопасности автомобиль-
ных дорог при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте»;

 – Порядок проведения оценки уровня содержания дорог общего пользования феде-
рального значения.
Предложено разработать типовые формы документов, регламентирующие деятель-

ность субъектов РФ в сфере дорожной деятельности:
 – типовое положение о департаменте транспорта субъекта РФ;
 – типовой административный регламент «Осуществление регионального государ-
ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения».
Также предложено разработать типовой регламент исполнения муниципальной 

функции «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
регламентирующий деятельность органов местного самоуправления при осуществлении 
дорожной деятельности.

Реализация предложенных изменений в систему нормативной документации по-
зволит более эффективно осуществлять взаимодействие федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоу-
правления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Выполнена работа по теме «Подготовка предложений по внесению изменений в за-
конодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельно-
сти и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения».

Проведен комплексный анализ системы организации и практического осуществле-
ния технического осмотра в России и в зарубежных странах. 

Подробно рассмотрены все элементы механизма проведения государственно-
го технического осмотра. Анализ современных требований технических регламентов, 
нормативно-технических, руководящих и иных нормативных документов, действующих 
в сфере безопасности транспортных средств, показал, что российские стандарты в целом 
соответствуют современным международным требованиям безопасности.

Выявлены причины как экономического, так и политического характера, тормозив-
шие развитие системы технического осмотра в Российской Федерации.
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Проанализирован зарубежный опыт осуществления технического осмотра в евро-
пейских странах (Германия, Италия, Франция), а также в США и Японии. Анализ пока-
зал, что в мире существуют и эффективно функционируют как система государственного 
технического осмотра (например, в Японии), так и система, основанная на сети частных 
предприятий, аккредитованных организацией, имеющей государственную лицензию (на-
пример, в Германии). Существуют также смешанные системы (например, Швейцария), в 
которых часть функций по проверке технического состояния ТС передается частным ор-
ганизациям, а часть – государственным. 

Рассмотрены все основные аспекты организации системы технического осмотра: 
критерии и механизм допуска организаций к проведению технического осмотра, меха-
низм осуществления контроля (надзора) в сфере проведения технического осмотра, ор-
ганизационная структура органов управления и их компетенции.

Рассмотрено несколько возможных моделей системы организации технического 
осмотра: 

 – государственная система, при которой технический осмотр проводится уполно-
моченным государственным органом, на который возложены также функции по 
контролю (надзору) за деятельностью подразделений, осуществляющих проверку 
технического состояния транспортных средств;

 – негосударственная система, при которой и проведение проверки технического со-
стояния транспортных средств, и контроль за организациями, проводящими тех-
нический осмотр, осуществляется негосударственными организациями;

 – смешанная система, при которой проверка технического состояния транспортных 
средств проводится силами частных организаций, а контроль за их деятельность 
осуществляет орган государственной власти;

 – добровольная система технического осмотра, при которой обязательным является 
лишь контроль за вредными факторами (состав выхлопных газов). 
Смешанная система, сочетающая экономические методы регулирования с государ-

ственной системой контроля (надзора), признана оптимальным решением для современ-
ной России. 

Оптимальным механизмом определения организаций, допущенных к осуществле-
нию технического осмотра, является проверка заявителей и операторов технического 
осмотра на соответствие требованиям, которым должны удовлетворять заявитель и опе-
ратор технического осмотра при осуществлении деятельности по проведению техниче-
ского осмотра. Критерии, сформулированные в законодательстве о техническом осмо-
тре, сводятся к наличию материально-технической базы и квалифицированного персона-
ла, отвечающих типовым требованиям, предъявляемым ко всем операторам техническо-
го осмотра.

Рассмотрены требования, предъявляемые к материально-техническому и кадро-
вому обеспечению организаций, допущенных к осуществлению технического осмотра. 
Внесены предложения по группированию средств технического контроля в соответствии 
с проверяемыми системами ТС, а также о предъявлении требований к лицам, ответствен-
ным за производственную деятельность операторов технического осмотра.

Предложен механизм наделения участников профессионального объединения 
страховщиков компетенцией, необходимой для выполнения ими возложенных на них за-
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дач и функций, а также механизм выплат компенсации со стороны операторов техни-
ческого осмотра за вред, причиненный вследствие не выявленных в ходе технического 
осмотра неисправностей. Предполагается, что собственники ТС будут предъявлять тре-
бования о возмещении ущерба в свои страховые компании, а те, в свою очередь, будут 
предъявлять регрессные требования к операторам технического осмотра, по вине кото-
рых произошло ДТП. Данная схема минимизирует возможность фальсификации причин 
ДТП с целью незаконного получения средств.

Предложено внести изменения в Федеральный закон от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и ряд других нормативных правовых актов, 
направленные на совершенствование как самой системы технического осмотра транс-
портных средств, так и отдельных актов, закрепляющих нормативно-правовую реализа-
цию системы коммерческого технического осмотра.

Предложены как юридико-технические правки, так содержательные изменения в 
закон, в том числе по следующим вопросам: 

 – дополнение требований аккредитации, предъявляемые к операторам техническо-
го осмотра; 

 – закрепление в статье 11 Закона о техосмотре положений о переоформлении атте-
стата аккредитации; 

 – дополнение списка сведений, предоставляемых в единую автоматизированную си-
стему технического осмотра о результатах проведенных технических осмотров;

 – внесение в статью 15 Закона о техосмотре регулирования периодичности прохож-
дения технического осмотра транспортных средств, осуществляющих междуна-
родные автомобильные перевозки.
В Федеральном законе от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения» предложено сохранить на переходный период до 1 января 2014 года ука-
зание в статье 17 на возможность прохождения технического осмотра, как на базе новой 
коммерческой системы, так и государственного технического осмотра.

В Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предложено вне-
сти правку, касающуюся усиления ответственности оператора технического осмотра при 
предъявлении регрессных требований.

Проработана система мер ответственности, предусмотренных Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях за нарушения законодательства о техническом осмотре. 
Кроме того, предлагается ввести ответственность операторов технического осмотра за 
превышение предельного размера платы и ответственность профессионального объеди-
нения страховщиков за необоснованный отказ в решении об аккредитации.

Предложено разработать Положение о государственном надзоре в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, внесены предложения по содержанию данно-
го положения. Также предложено разграничение сфер влияния по контролю в области 
технического осмотра между Федеральной службой по финансовым рынкам, професси-
ональным объединением страховщиков и Госавтоинспекции.

Проведен анализ системы ведомственных актов в сфере технического осмотра. В 
результате разграничена компетенция органов государственной власти в части нормот-
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ворчества в области технического осмотра, указаны нормативные правовые акты, ко-
торые должны быть признаны утратившими силу, акты, требующие изменений, а так-
же акты, требующие принятия с опорой на представленные проекты профильных мини-
стерств и служб. 

Предложена система локальных актов, регулирующих деятельность участников 
системы технического осмотра, которые необходимы для функционирования данной си-
стемы. Предложено основное содержание локальных актов и указаны органы, компе-
тентные издавать типовые формы данных актов.

Результаты выполненной работы могут быть использованы при подготовке изме-
нений в Закон о техническом осмотре и выработки системы нормативных правовых ак-
тов, необходимых для правового обеспечения деятельности технического осмотра Рос-
сийской Федерации.

ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М»

Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных 
систем управления движением транспортных средств и пешеходов, разработку 
программного обеспечения и алгоритмов работы системы

В рамках первой части работы с использованием материалов предыдущих работ 
за 2009 – 2010 гг. и дополнительных исследований зарубежного и отечественного опыта 
были подготовлены научно обоснованные предложения по внесению изменений и допол-
нений в разработанные в 2008 году методические материалы по созданию АСУД: «Ме-
тодику определения целесообразности создания АСУД», «Методику размещения обору-
дования», «Методику проведения обследования объекта управления и обработки резуль-
татов», «Рекомендации по проектированию схем организации дорожного движения при 
внедрении АСУД». На основании подготовленных научно-обоснованных предложений 
были разработаны окончательные редакции выше указанных методик и рекомендаций.

Во второй части работы выполнен анализ зарубежных нормативных документов, 
применяемых на стадии проектирования, внедрения и модернизации АСУД на примере 
стран Европы и США, а также проведен анализ последних достижений в области созда-
ния и внедрения АСУД в зарубежных странах (Италия, Германия, Хорватия и др.). Рас-
смотрены структура и принципы работы системы topXview (Хорватия), интегрирующая 
телематическая система «5T» (Telematic Technologies for Transport and Traffi c in Turin, 
Италия), адаптивная система по управлению городским транспортом и обеспечению 
приоритетного проезда общественного транспорта (UTOPIA, Италия), система управле-
ния движением общественного транспорта (FLASH, Италия), платформа MISTIC (ком-
плексное модульное решение, предназначенное для мониторинга и управления дорож-
ным движением, а также предоставления оперативной информации посредством средств 
информирования), платформа PGS (управление парковками в составе телематической 
системы), платформа мониторинга состояния окружающей среды. Кроме того, был про-
веден анализ отечественного опыта проектирования, внедрения и модернизации АСУД. 
На основании результатов проведенного анализа зарубежного и отечественного опыта и 
материалов предыдущих исследований были подготовлены научно обоснованные пред-
ложения по структуре и содержанию документа «Руководство по проектированию, вне-
дрению и модернизации АСУД», и затем сам проект указанного документа с указанием 
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структуры АСУД и принципов ее построения, основных этапов по созданию и развитию 
(модернизации) АСУД, требований к центральному управляющему пункту (ЦУП) и пе-
риферийным техническим средствам АСУД и т.д.

По третьей части подготовлены научно обоснованные предложения по включению 
в систему градостроительного проектирования вопросов создания и функционирования 
АСУД на основании анализа практического опыта внедрения и функционирования АСУД 
в городах РФ (в том числе, на основании опыта внедрения АСУД в г. Краснодар) и анали-
за нормативных документов, регулирующих вопросы градостроительного проектирова-
ния (Градостроительный кодекс РФ, СниП 2.07.01 – 89 и др.).

В рамках четвертой части работы подготовлены научно обоснованные предло-
жения по формулировкам конкретных пунктов проектов национальных стандартов, ре-
гламентирующих технические требования к дорожным контроллерам (ДК), детекторам 
транспорта (ДТ), центральным управляющим пунктам АСУД и методам их испытаний. 
С учетом разработанных предложений были подготовлены проекты национальных стан-
дартов:

 – ГОСТ Р Средства технические периферийные автоматизированных систем управ-
ления дорожным движением. Дорожный контроллер. Общие требования. Методы 
испытаний;

 – ГОСТ Р Средства технические периферийные автоматизированных систем управ-
ления дорожным движением. Детекторы транспорта. Общие требования. Методы 
испытаний;

 – ГОСТ Р Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления дорож-
ным движением. Центральный управляющий пункт автоматизированных систем 
управления дорожным движением. Общие требования.
В рамках пятой части работы был выполнен анализ действующей системы плани-

рования, бюджетирования и финансирования работ в сфере создания, функционирования 
и модернизации АСУД на региональном и местном уровнях, а также анализ действую-
щих организационно-финансовых моделей с указанием сфер ответственности, полномо-
чий и процедуры взаимодействия органов государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. По результа-
там проведенного анализа в ходе разработки и реализации АСУД были подготовлены ре-
комендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, направленные на реализацию программно-целевого ме-
тода при создании новых и модернизации уже существующих АСУД, на создание усло-
вий для повышения инвестиционной привлекательности внедрения АСУД.

В дальнейшем разработанные документы могут послужить основой для совершен-
ствования нормативно-технической базы в области создания и развития (модернизации) 
АСУД на территории Российской Федерации, что позволит создавать системы с исполь-
зованием прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение эффективности ра-
боты АСУД.

Фонд «ЦСР-Регион»

Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предло-
жений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и ко-
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ординации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анали-
за эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных 
задач в других областях

В 2011 году проведено комплексное исследование российского и зарубежного опы-
та роли и применения механизмов лицензирования, саморегулирования, технического 
регулирования и альтернативных институциональных возможностей в процессе обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

Актуальность исследования связана с необходимостью оценить адекватность теку-
щей практики государственного регулирования в сфере БДД в РФ существующим реали-
ям и сопоставить российскую модель с тенденциями, происходящими в странах с наибо-
лее высокими показателями безопасности дорожного движения.

По итогам исследования были подготовлены предложения по изменению суще-
ствующей российской системы и концепция нормативно-правового регулирования в рас-
сматриваемой сфере.

Результаты изучения зарубежного опыта привели к выделению основных моделей 
государственного регулирования в сферах деятельности, имеющих отношение к ОБДД.

На основании изучения зарубежного опыта и его сопоставления с российской 
практикой были подготовлены предложения по совершенствованию системы государ-
ственного регулирования видов деятельности в сфере БДД.

ЗАО «АКГ «РБС»

Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организаци-
онных, 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

Целью работы являлась подготовка научно обоснованных предложений по разра-
ботке проекта федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного 
движения на 2013 – 2020 годы.

Рассмотренные в работе научно обоснованные предложения по разработке проек-
та федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 
2013 – 2020 годы основаны на системном подходе к решению долгосрочных задач по 
снижению дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации, учитывающем 
необходимость воздействия на все элементы дорожного движения (человек, автомобиль, 
дорога), снижения факторов риска на каждой из стадий ДТП (до ДТП, во время ДТП, по-
сле ДТП), а также межведомственный и межуровневый характер взаимодействия орга-
нов власти, отвечающих за обеспечение безопасности дорожного движения.

Темпы снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, обе-
спеченные за годы реализации федеральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», свидетельствуют об эффективности 
применения программно-целевого подхода к решению задач по повышению безопасно-
сти дорожного движения в стране, который должен быть пролонгирован на долгосроч-
ную перспективу до 2020 года.
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В работе проанализированы общие тенденции в состоянии аварийности на автомо-
тотранспорте в период с 2000 года по 2010 год, прогноз аварийности на период до 2020 
года, предварительные результаты реализации федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», проблемы с аварий-
ностью в Российской Федерации, на решение которых должна быть направлена феде-
ральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 
годы, подготовлены предложения по цели, задачам, целевым индикаторам и показате-
лям программы, срокам и этапам реализации, системе программных мероприятий, объ-
емам финансирования федеральной целевой программы повышения безопасности до-
рожного движения на 2013-2020 годы, механизму ее реализации, а также дана оценка ее 
социально-экономической и экологической эффективности.

Результаты исследования имеют практическую применимость в системе управле-
ния деятельностью по ОБДД, в т.ч. при разработке проектов региональных и муници-
пальных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу, и рекомендуются органам власти, задейство-
ванным в процессе обеспечения безопасности дорожного движения, с целью эффектив-
ного и качественного планирования деятельности по повышению безопасности дорож-
ного движения, в том числе, в рамках программно-целевого подхода.

ЗАО «АКГ «РБС»

Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обе-
спечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических про-
цессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных 
стран

Целью проекта является проведение исследований и подготовка научно обосно-
ванных предложений по формированию системы показателей безопасности дорожно-
го движения как составной части системы показателей, характеризующей динамику 
социально-экономического развития на федеральном, региональном и местном уровнях, 
а также разработка предложений по оптимизации и повышению эффективности анали-
за аварийности и ДТП на основе научного исследования нормативного регулирования 
процесса сбора и обмена статистической информацией, подготовки и анализа статисти-
ческой отчетности по вопросам аварийности и ДТТ, зарубежного опыта в этой области.

Новизна проекта состоит в расширении области научных исследований, проведен-
ных в 2007 – 2010 годах, с целью формирования показателей безопасности дорожного 
движения с учетом их влияния на динамику социально-экономических процессов на фе-
деральном, региональном и местном уровнях, а также оптимизация существующей си-
стемы учета ДТП на основе всестороннего анализа объекта исследования. 

Задачами исследования являлись:
 – анализ отечественных и зарубежных данных по учету влияния БДД на социально-
экономическое развитие субъекта Российской Федерации и научное обоснование 
степени полноты определяемых законодательно-нормативными документами по-
казателей социально-экономического развития для отражения состояния дел в об-
ласти безопасности дорожного движения;
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 – формирование уточненного перечня показателей для оценки состояния социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации;

 – разработка предложений по формированию методики оценки социально-
экономического развития региона с учетом показателей, оказывающих прямое или 
косвенное влияние на уровень безопасности дорожного движения в субъекте Рос-
сийской Федерации;

 – разработка предложений по оптимизации и повышению эффективности анализа 
аварийности и ДТТ на основе научного исследования нормативного регулирова-
ния процесса сбора и обмена статистической информацией, подготовки и анали-
за статистической отчетности по вопросам аварийности и ДТТ, зарубежного опы-
та в этой области.
В ходе проведения исследования были выполнены следующие работы:
1. Анализ федеральных и региональных законодательных и нормативных актов, 

определяющих показатели социально-экономического развития на региональном уровне 
и оказывающие прямое или косвенное влияние на уровень безопасности дорожного дви-
жения в субъекте Российской Федерации.

2. Сравнительный анализ показателей дорожного движения с точки зрения значи-
мости их влияния на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федера-
ции.

3. Анализ зарубежного опыта по формированию и использованию систем по-
казателей, отражающих влияние безопасности дорожного движения на социально-
экономическое развитие.

4. Формирование уточненного перечня показателей для оценки состояния 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом показате-
лей, отражающих его состояние в области БДД.

5. Апробация на базе выбранного пилотного региона сформированного уточ-
ненного перечня показателей, как составной части системы показателей социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации.

6. Формирование предложений по оценке социально-экономического развития пи-
лотного региона с учетом показателей, отражающих его состояние в области БДД.

7. Дана обоснованная оценка состояния учета сведений о ДТП в стране, а также по-
гибших и раненных в них.

8. Проведен анализ зарубежного опыта учета сведений о ДТП и дорожно-
транспортном травматизме.

9. Разработаны предложения по оптимизации (реформированию), повышению эф-
фективности системы учета и анализа данных о ДТП, а также погибших и раненных в них.

Результатами работ являются:
 – научно обоснованные рекомендации по использованию зарубежного опыта при 
формировании систем показателей БДД с учетом их значимости для социально-
экономического развития;

 – научное обоснование степени полноты определяемых законодательно-норма тив-
ными документами показателей социально-экономического развития для отраже-
ния состояния дел в области безопасности дорожного движения;
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 – научное обоснование значимости влияния показателей БДД для оценки уровня 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

 – научно обоснованные принципы систематизации, структурирования и обработки 
информации по БДД с учетом ее значимости для социально-экономического раз-
вития региона;

 – методика оценки социально-экономического развития региона с учетом показа-
телей, оказывающих прямое или косвенное влияние на уровень безопасности до-
рожного движения в субъекте Российской Федерации.
Предлагаемый в разработанной методике подход к оценке показателей, содержа-

щихся в докладе высших должностных лиц субъектов РФ о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельности ОИВ субъектов РФ за отчетный год, 
позволяет:

 – рассчитать индикативную оценку, характеризующую каждый из 11 разделов до-
клада высшего должностного лица по степени эффективности выполнения ОИВ 
своих полномочий по закрепленному в данном разделе направлению социально-
экономического развития региона;

 – осуществить комплексную оценку социально-экономического развития региона; 
 – оценить эффективность деятельности ОИВ региона с учетом предлагаемых до-
полнительных 12 показателей, отражающих влияние деятельности по БДД на его 
социально-экономическое развитие. 
Уточненный перечень показателей для оценки состояния социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации и методика оценки социально-экономического 
развития региона с учетом показателей, оказывающих прямое или косвенное влияние 
на уровень безопасности дорожного движения в субъекте Российской Федерации, могут 
быть применены при оценке социально-экономического развития региона с учетом пред-
лагаемых показателей.

Результаты исследования могут быть применены в области сбора, обобщения ста-
тистической информации, анализа дорожно-транспортной аварийности в Российской 
Федерации, подготовки государственной статистической отчетности, а также анализа ре-
зультатов, полученных на основе статистических исследований в этой области.

В рамках мероприятия программы «Разработка оптимальной модели управления 
деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федераль-
ном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-
экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта 
зарубежных стран» подготовлена научно-исследовательская работа, целью которой яви-
лась разработка научно обоснованных предложений по формированию приоритетных 
направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения до 2020 
года (десятилетие действий, акцент 2013–2020 годы).

Новизна работы состоит в системном анализе деятельности Госавтоинспекции в 
1936-2010 годах и определение долгосрочных перспективных направлений ее работы на 
период до 2020 года.

Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения на основе анализа деятельности Госавтоинспек-
ции позволит сформировать приоритетные направления обеспечения безопасности до-
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рожного движения, что приведет к сокращению числа погибших в 2020 году в полтора 
раза по сравнению с 2010 годом.

Основными итогами работ по проекту являются:
1. Предложения в Государственный доклад о состоянии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации за 2009-2010 годы.
2. Предложения по совершенствованию деятельности в сфере обеспечения безо-

пасности дорожного движения.
3. Проект доклада «О приоритетных направлениях деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения до 2020 года».

ЗАО «АКГ «РБС»

Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безо-
пасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях

Целью проекта являлась разработка методики оценки деятельности органов МВД 
России в области обеспечения безопасности дорожного движения с учетом показателей, 
характеризующих безопасность дорожного движения и с учетом общественного мнения.

Проводимая реформа Министерства внутренних дел Российской Федерации требу-
ет внесения изменений в перечень критериев оценки и анализа эффективности деятель-
ности по обеспечению безопасности дорожного движения на всех уровнях. При оценке 
деятельности органов МВД России общественное мнение должно стать одним из важ-
нейших критериев оценки эффективности деятельности.

В рамках работы были сформированы уточненные направления оценки деятельно-
сти органов МВД России по ОБДД, разработана система показателей для каждого из оце-
ниваемых направлений как на базе статистических данных, так и с учетом обществен-
ного мнения, и предложена методика расчета комплексной оценки деятельности органов 
МВД России по ОБДД.

Результаты работ по проекту формируют методологическую основу соблюдения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации требований Федерального зако-
на «О полиции».

Применение разработанных инструментов получения информации об обществен-
ном мнении на практике гарантирует получение информации, в полной мере отражаю-
щей мнение населения относительно деятельности по ОБДД в таких аспектах как оцен-
ка исполнения сотрудниками Госавтоинспекции своих функций, степень доверия и отно-
шение населения к Госавтоинспекции.

Результаты работ по проекту могут быть использованы органами исполнительной 
власти субъектов РФ для подготовки методик оценки эффективности деятельности в об-
ласти ОБДД на региональном уровне и разработки соответствующих рекомендаций для 
органов местного самоуправления.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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2. УЧАСТИЕ ГОСЗАКАЗЧИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1 Мероприятия МЧС России

В 2011 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» (далее – Программы) Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по направлению «Государственные ка-
питальные вложения» было заключено 12 контрактов, 1 дополнительное соглашение и 1 
договор общей стоимостью 230697,4 тыс. рублей.

Осуществлено строительство второй очереди учебно-тренировочного комплекса 
для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (г. Ногинск, 
Московская область). Основание: Пункт 52 приложения № 5 Программы «Строитель-
ство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отра-
ботки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений, 
федеральных поисково-спасательных формирований». 

В полном объеме выполнены работы по строительству автоматизированного авто-
дромного комплекса, хранилища для техники со встроенным помещением автомобиль-
ной мойки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Стои-
мость работ, выполненных в 2011 году, составляет 63000,00 тыс. рублей.

Осуществлено строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки 
спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в лик-
видации последствий дорожно-транспортных происшествий, п. Ковалевка Ростовской 
области. В полном объеме выполнены работы по строительству зданий и сооружений, 
внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство. Сто-
имость работ, выполненных в 2011 году составляет 93750,0 тыс. рублей. 

Начато строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спаса-
телей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликви-
дации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе Северо-Кавказского 
поисково-спасательного отряда, п. Иноземцево, Ставропольского края. Выполнены в 
полном объеме строительно-монтажные работы, предусмотренные на 2011 год, в соот-
ветствии с разработанной проектно-сметной документацией. Ввод в эксплуатацию наме-
чен в 2012 году. Стоимость работ составляет 73947,4 тыс. руб.

По разделу «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» вы-
полнена плановая работа по 8 темам общей стоимостью 7 млн 993,6 тыс. рублей. По раз-
делу «Прочие нужды» выполнена плановая работа по 17 темам и дополнительно 1 тема 
на сэкономленные средства по пункту 106 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006 – 2012 
годах» общей стоимостью 146 млн 292,76 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.
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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, совер-
шенствование взаимодействия с подразделениями МВД России, Минздравсоцразви-
тия России, других заинтересованных органов исполнительной власти, принимающих 
участие в ликвидации последствий ДТП, улучшение технологии проведения аварийно-
спасательных работ, разработку более совершенных образцов аварийно-спасательной 
техники, 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 ликви-
дации последствий дорожно-транспортных происшествий, подготовлены алго-
ритмы действий дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб 
при получении сообщения о ДТП с учетом перехода на единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб «112»; 

 – проведены тестовые испытания специального программного обеспечения ПТК на 
программно-аппаратной платформе Центра по мониторингу ликвидации послед-
ствий ДТП, обобщены результаты научно-методического сопровождения интегра-
ции программно-технического комплекса для решения оптимизационных задач по 
распределению сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП с 
информационными ресурсами Центра по мониторингу ликвидации последствий 
ДТП.
В целях совершенствования системы спасения пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, отработки вопросов взаимодействия проведен анализ де-
ятельности территориальных органов МЧС России (по субъектам и региональным цен-
трам МЧС России) в области совершенствования системы спасения пострадавших в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, разработаны методические рекоменда-
ции по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спа-
сения лиц, пострадавших в результате ДТП в субъекте РФ.

Для отработки организационных, технических и технологических решений, закла-
дываемых в основу создания системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях разработаны критерии оценки эффективности деятельности территори-
альных органов МЧС России по организации спасения лиц, пострадавших в ДТП, а так-
же разработана методика оценки эффективности деятельности территориальных орга-
нов МЧС России по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий. Кроме того, разработана рабочая конструкторская доку-
ментация на мобильный комплекс аварийно-спасательного инструмента деблокирова-
ния пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях для патрульных автомо-
билей и автомобилей сопровождения, изготовлены два образца мобильного комплекса 
«МК АСИ ПАС» и проведены предварительные испытания комплекса «МК АСИ ПАС» с 
оформлением соответствующих протоколов.
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В целях совершенствования формирования автоматизированной базы исходных 
данных (АБД ДТП), для информационной поддержки планирования мероприятий по 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий разработан проект Ре-
гламента представления территориальными органами МЧС России информации об ор-
ганизации деятельности в области совершенствования системы спасения пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях, проведен анализ сведений по реагированию 
пожарно-спасательных подразделений (включая подразделения пожарной охраны МЧС 
России, аварийно-спасательные подразделения МЧС России, подразделения пожарной 
охраны МЧС России, содержащиеся за счет местных бюджетов, аварийно-спасательные 
формирования, содержащиеся за счет местных бюджетов), внесенных в автоматизиро-
ванную базу данных по реагированию на дорожно-транспортные происшествия в 2010 
году, первом, втором и третьем кварталах 2011 года.

Разработан в 2010 году и в I полугодии 2011 года информационный бюллетень о ре-
агировании пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происше-
ствия в субъектах РФ, который позволяет единовременно прослеживать динамику пока-
зателей реагирования на ДТП в каждом субъекте РФ и проводить сравнительный анализ.

В качестве информационного обеспечения для повышения информированности 
населения о современных способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, проведен анализ состояния информационных ре-
сурсов в сети Интернет в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, актуализированы информационные ресурсы в области спасения пострадав-
ших в ДТП в сетях Интернет и Интранет, обновлен интерфейс пользователя и админи-
стратора информационно-образовательного портала по современным способам спасения 
и оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях располо-
женный на программно-аппаратной платформе Центра по мониторингу ликвидации по-
следствий ДТП ФГБУ ВНИИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, представлены формализован-
ные материалы в рубрики портала по современным способам спасения и оказания по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 2011 году, организова-
но информационное обеспечение участия МЧС России в ФЦП «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006 – 2012 годах» на информационно-образовательном пор-
тале в 2011 году.

Проведен анализ функционирования автоматизированной базы данных о реагиро-
вании пожарно-спасательных подразделений на ДТП в 2008 – 2010 гг., с учетом результа-
тов ее эксплуатации (распоряжение МЧС России от 12.04.10 № 129).

Выполнялась разработка и внедрение в подразделениях служб, участвующих в 
ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно-спасательной техни-
ки. Разработаны и обоснованы тактико-технические требования к многофункциональ-
ному комплексу на базе шасси повышенной проходимости для проведения аварийно-
спасательных работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 
в условиях низких температур и снежных заносов «АСК ДТП Зима». По этому направ-
лению:

 – разработан перечень технического оснащения «АСК ДТП – Зима»;
 – разработан комплекс технической документации на изготовление и эксплуатацию 

«АСК ДТП – Зима»;
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 – изготовлена транспортно-технологическая база «АСК ДТП – Зима» на шасси по-
вышенной проходимости.
Выполнялась разработка и внедрение в подразделениях служб, участвующих в 

ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно-спасательной техни-
ки. В этом направлении внедрены в подразделения служб ФГКУ «Государственный цен-
тральный аэромобильный спасательный отряд» (г. Жуковский), участвующих в ликви-
дации последствий ДТП, 5 комплектов современных образцов аварийно-спасательного 
оборудования, разработано руководство по эксплуатации аварийно-спасательного обору-
дования, разработан типовой сценарий проведения спасательных работ с применением 
аварийно-спасательного оборудования. Кроме того разработаны и обоснованы тактико-
технические требования к аварийно-спасательной машине для проведения аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий в горных условиях «АСМ ДТП-Горы», разработан перечень технического оснаще-
ния «АСМ ДТП-Горы», разработан комплект технической документации на изготовле-
ние и эксплуатацию «АСМ ДТП-Горы», изготовлено транспортно-технологическое шас-
си «АСМ ДТП-Горы».

В рамках раздела «Прочие нужды» разработаны и изготовлены специальные ими-
тационные тренажерные комплексы для оборудования натурных учебно-тренировочных 
площадок учебного комплекса в Дальневосточном региональном центре МЧС Рос-
сии, предназначенные для отработки действий спасателей при ликвидации послед-
ствий типовых дорожно-транспортных происшествий, изготовлены и поставлены 
аварийно-спасательные машины для обеспечения подготовки спасателей на натурных 
учебно-тренировочных площадках учебных комплексов в Дальневосточном и Северо-
Кавказском региональных центрах МЧС России, подготовлено руководство по эксплу-
атации специального имитационного тренажерного комплекса для подготовки спасате-
лей при ликвидации последствий типовых дорожно-транспортных происшествий. Кро-
ме того, разработаны рекомендации по техническому и учебно-методическому оснаще-
нию учебных классов в учебно-тренировочных комплексах МЧС России для проведе-
ния занятий по обучению специалистов по вопросам организации работ при ликвида-
ции последствий ДТП, подготовлена документация по оснащению учебных классов в 
учебно-тренировочных комплексах Дальневосточного и Южного региональных центрах 
МЧС России для проведения занятий по обучению специалистов, участвующих в ликви-
дации последствий ДТП по вопросам организации работ при ликвидации последствий 
ДТП, проведено оснащение учебных классов учебно-тренировочных комплексов Даль-
невосточного, Южного и Северо-Кавказского региональных центров МСЧ России необ-
ходимыми учебными материалами и наглядными пособиями для проведения занятий по 
обучению специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП по вопросам ор-
ганизации работ при ликвидации последствий ДТП. Также с целью совершенствования 
информационно-образовательной деятельности проведен анализ существующей учебно-
методической базы в области подготовки спасателей и специалистов экстренных служб к 
действиям по ликвидации последствий ДТП, составлен перечень учебно-методической, 
справочной литературы, наглядных и мультимедийных пособий предназначенных для 
обеспечения процесса обучения спасателей и специалистов экстренных служб на базе 
УТК в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС Рос-
сии, разработана документация по учебно-методическому обеспечению подготовки спа-
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сателей и специалистов экстренных служб современным способам оказания помощи ли-
цам, пострадавшим в результате ДТП на базе УТК в Дальневосточном и Южном регио-
нальных центрах МЧС России, подготовлены методические рекомендации по организа-
ции процесса подготовки спасателей и специалистов экстренных служб по вопросам тех-
нологий ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ДТП, подго-
товлены методические рекомендации по организации процесса подготовки спасателей и 
специалистов экстренных служб по вопросам организации взаимодействия экстренных 
служб при ликвидации последствий ДТП.

Созданные в 2011 году учебно-тренировочные комплексы для подготовки спа-
сателей МЧС России позволят заинтересованным федеральным органам исполнитель-
ной власти непосредственно использовать эти комплексы в интересах совместной отра-
ботки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий.

Выполненные МЧС России плановые мероприятия позволяют решать стоящие за-
дачи по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП с новым качеством. 
Реализация МЧС России плановых мероприятий совершенствования системы спасения 
пострадавших в ДТП, а также участие МЧС России в совместных мероприятиях с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти оказали положительное 
влияние на снижение тяжести последствий от ДТП, что в свою очередь косвенно повли-
яло на улучшение общих показателей целевых индикаторов.

2.2 Мероприятия Федерального дорожного агентства

В 2011 году выполнялись 30 государственных контрактов на сумму 500022,2 тыс. 
рублей – 92,19% от объема годовых бюджетных назначений (13 вновь начинаемых кон-
трактов и 17 переходящих с прошлых лет), в том числе по направлениям:

 – ГКВ – 6 контрактов на сумму 342784,5 тыс. рублей;
 – НИОКР – 18 контрактов на сумму 62400 тыс. рублей; 
 – «Прочие нужды» – 6 контрактов на сумму 94837,5 тыс. рублей;
Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета состав-

ляет 542356,4 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 378856,4 тыс. рублей (из них бюджет-
ные инвестиции – 378856,4 тыс. рублей); НИОКР – 63300 тыс. рублей, «Прочие нужды» 
– 100200 тыс. рублей.

В 2011 году суммарные кассовые расходы Росавтодора из федерального бюджета 
на реализацию программы составили 490134,79 тыс. рублей (90,37% от годовых бюджет-
ных назначений).

Основные итоги реализации программы за 2011 год
По направлению «Государственные капитальные вложения» на выполнение 

мероприятия «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пун-
ктов (не менее 620 км)» за 2011 год кассовые расходы составили 334534,8 тыс. рублей. 
Введено в эксплуатацию 69123 метра линий искусственного электроосвещения.
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По результатам проведенных исследований разработаны нормативно-мето ди-
ческие документы и предложения по их совершенствованию с учетом требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения:

 – разработано «Типовое положение о службе безопасности движения в организаци-
ях пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транс-
порта» (носит рекомендательный характер);

 – разработано «Положение о порядке проведения служебного расследования 
дорожно-транспортных происшествий в организациях пассажирского автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта» (носит рекоменда-
тельный характер);

 – разработано «Положение о порядке проведения стажировки водителей автобусов» 
(носит рекомендательный характер);

 – разработаны «Рекомендации по информационному обеспечению деятельности по 
безопасности дорожного движения в организациях пассажирского автомобильно-
го и городского наземного электрического транспорта»; 

 – разработаны «Рекомендации по разработке системы мониторинга безопасности 
дорожного движения на пассажирском автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте» (подготовлены впервые в соответствии с «Концепци-
ей создания и функционирования Единой информационно-аналитической систе-
мы государственного контроля и надзора на транспорте», утвержденной распоря-
жением Ространснадзора);

 – выполнен анализ положений Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования, на основании которого сфор-
мирован перечень первоочередных мероприятий, включающий:

 – предложены меры по обеспечению регулирования процесса автомобилизации на 
основе внедрения правовых механизмов и практических мероприятий по стиму-
лированию развития и организации приоритетного движения пассажирского ав-
томобильного транспорта общего пользования, по повышению безопасности его 
услуг, скорости сообщения и комфортности;

 – подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы, направ-
ленной на повышение технологического уровня перевозок пассажиров транс-
портом общего пользования, включая внесение изменений в Федеральный закон 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 112 «Пра-
вила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» в части передачи полномочий по органи-
зации перевозок пассажиров;

 – подготовлены предложения по повышению безопасности дорожного движения 
на объектах транспортной инфраструктуры, предусматривающие внедрение но-
вых технологий обустройства посадочных площадок остановочных пунктов (в т.ч. 
для маломобильных групп населения), обустройство остановочных пунктов спе-
циальными ограждениями для предупреждения ДТП на опасных участках, обе-
спечению рациональной загрузки транспортной инфраструктуры, включая внесе-
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ние изменений в Правила дорожного движения о запрете въезда немаршрутных 
транспортных средств на полосу для маршрутного транспорта с целью посадки и 
высадки пассажиров и о запрете остановки немаршрутных транспортных средств 
на остановочных пунктах, а также внесению изменений в Постановление Прави-
тельства РФ от 14.12.2009 № 112 «Правила перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» в 
части введения понятия «автостанции» и требований к ним.
Подготовлены предложения:

 – по повышению эффективности контроля в сфере обеспечения безопасности пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на основе 
системы Электронного Правительства, стимулирования развития саморегулиро-
вания в отрасли, совершенствования нормативной базы для регионального и му-
ниципального уровней, также предложен проект постановления Правительства о 
внесении изменений в Федеральный закон от 08.08.2011 № 128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности»;

 – по гармонизации методов оценки соответствия автомобильной техники, целью ко-
торых является повышение безопасности автотранспортных средств путем после-
дующей гармонизации международных и национальных требований, а также воз-
можное применение методов оценки соответствия ЕС в российском национальном 
законодательстве, в том числе проекты изменений к Правилам ЕЭК ООН № 29, 
14, 16, 107; проекты новых правил Венского Соглашения 1997 года по содержа-
нию периодического технического осмотра и оценке эффективности торможения 
транспортных средств (обсуждены на Всемирном форуме для согласования пра-
вил в области транспортных средств, включают документы WP.29-147-11, WP.29-
144-12, WP.29-144-15, GRSP-44-12, GRSP-44-01, ECE/NRANS/WP.29/1070 и ряд 
др., проект нормативного документа «Порядок принятия и введения в действие на 
территории Российской Федерации Правил ЕЭК ООН и поправок к ним» прошел 
межведомственное согласование).
«Разработка оценочных индикаторов эффективности мероприятий по обеспече-

нию гармонизации международных и национальных требований в части безопасности 
транспортных средств» включает:

 – проекты международных документов в рамках деятельности в рабочих органах 
международных соглашений (более 20 документов);

 – методы управления рисками в автотранспортных системах;
 – матрицу комплексной безопасности автотранспортных средств;
 – оценочные индикаторы эффективности мероприятий по обеспечению гармони-
зации международных и национальных требований в части безопасности транс-
портных средств;

 – правовое закрепление отдельных элементов системы мониторинга оценочных ин-
дикаторов гармонизации международных и национальных требований в части 
безопасности транспортных средств;

 – предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего правовой статус, структуру и функционирование 
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системы мониторинга оценочных индикаторов гармонизации международных и 
национальных требований в части безопасности транспортных средств.
Результаты проведенной работы получили внедрение в следующих нормативных 

документах:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 908;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011г. № 1008 

«О проведении технического осмотра транспортных средств»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011г. 

№ 1240 «О порядке и периодичности проведения технического осмотра транспортных 
средств городского наземного электрического транспорта»;

4.Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств», утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 года № 875;

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 
21 ноября 2011г. № 290 г. Москва «Об утверждении формы талона технического осмотра 
транспортных средств (в том числе его электронной формы) и правил заполнения талона 
технического осмотра транспортных средств».

Разработаны:
 – методика нормирования показателей функционального состояния водителя, ха-
рактеризующих качество управления автомобилем;

 – принципы ранжирования водителей транспортных средств и содержание перспек-
тивных квалифицированных характеристик, на их основе разработаны примерные 
квалификационные характеристики водителей, осуществляющих перевозку опас-
ных грузов;

 – положение о допуске к профессиональной деятельности лиц, непосредствен-
но связанных с движением транспортных средств на автомобильном транспорте 
(проект) с классификацией видов автомобильных перевозок;

 – предложения по внесению изменений и дополнений в следующие нормативно-
правовые документы, исходя из необходимости правового обеспечения внедрения 
системы допуска водителей транспортных средств к профессиональной деятель-
ности, включающие:
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;
• «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации»;
• «Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации»;
• «Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для собственных нужд юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя)»;

• «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта по исполнению государственной функции по лицензированию деятель-
ности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятель-
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ность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)»;

• «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
• «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов»;

• «Правила дорожного движения в Российской Федерации».
Осуществлена разработка:

 – «квалификационных характеристик водителей транспортных средств категорий 
«В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ»;

 – «Предложений по изменению и дополнению учебного плана и программы ежегод-
ных занятий с водителями автотранспортных организаций»;

 – «Предложений по изменению и дополнению Федеральных законов и подзаконных 
актов, необходимыми для внедрения предлагаемой государственной системы до-
пуска водителей транспортных средств к перевозке грузов и пассажиров, выпол-
няемых на коммерческой основе»;

 – опытного образца средств автоматической оценки уровня напряженности учебно-
тренировочного процесса подготовки водителя транспортного средства;

 – методологии аппаратного контроля и оценки психофизиологических качеств во-
дителя;

 – проекта типовой программы «Подготовка водителей к действиям в чрезвычайных 
ситуациях при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом»;

 – положения об организации обучения водителей автотранспортных организаций 
действиям в чрезвычайных ситуациях при осуществлении перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом;

 – методического пособия для персонала автотранспортных организаций, ответ-
ственного за безопасность перевозочного процесса по обучению водителей дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях при перевозках пассажиров и грузов;

 – предложений по внесению дополнений в действующие примерные программы 
подготовки водителей транспортных средств категории «С», «D»; 

 – памятки водителю, осуществляющему перевозки опасных грузов класса 2, 3 авто-
мобильным транспортом;

 – памятки водителю автобуса по действиям при возникновении (угрозе возникнове-
ния) чрезвычайных ситуаций и совершении (угрозе совершения) актов незаконно-
го вмешательства в перевозочную деятельность;

 – предложений по изменению и дополнению в ст. 2, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 26. Фе-
дерального закона «О безопасности дорожного движения» в части уточнения норм 
прямого действия по соблюдению режимов труда и отдыха водителей, предрейсо-
вым и послерейсовым медицинским осмотрам, использованию тахограмм, стажи-
ровке водителей, обустройстве дорог объектами сервиса, ограничению и прекра-
щению движения, эксплуатации транспортных средств, условиям движения, воз-
мещению вреда от ДТП и доврачебной помощи в результате ДТП;

 – оценки структуры автотранспортного рынка по формам собственности его субъек-
тов, численности и структуре их парка и др. подготовка предложений по ее учету 
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при разработке механизмов обеспечения безопасности дорожного движения в ав-
тотранспортных предприятиях;

 – оценки механизмов государственного регулирования автотранспортной деятель-
ности с позиции обеспечения безопасности дорожного движения в автотранспорт-
ных предприятиях,

 – модели управления деятельностью по повышению безопасности дорожного дви-
жения в автотранспортных предприятиях, в том числе в условиях развития рыноч-
ных отношений на автомобильном транспорте;

 – регламента «О безопасности колесных транспортных средств», приложение № 5 
и № 7, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 
года № 875.

 – предложений по правовому закреплению отдельных элементов системы монито-
ринга свойств автотранспортных средств в эксплуатации в законодательстве Рос-
сийской Федерации и дано описание реализации этих предложений;

 – методики оценки изменения пассивной безопасности транспортных средств по ре-
зультатам краш-тестов. В действующей системе мониторинга в качестве первого 
опорного автотранспортного предприятия определено Муниципальное унитарное 
предприятие «Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс». 
В рамках этого соглашения внедрены «Подетальные нормы расхода запасных ча-
стей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автобусов марки «ЛиАЗ-5256», 
«МАЗ-103065», «РОАЗ-5236». Принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2010г. № 361 «Об утверждении Правил установления раз-
мера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте 
транспортных средств»;

 – предложений по направлениям развития национальной системы сертификации 
механических транспортных средств, сети испытательных лабораторий и Техни-
ческих служб, по развитию и техническому оснащению испытательных лаборато-
рий по ключевым направлениям испытаний и исследований АТС;

 – новых требований (для Правил ЕЭК ООН или Всемирных Технических Правил – 
GTR) в части защиты: человека при боковом столкновении автомобиля со столбом 
(деревом), детей при боковом столкновении, пешехода при наезде на него легково-
го автомобиля и легкого грузовика (на базе легкового автомобиля полной массой 
до 2.5 т) со скоростью до 4.0 км/ч., а также концепция Правил и методики испыта-
ний по защите пешеходов (взрослых и детей) от ударов АТС, проект испытатель-
ной базы для системы мониторинга свойств автотранспортной техники и контро-
ля ее технического состояния;

 – испытательной лаборатории системы мониторинга свойств автотранспортной тех-
ники, перспективных требований к оценке надежности, безопасности, экологич-
ности и другим потребительским свойствам АТС в условиях эксплуатации.
Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации:
 – Закон «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 

19.07.2011 № 248-ФЗ);
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 – Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 – Проект закона «О регистрации транспортных средств в РФ»;
 – Технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств»;
 – Закон «О техническом регулировании» № 184-фз;
 – Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»;
Разработаны:

 – проект «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

 – предложения по проведению организационно-технических мероприятий для обе-
спечения качества и функциональной долговечности дорожной разметки;

 – проект ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на участках 
автомобильных дорог в зоне железнодорожных переездов»;

 – поправки в ГОСТ Р 52289-2004 и в ГОСТ Р 52290-2004 (утверждены, опубликова-
ны в Информационном указателе стандартов № 7-2011 (ИУС 7-2011), проекты Из-
менений № 1 ГОСТ Р 51256, № 3 ГОСТ Р 52289-2004 и № 2 ГОСТ Р 52290-2004.
Сформирован комплекс поэтапных организационных мероприятий по допуску к 

использованию автобусов при установке реализованных конструктивных элементов без-
опасности (при необходимости использования автобусов категории М2 при маршрутных 
перевозках):

 – с установленными на всех сиденьях ремнями безопасности, соответствующими 
требованиям Правил № 16 ЕЭК ООН;

 – с установленными в автобусе сидениями, обращенными только вперед или назад 
(боковые сидения не использовать);

 – с установленными подголовниками сидения (используемые подголовники долж-
ны соответствовать требованиям Правил № 25 ЕЭК ООН).

 – с креплениями пассажирских сидений, соответствующими требованиям Правил 
№ 80 ЕЭК ООН;

 – с размещением заднего ряда пассажирских сидений с подголовниками по направ-
лению вперед и расстоянием между внутренней поверхностью подголовника и 
задней стенкой салона не менее 40 см.
Представлены:

 – порядок контроля за соблюдением требований эксплуатационной безопасности 
автобусов категории М2, используемых при маршрутных перевозках;

 – дополнения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом;

 – дополнения в главу IV Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния» в части общих требований по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения к размещению, оборудованию необходимыми техническими средствами и 
объектами сервиса автовокзалов, автостоянок и площадок для стоянок автобусов и 
маршрутных таксомоторов, а также обустройству и организации движения на при-
легающих к ним территориям;
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 – проект совместного Приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Об утверждении Поряд-
ка контроля за режимами рабочего времени и времени отдыха водителей автомо-
билей»;

 – поэтапный план подготовки нормативных документов обеспечения реализации 
обязательств Российской Федерации по Европейскому соглашению, касающегося 
работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомо-
бильные перевозки (ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 года);

 – порядок контроля за соблюдением требований по оснащению автотранспортных 
средств устройствами ограничения скорости, процедуры контроля, права, обязан-
ности и ответственность контролирующих органов, эксплуатирующих организа-
ций и водителей;

 – оценочные индикаторы эффективности мероприятий по совершенствованию ме-
тодов проверки соответствия транспортных средств, которые представляют собой 
отношение количества ДТП и пострадавших из-за изменения конструкции к коли-
честву АТС с изменением конструкции данного вида и изменение эксплуатацион-
ных свойств в процессе эксплуатации, вызванное изменениями конструкции;

 – расчёт эффективности внедрения специально выделенных полос для движения 
пассажирского транспорта общего пользования по городским улицам и дорогам 
различных категорий;

 – проект межгосударственного стандарта взамен ГОСТ 26804-86;
 – предложения по внесению изменений в Правила по проведению сертификации 
в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов в ча-
сти оформления «Одобрения типа транспортного средства», в «Положение о па-
спортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» в части 
введения дополнительной информации о сфере безопасного применения данного 
транспортного средства.
Предложено:

 – на основании «Требований к выбору автобусов по видам, технологиям и дорож-
ным условиям перевозки пассажиров» по результатам обязательной сертифика-
ции выдавать вместе с одобрением типа транспортного средства документ «Сви-
детельство о сфере безопасного применения»;

 – по транспортным средствам, поступающим на территорию Российской Федера-
ции из-за границы (новые и бывшие в употреблении), не подлежащим процеду-
рам обязательного подтверждения соответствия в Системе сертификации механи-
ческих транспортных средств и прицепов внести в технический регламент «О без-
опасности колесных транспортных средств» требования об установлении соответ-
ствия данных транспортных средств требованиям безопасности конструкции, дей-
ствующим на территории Российской Федерации; 

 – проект стандарта «Требования к выбору автобусов по видам, технологиям и дорож-
ным условиям перевозки пассажиров», классифицирующего виды, технологии и до-
рожные условия перевозок и устанавливающего в зависимости от этого требования 
к выбору подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров;
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 – конкретизация понятия перевозок транспортом общего пользования, введенно-
го в Гражданском Кодексе РФ, применительно к автомобильному транспорту, и 
определение правового статуса предприятий и предпринимателей автомобильно-
го транспорта общего пользования;

 – правовое закрепление системы лицензирования автотранспортных операторов как 
базы для применения любых требований к ним, в том числе – в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

 – гармонизация основных положений законодательной базы с нормами автотран-
спортного права, действующими в странах ЕС, в других развитых странах, а так-
же отвечать требованиям международных договоров и соглашений в области авто-
мобильного транспорта, к которым присоединилась Российская Федерация.
По направлению «Прочие нужды»:
1. Создан образовательный тематический портал для организации дистанционного 

обучения для транспортных предприятий, разработаны соответствующие учебные кур-
сы, оригинал-макеты комплектов учебных плакатов (с учетом изменений Правил дорож-
ного движения), снят учебный фильм по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния.

2. Для обучения начинающих водителей в базовые центры была поставлена совре-
менная тренажерная техника в целях обучения практическому вождению водителей ка-
тегории «С».

3. Осуществлена разработка и оснащение 4 базовых и 12 учебно-курсовых комби-
натов аппаратно-программными комплексами тестирования и развития психофизиологи-
ческих качеств водителей и кандидатов в водители для перевозок пассажиров, опасных 
и крупногабаритных грузов. В 4-е крупнейших базовых центра по подготовке водителей 
были поставлены учебные автобусы и комбинированные дорожные машины.

4. В рамках запланированного мероприятия «Ежегодное проведение всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-
практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транс-
порта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в 
средствах массовой информации, подготовка телепрограмм» были проведены финаль-
ные этапы Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель 
автобуса» и «Лучший водитель трамвая».

2.3 Мероприятия Минздравсоцразвития России

Ключевые мероприятия в 2011 году
По направлению «Государственные капитальные вложения»
5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины 

катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания пер-
вой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки пре-
подавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
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последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, 
на базе Института проблем медицины катастроф.

5/57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделе-
ний автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с 
Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий.

5/59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений 
в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на 
федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицин-
ской помощи и лечебных учреждений.

5/61. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техни-
ческими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания по-
мощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилак-
тических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происшествий.

5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита».

По направлению НИОКР
Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния располо-

жения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых 
насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

Изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств 
на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражаю-
щих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

Разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных инфор-
ма ционно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организа-
ции оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управ-
ляю щих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

Разработка сценариев специальных учений по тематике организации и оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных проис-
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шествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД 
России.

Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий.

Разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок 
для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также верто-
летов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов 
и инструкций по их применению.

Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания спе-
циализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

Разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методиче-
ских основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и ме-
тодических 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.

Разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию 
первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Предложения по совершенствованию системы научно-методического обеспечения 
процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской по-
мощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести 
у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешехо-
ды), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.
Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий.
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Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной ме-
дицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происше-
ствий.

Исследование вопросов эффективности применения вертолетной авиации при ока-
зании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной 
перегрузки улично-дорожной сети.

По направлению «Прочие нужды»
5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функ-

ционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегриро-
ванной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

5/74. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания 
автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических по-
вреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорож-
ного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий и их разработка.

5/75. Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания 
информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и их разработка.

5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных проис-
шествий.

5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания меди-
цинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, в субъекте Российской Федерации

5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказываю-
щих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности 
учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использовани-
ем вертолетов

5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вер-
толетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий.

5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров 
по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и ока-
зания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.
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Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета соста-
вил 347 750,0 тыс. рублей, в том числе по ГКВ – 105 500,0 тыс. рублей (из них бюджет-
ные инвестиции – 31 800,0 тыс. рублей, субсидии 73 700,0 тыс. рублей), НИОКР – 39 250 
тыс. рублей, «Прочие нужды» – 203 000,0 тыс. рублей.

За 2011 года суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализа-
цию программы составили 146 200,1 тыс. рублей – 42,04 % от годовых бюджетных назна-
чений, в том числе ГКВ – 71 650,0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 31 800,0 
тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 39 850,0 тыс. рублей), НИОКР – 25 805,0 тыс.ру-
блей, «Прочие нужды» – 48 745 тыс. рублей.

В 2011 году было заключено 33 государственных контракта (соглашения) на сум-
му 146200,1 тыс. рублей – 42,04 % от объема годовых бюджетных назначений, в том чис-
ле по направлениям:

ГКВ – 11 контрактов на сумму 71 650,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 
контракта на сумму 31 800 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности – 9 
соглашений на сумму 39 850,0 тыс. рублей);

НИОКР – 17 контрактов на сумму 25 805,0 тыс. рублей; 
«Прочие нужды» – 5 контрактов на сумму 48 745,1 тыс. рублей. 

Основные итоги реализации Программы за 2011 год:
Заключено и обеспечено выполнение двух договоров на сумму 31800,0 тыс. ру-

блей, в том числе:
 – с Обществом с ограниченной ответственностью И.Ф.Г. «Медиана» 
№ 0373100084911000068-0003436-02 от 09 сентября 2011г. (на основании Прото-
кола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 26 августа 
2011 г. № ОАЭФ-24/2011) на сумму 3540,0 тыс. рублей на поставку многофунк-
ционального, реалистичного манекена для отработки реанимационных навыков;

 – с Закрытым акционерным обществом «СЕТЬТЕЛЕКОМ» № 0373100084911000070-
0003436-01 от 06 октября 2011г. (на основании Протокола подведения итогов от-
крытого аукциона в электронной форме от 23 сентября 2011г. № ОАЭФ-26/2011) 
на сумму 28260,0 тыс. рублей на поставку оборудования вычислительной системы 
центров телемедицинской помощи, включающее:
• высокоскоростную защищенную вычислительную сеть в кол-ве – 1 комплект;
• вычислительный комплекс для управления работами по эвакуации и госпитали-
зации пострадавших (3 комплекта);

• вычислительный комплекс для центров телемедицинской консультативной по-
мощи (2 комплекта);

• вычислительный комплекс для управления телемедицинской консультативной 
сетью (1 комплект);

• вычислительный комплекс подготовки специалистов для телемедицинских кон-
сультаций и дистанционного обучения (1 комплект);

• вычислительная система мобильного телемедицинского центра (1 комплект);
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• вычислительный комплекс видеоконференцсвязи и телемедицины для оператив-
ной группы и бригад экстренного реагирования (2 комплекта);

• вычислительный комплекс системы защиты конфиденциальной информации и 
электронной подписи телемедицинской сети (1 комплект).

Также заключено 9 соглашений с субъектами Российской Федерации на сумму 
39850,0 тыс. рублей («Капитальные вложения»). 

По результатам проведенных в 2011 году исследований:
 – сформированы предложения по совершенствованию законодательного регулиро-
вания установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных 
развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на основе оценки их 
воздействия на психофизиологическое состояние водителей;

 – подготовлены методические рекомендации «Использование биологической обрат-
ной связи для снижения негативного влияния внешних световых и звуковых раз-
дражающих факторов на водителей транспортных средств», в которых изложен 
метод оптимизации и коррекции функционального состояния на основании регу-
ляции межполушарной функциональной асимметрии с применением принципа 
биологической обратной связи;

 – разработано типовое проектное решение и типовой перечень оснащения «Регио-
нального комплекса управления, связи и взаимодействия территориального цен-
тра медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

 – подготовлен проект методических рекомендаций по внедрению региональных 
комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров меди-
цины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации;

 – подготовлены предложения по разработке проекта нормативного документа по 
утверждению комплексной интегрированной программы оказания первой помо-
щи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

 – разработан типовой перечень оснащения ТЦМК, включающий в себя аппаратно-
программные комплексы систем АИУС СМК и АГИС СМК, а также средства обе-
спечения информационной безопасности и вспомогательное оборудование с целью 
формирования в территориальных ЦМК автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных с РСЧС, для организации помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП;

 – подготовлен проект методических рекомендаций по отбору специалистов для ави-
амедицинских бригад экстренной медицинской помощи, который включил в себя 
требования к условиям труда для сотрудников аэромедицинских бригад; психофи-
зиологические, психологические и физические качества, необходимые для сотруд-
ников аэромобильных бригад;

 – подготовлены предложения по разработке проекта межведомственного норматив-
ного акта по проведению специальных учений по организации и оказанию меди-
цинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных про-
исшествий;
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 – разработаны предложения по внесению изменений в законодательство Россий-
ской Федерации по вопросам осуществления компенсационных выплат в счет 
возмещения вреда, причиненного здоровью лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, обеспечивающих возможность осущест-
вления компенсационных выплат на возмещение расходов на лечение, не ограни-
ченных Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи. Выработан механизм скорейшего (с 
первых дней) привлечения средств ОСАГО на лечение пострадавших в результа-
те ДТП;

 – сформированы предложения по разработке проекта нормативного докумен-
та по утверждению системы поставки, пополнения, учета и списания укладок 
первой помощи для ГИБДД МВД России. Учтены различные факторы медико-
организационного, юридического и экономического характера для того, чтобы при 
введении его в действие оснащение службы ГИБДД МВД РФ производилось в 
установленные сроки и в требуемых объемах;

 – разработаны проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих функцио-
нирование систем мобильной связи и оказания помощи пострадавшим на догоспи-
тальном этапе, типовые проектные решения и типовые перечни оснащения обо-
рудованием для межрегиональной системы мобильной экстренной телемедицин-
ской консультативной помощи и региональных телемедицинских центров экстрен-
ной консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий на базе травмоцентров 1 уровня;

 – сформированы проекты примерных программ подготовки преподавателей и ин-
структоров первой помощи, предложения по разработке проекта приказа об 
утверждении примерных программ подготовки преподавателей и инструкторов 
первой помощи, а также проектов нормативных актов, утверждающих требова-
ния к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки преподавателей 
и инструкторов первой помощи, перечню учебных материалов для их подготовки 
и требования к их квалификации; 

 – разработана программа подготовки сотрудников ГИБДД правилам оказания пер-
вой помощи. Сформулировано определение первой помощи, ее цель и задачи. Раз-
работан «Перечень состояний, требующих оказания первой помощи», «Объем 
оказания первой помощи», «Последовательность мероприятий первой помощи». 
Подготовлен универсальный алгоритм оказания первой помощи, который соответ-
ствует современному законодательству, а также удобен для изучения и использова-
ния целевой аудиторией. Разработана учебная программа и тематический план за-
нятий по предмету «первая помощь» для сотрудников ГИБДД;

 – разработан комплексный план мероприятий по созданию системы сдачи практи-
ческого экзамена по первой помощи кандидатом в водители при получении пра-
ва на управление ТС. Представлено и обосновано правило проведения теорети-
ческого и практического экзамена по оказанию первой помощи, приведена мето-
дика проведения теоретического экзамена по первой помощи, таблица ошибок и 
штрафных баллов.
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Подготовлены проекты методических рекомендаций:
 – по функционированию отделения экстренной медицинской помощи стационаров, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь лицам, пострадавшим 
в результате ДТП;

 – по оказанию специализированной травматолого-ортопедической помощи постра-
давшим при ДТП в травмоцентрах различного уровня;

 – разработаны предложения по внесению изменений в действующую законодатель-
ную базу, способствующие улучшению оказания медицинской помощи детям с 
травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий и 
уменьшению смертности и инвалидизации детей, пострадавших в ДТП;

 – подготовлены проекты методических рекомендаций по оказанию специализиро-
ванной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в лечебных учреждениях раз-
личных уровней (муниципальный, региональный, федеральный).
В рамках выполнения государственного контракта (№ 0173100005411000510-

0001833-01, по разделу «Прочие нужды»), проведена проведена работа, в которой реше-
ны задачи выполнения медицинскими организациями различных типов независимо от 
уровня их подчинённости и организационно-правовой формы собственности определен-
ных объемов деятельности с целью повышения эффективности и качества оказания ме-
дицинской помощи для снижения неблагоприятных исходов по результатам лечения по-
страдавших в ДТП. При этом:

 – подготовлены формы учётной документации и инструкции по их заполнению; от-
четных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения и инструк-
ций по их заполнению в соответствии с современными требованиями стандартов 
оказания травматологической помощи;

 – подготовлены количественные и качественные показатели оказания травматоло-
гической помощи, в том числе пострадавшим в результате ДТП, для оценки каче-
ства лечебно-диагностических мероприятий, внедрения инновационных методов 
профилактики, диагностики и лечения с целью планирования и проведения меро-
приятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения от 
дорожно-транспортного травматизма;

 – подготовлены методические рекомендации по кодированию травм при дорожно- 
транспортных происшествиях в соответствии с МКБ-10.
В соответствии с государственным контрактом № 0173100005411000347-0001833-02 

на оказание услуг по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» Федеральным государственным учреж-
дением «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития 
России» 25 октября 2011 года в Нижегородской области (у н.п. Нагулино ФАД М-7 «Вол-
га») было проведено тактико-специальное учение на тему: «Организация оказания меди-
цинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происше-
ствия в догоспитальном и госпитальном периодах». Количество участников – 240 чел.

В целях совершенствования деятельности по реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 
2011 годах» Минздравсоцразвития России приняты в 2011 году дополнительные меры: 
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1. Обеспечено издание распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 2365-р об утверждении распределения в 2011 году субсидий за счет средств 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние объектов капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объектов капитального строительства муниципальных образо-
ваний), закупку оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2006 – 2012 годах».

2. Принят приказ Минздравсоцразвития России 26.12.2011 № 1649 «Об утверж-
дении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета по 
объектам капитального строительства, включенным в федеральную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах».

2.4 Мероприятия Минобрнауки России

В 2011 год заключено 77 государственных контрактов на сумму 251 915,0 тыс. ру-
блей, в том числе по направлениям:

 – «Капитальные вложения» – 22 контракта на сумму 72 150,0 тыс. рублей;
 – межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строи-
тельства региональной и муниципальной собственности – 5 соглашений на сумму 
52 800,0 тыс. рублей;

 – НИОКР – 8 контрактов на сумму 20775 тыс. рублей;
 – «Прочие нужды» – 32 контракта на сумму 106 190,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета соста-

вилт 318 625,0 тыс. рублей, в том числе «Капитальные вложения» – 170 000,0 тыс. рублей 
(бюджетные инвестиции – 101 200,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 68 800,0 тыс. 
рублей), НИОКР – 22 125,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 126 500,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федераль-
ного бюджета на реализацию программы составляют 251915,0 тыс. рублей – 79,2% от годо-
вых бюджетных назначений, в том числе «Капитальные вложения» – 124 950,0 тыс. рублей 
(бюджетные инвестиции – 72 150,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 52 800,0 тыс. 
рублей), НИОКР – 20 775,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – 106 190 тыс. рублей.

Основные итоги реализации программы за 2011 год
По направлению «Капитальные вложения»

 – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, 
Курганская область – выполнены работы: разработка грунта, прокладка кабеля 
укладка щебня, асфальта, изготовление металлических оград, ворот, грунтовка ме-
таллических поверхностей, закупка и монтаж специальных тренажеров;

 – Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский дет-
ский центр «Орленок», г. Туапсе, Краснодарский край выполнено изготовление 
конусообразной конструкции, изготовление сферообразной конструкции, устрой-
ство изоляции эксплуатируемой кровли.
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Из федерального бюджета предоставлены субсидии в рамках мероприятия 42 при-
ложения 3 Программы «Создание региональных и 35 базовых государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального 
образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств»:

 – по соглашению № 18.G73.25.0002 от 15.12.2011 г. с администрацией Орловской 
области (ГОУ «Профессиональный лицей № 7», г. Орел) – 4 500,0 тыс. рублей;

 – по соглашению № 18.G73.25.0004 от 22.12.2011 г. с Правительством Республики 
Северная Осетия – Алания (строительство автоматизированного автодрома, г. Вла-
дикавказ) – 14 300,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия 43 приложения 3 Программы «Строительство 40 детских 

автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изу-
чению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных 
учреждений основ безопасности дорожного движения»:

 – по соглашению № 18.G73.25.0003 от 16.12.2011 г. с администрацией Новгород-
ской области (детский автогородок, Великий Новгород) – 10 000,0 тыс. рублей;

 – по соглашению № 18.G73.25.0002 от 15.12.2011 г. с администрацией Орловской 
области (детский автогородок, г.Орел, ул. Ливенская,84) – 15 000,0 тыс. рублей;

 – по соглашению № 18.G73.25.0001 от 13.12.2011 г. с администрацией Кировской 
области (детский автогородок, Киров, ул. Воровского, 84) – 9 000,0 тыс. рублей. 

По направлению НИОКР
В соответствии с заключенными контрактами разработчиками представлены: 

 – по государственному контракту № 06.Р19.11.0078 от 6 декабря 2011 г. с АНО 
«Научно-методический центр подготовки водителей» разработка специализиро-
ванного тренажера, реализующего принцип поэтапного формирования навыков 
при обучении кандидатов в водители транспортных средств категории «В» с огра-
ниченными двигательными возможностями;

 – по государственному контракту № 06.N10.11.0076 от 6 декабря 2011 г. с АНО 
«Научно-методический центр подготовки водителей» проекты примерных про-
грамм переподготовки водителей транспортных средств всех категорий и подкате-
горий, подготовки водителей троллейбусов и трамваев;

 – по государственному контракту № 06.N10.11.0085 от 6 декабря 2011 г. с ООО «Ин-
телин» учебно-методический комплект по обучению безопасному поведению на 
улицах и дорогах для обучающихся в младших классах общеобразовательных 
школ в рамках предмета «Окружающий мир»;

 – по государственному контракту № 06.N10.11.0086 от 6 декабря 2011 г. с ООО «Ком-
пания Профтехнология» типовой проект муниципального (школьного) мобильно-
го детского автогородка с организацией на его основе центров по изучению деть-
ми основ безопасности дорожного движения;

 – по государственному контракту № 06.N10.11.0087 от 6 декабря 2011 г. с ООО «Ком-
пания Профтехнология» – учебно-методический комплект по обучению управле-
нию транспортными средствами категорий «А» учащихся 8 – 9 классов и «В» уча-
щихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 
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По направлению «Прочие нужды»
В соответствии с заключенными контрактами исполнителями произведены следу-

ющие работы и оказаны услуги:
 – изданы и направлены в 1000 общеобразовательных учреждений Российской Феде-
рации учебно-методические комплекты для обучающихся 1 – 4 классов общеоб-
разовательных учреждений по формированию навыков безопасного участия в до-
рожном движении;

 – обеспечено проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми, в 
том числе: – автопробег по местам боевой славы (государственный контракт 
№ 06.Р19.11.0088 от 6 декабря 2011 г., ФГБОУ ДОД «Федеральный центр техниче-
ского творчества учащихся»);

 – чемпионат юношеских автошкол по автомногоборью (государственный контракт 
№ 06.Р19.11.0089 от 6 декабря 2011 г., ФГБОУ ДОД «Федеральный центр техниче-
ского творчества учащихся»);

 – проведен Всероссийский турнир юных мотоциклистов «Безопасная трасса – 
участникам дорожного движения» (государственный контракт № 06.Р 19.11.0090 
от 6 декабря 2011 г., ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества 
учащихся»);

 – Всероссийский турнир юных автомоделистов «Безопасная трасса – участникам 
дорожного движения» (государственный контракт №06.Р 19.11.0091 от 6 декабря 
2011 г., ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

 – Всероссийский конкурс образовательных учреждений по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» (государствен-
ный контракт № 06.Р19.11.0092 от 06 декабря 2011г., ФГБОУ ДОД «Федеральный 
центр технического творчества учащихся»);

 – Всероссийские мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (государственный контракт № 06.Р 19.11.0093 от 6 де-
кабря.
2011 г., Краснодарская краевая общественная организация молодежных лидеров и 

предпринимателей «Молодежная палата Кубани»):
 – мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в обра-
зовательных учреждениях (государственный контракт № 06.Р 19.11.0082 от 6 де-
кабря 2011 г., ООО «Интелин»);

 – поставлено оборудование для оснащения центров по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспорт-
ных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управле-
ния транспортными средствами (государственные контракты №№ 06.Р25.11.0095, 
06.Р25.11.0096, 06.Р25.11.0097, 06.Р25.11.0098, 06.Р25.11.0099, 06.Р25.11.0100 от 
19 декабря 2011 г., ООО «Компания Профтехнология»);

 – поставлены научно-методические материалы и средства обучения в федераль-
ные экспериментальные центры (полигоны) «Детский автогород» (ВДЦ «Орле-
нок», ВДЦ «Океан», Ульяновский государственный университет) (государствен-
ный контракт № 06.Р25.11.0101 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-
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плюс»; государственный контракт № 06.Р25.11.0102 от 19 декабря 2011 г., ООО 
«Компания Автополис-плюс»; государственные контракты №№06.Р25.11.0103, 
06.Р25.11.0104, 06.Р25.11.0105 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Профтех-
нология»);

 – осуществлено оснащение современными техническими средствами и средствами 
обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные 
программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального и начального профессионального образования по подготовке 
и переподготовке водителей транспортных средств (государственные контракты 
№№ 06.Р25.11.0106,06.Р25.11.0107,06.Р25.11.0108, 06.Р25.11.0109, 06.Р25.11.0110, 
06.Р25.11.01011, 06.Р25.11.0112, 06.Р25.11.0113 от 19 декабря 2011 г., ООО «Ком-
пания Автополис-плюс»).
Заключены 27 контрактов и соглашений на осуществление бюджетных инвести-

ций, выделение субсидий на капитальное строительство, что позволило обеспечить осо-
вение бюджетных ассигнований по Программе на уровне 79,2%.
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3. УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Анализ дорожно-транспортной аварийности в субъектах РФ

3.1.1 Основные показатели аварийности в субъектах РФ в 2011 году

На фоне некоторого ухудшения положения с аварийностью в стране в ряде субъек-
тов Российской Федерации в 2011 году отмечается снижение основных показателей ава-
рийности (количество погибших, раненых, общее количество ДТП).

Снижение по всем трем показателям относительно 2010 года отмечается в 12 субъ-
ектах Российской Федерации (Московская область, Тамбовская область, Республика 
Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Нижегородская область, Самарская область, Курганская область, 
Челябинская область, Хабаровский край) и в Уральском федеральном округе.

3.1.2 Оценка достижимости целевого показателя 
и индикаторов Программы в субъектах РФ в 2011 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 
аналогичным показателем 2004 года.

В 11 субъектах Российской Федерации в 2011 году число погибших в ДТП увели-
чилось.

Северо-Западный федеральный округ:
Псковская область (+18,45%), Ненецкий автономный округ (+50%).

Южный федеральный округ:
Республика Калмыкия (+16,87%).

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика Дагестан (+14,20%), Республика Ингушетия (+37,14%), Кабардино-

Балкарская Республика (+27,78%), Карачаево-Черкесская Республика (+17,76%), Респу-
блика Северная Осетия – Алания (+22,03%), Чеченская Республика (+39,39%).

Сибирский федеральный округ:
Республика Тыва (+11,38%), Томская область (+15,54%).
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, более чем на 30%, по 

сравнению с 2004 годом, по итогам 2011 года достигнуто в 18 субъектах Российской Феде-
рации: Костромская область ( –44,4%), г. Москва (–41,3%), Московская область (–42,2%), 
Тверская область (–42,7%), Республика Карелия (–38,1%), Республика Коми (–34,3%), 
Вологодская область (–45,2%), Калининградская область (–35,5%), г. С.-Петербург 
(–48,2%), Республика Марий Эл (–40,4%), Самарская область (–36,3%), Свердловская об-
ласть (–36,9%), Республика Алтай (–34,1%), Алтайский край (–34,4%), Камчатский край 
(–46,4%), Хабаровский край (–31%), Магаданская область (–31,8%), Чукотский автоном-
ный округ (–50%).

otchet 2011.indd   104otchet 2011.indd   104 31.03.2012   10:23:5331.03.2012   10:23:53



105

УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Динамика изменения индикатора Программы «Транспортный риск» (коли-
чество погибших на 10 тыс. ТС) в субъектах РФ

Наибольшее снижение транспортного риска по отношению к 2004 году отмечается 
в следующих субъектах РФ: г. С.-Петербург (–63,4%), Московская область (–62,3%), Во-
логодская область (–60,2%), г. Москва (–58,1%), Чукотский автономный округ (–55,3%), 
Свердловская область (–55,2%), Костромская область (–54,1%), Тверская область 
(–53,3%), Приморский край (–51,8%), Мурманская область (–50,7%).

В двух субъектах РФ данный показатель вырос по отношению к 2004 году: Еврей-
ская автономная область (+4,9%), Республика Калмыкия (+9,2%).

В Камчатском крае транспортный риск остался на уровне 2004 года.
В других субъектах РФ снижение показателя составило значение от 4,7% до 49,0%.
Динамика изменения индикатора Программы «Социальный риск»  (количе-

ство погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения) в субъектах РФ
Наибольшего снижения социального риска по отношению к 2004 году удалось до-

стичь в следующих субъектах РФ: Тюменская область (–70,2%), г. С.-Петербург (–47,5%), 
Чукотский автономный округ (–45,3%), Камчатский край (–43,6%), Московская об-
ласть (–43,4%), Вологодская область (–42,6%), г. Москва (–42,6%), Костромская область 
(–40,4%), Тверская область (–38,3%), Республика Марий Эл (–38,1%), Республика Алтай 
(–36,6%), Свердловская область (–35,9%), Республика Карелия (–35,3%), Самарская об-
ласть (–34,8%).

В 11 субъектах РФ значение индикатора превысило величину 2004 года: Ненец-
кий автономный округ (50,5%), Псковская область (30,1%), Кабардино-Балкарская Ре-
спублика (28,5%), Республика Ингушетия (24,8%), Республика Северная Осетия (23,5%), 
Чеченская Республика (21,5%), Карачаево-Черкесская Республика (20,9%), Республика 
Калмыкия (20,8%), Томская область (16,3%), Республика Дагестан (7,5%), Республика 
Тыва (7,2%).

В остальных субъектах РФ снижение социального риска зафиксировано в преде-
лах от 2,2 до 34,5 процентов.

Динамика изменения индикатора Программы «Тяжесть последствий ДТП» 
(количество погибших на 100 пострадавших) в субъектах РФ

Наиболее значительное снижение тяжести последствий ДТП по сравнению с 
2004 годом зарегистрировано в следующих субъектах РФ: Чукотский автономный округ 
(–57,6%), г. Москва (–55%), Самарская область (–48,3%), Камчатский край (–47,8%), Ре-
спублика Марий Эл (–45,7%), Республика Коми (–45,5%), Костромская область (–45,5%), 
Вологодская область (–44,3%), г. С.-Петербург (–43,2%), Ростовская область (–42,3%), 
Новгородская область (–41,4%), Астраханская область (–39,2%), Еврейская автономная 
область (–39,1%), Тверская область (–36,2%), Мурманская область (–34,9%), Ульяновская 
область (–34,4%).

В Брянской области тяжесть последствий ДТП в 2011 году осталась на уровне 
2004 года.

В 9 субъектах РФ значение данного относительного показателя превысило зна-
чение 2004 года: Ненецкий автономный округ (98,3%), Чеченская Республика (37,9%), 
Сахалинская область (19,8%), Кабардино-Балкарская Республика (15,1%), Республика 
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Ингушетия (5,7%), Белгородская область (3,8%), Республика Северная Осетия (2,9%), 
Свердловская область (2,4%), Амурская область (1,8%).

Динамика изменения индикатора Программы «ДТП из-за нарушения ПДД 
водителями со стажем управления до 3-х лет на 10 тыс. ТС» в субъектах РФ

Наибольшее снижение значения данного индикатора по отношению к 2004 году от-
мечено в следующих субъектах РФ: Ненецкий автономный округ (–78,9%), Республика 
Адыгея (–72,1%), Республика Мордовия (–71,7%), Московская область (–63,4%), Примор-
ский край (–61,5%), Свердловская область (–60,1%), Ставропольский край (–55%), Ал-
тайский край (–54,2%), Чеченская Республика (–52,9%), Воронежская область (–52,1%), 
Республика Дагестан (–49,4%), Чукотский автономный округ (–47,5%), Забайкальский 
край (–45,5%), Республика Алтай (–43,9%), Республика Татарстан (–37,9%), Республика 
Тыва (–37,1%), Республика Бурятия (–37%), Магаданская область (–36,7%), Хабаровский 
край (–36,4%), Сахалинская область (–35,2%).

В Камчатском крае значение данного относительного показателя осталось на уров-
не 2004 года.

В 26 субъектах РФ в 2011 году зарегистрирован рост количества ДТП из-за наруше-
ния ПДД водителями со стажем управления до 3-х лет на 10 тыс. транспортных средств 
по сравнению с 2004 годом: Еврейская автономная область (138,3%), Республика Калмы-
кия (111,6%), Республика Марий Эл (77,1%), Ямало-ненецкий автономный округ (75%), 
Самарская область (56,3%), Республика Ингушетия (51,4%), Пермский край (41,7%), 
Карачаево-Черкесская Республика (40%), Республика Хакасия (36,4%), Астраханская об-
ласть (36,2%), Томская область (35,1%), Курганская область (27%), Псковская область 
(21,1%), Ростовская область (20,8%), Рязанская область (20,3%), Республика Саха (Яку-
тия) (20%), Амурская область (16,9%), Удмуртская Республика (16,7%), Ивановская об-
ласть (12,5%), Волгоградская область (11,1%), Тамбовская область (8,7%), Ульяновская 
область (7,4%), Курская область (7,3%), Кабардино-Балкарская Республика (5,3%), г. Мо-
сква (4,8%), Омская область (2,8%).

Динамика изменения индикатора Программы «Число детей, погибших в ре-
зультате ДТП» в субъектах РФ

Наибольшего сокращения детской смертности в авариях в 2011 году по сравне-
нию с 2004 годом добились в следующих субъектах РФ: Ивановская область (–90%), 
Карачаево-Черкесская Республика (–85,7%), Тверская область (–80%), Ярославская об-
ласть (–80%), Республика Калмыкия (–80%), Камчатский край (–80%), Республика Саха 
(Якутия) (–77,8%), Сахалинская область (–77,8%), Московская область (–72,2%), Респу-
блика Коми (–70%), Ленинградская область (–66,7%), г. С.-Петербург (–66,7%), Чуваш-
ская Республика (–66,7%), Республика Хакасия (–66,7%), Орловская область (–62,5%), 
Республика Марий Эл (–60%), Свердловская область (–59,6%), Калининградская область 
(–54,5%), Омская область (–54,5%), Амурская область (–52,9%), Республика Карелия 
(–50%), Архангельская область (–50%), Новгородская область (–50%), Республика Ал-
тай (–50%), Забайкальский край (–50%).

Превышение значения показателя относительно уровня 2004 года зарегистриро-
вано в следующих субъектах РФ: Удмуртская Республика (75%), Мурманская область 
(66,7%), Ульяновская область (50%), Республика Северная Осетия (50%), Тульская об-
ласть (50%), Калужская область (30%), Томская область (25%), Смоленская область 
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(25%), Республика Дагестан (22,2%), Ямало-ненецкий автономный округ (20%), При-
морский край (12,5%).

В 10 субъектах РФ число погибших в ДТП детей осталось на уровне 2004 года: 
Костромская область, Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Чеченская Ре-
спублика, Пензенская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Тыва, 
Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Динамика изменения индикатора Программы «Количество ДТП на 10 тыс. 
ТС» в субъектах РФ

Наибольшее снижение значения данного относительного показателя по сравне-
нию с 2004 годом зафиксировано в следующих субъектах РФ: Чеченская Республика 
(–62,2%), Свердловская область (–58,6%), Московская область (–52,1%), Ненецкий авто-
номный округ (–51,7%), Сахалинская область (–50%), Республика Дагестан (–45,7%), Ре-
спублика Карелия (–44,1%), Смоленская область (–42%), Приморский край (–41,2%), Ал-
тайский край (–39,9%), Республика Бурятия (–39,5%), Республика Ингушетия (–39,5%), 
Республика Мордовия (–38,8%), Белгородская область (–38,8%), Республика Алтай 
(–38,5%), Тюменская область (–38,3%), г. С.-Петербург (–37,2%), Архангельская область 
(–36,5%), Республика Татарстан (–36%), Хабаровский край (–34,6%), Новосибирская об-
ласть (–33,6%), Республика Адыгея (–33,5%).

В 7 субъектах РФ значение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств в 2011 
году превысило уровень 2004 года: Еврейская автономная область (87,9%), Республика 
Калмыкия (36,4%), Ростовская область (9,5%), Республика Саха (Якутия) (8,4%), Респу-
блика Хакасия (7,6%), Новгородская область (4,9%), Чукотский автономный округ (1%).

В Камчатском крае значение данного показателя осталось на уровне 2004 года.

3.2 Итоги выполнения региональных целевых программ 
по БДД за 2011 год

На территории 81 субъекта РФ приняты и действуют региональные целевые про-
граммы по повышению безопасности дорожного движения (далее РЦП).

В Ивановской области действуют 3 ведомственные целевые программы, утверж-
денные приказами УМВД России по Ивановской области.

Региональная программа Чукотского автономного округа утратила силу с 1 янва-
ря 2009 года в связи с изданием Закона Чукотского автономного округа от 18.12.2008 
№ 185-ОЗ.

Постановлением Правительства Республики Бурятии от 26.08.2011 года № 460 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.10.2006 
№ 344 «Об утверждении республиканской целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 – 2012 годы» прекращено финан-
сирование РЦП в 2011 и 2012 годах. Причина – дефицит регионального бюджета.

Сроки действия РЦП (ВЦП) составляют от одного года до семи лет:
По 2011 год включительно – в 9 субъектах РФ: Республика Татарстан, Республи-

ка Карелия, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Свердловская область, Ар-
хангельская область, Нижегородская область, Московская область, Ивановская область.
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По 2012 год включительно – в 58 субъектах РФ: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Алтай, Респу-
блика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингуше-
тия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Север-
ная Осетия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский 
край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Пермский край, При-
морский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Белго-
родская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воло-
годская область, Воронежская область, г. С.-Петербург, Ивановская область, Иркутская 
область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Костромская 
область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая об-
ласть, Магаданская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская об-
ласть, Саратовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская об-
ласть, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Че-
лябинская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Еврейская автономная область.

По 2013 год включительно – в 9 субъектах РФ: Республика Хакасия, Удмуртская 
Республика, Томская область, Кемеровская область, Амурская область, Ивановская об-
ласть, Мурманская область, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ.

По 2014 год включительно – в 5 субъектах РФ: Республика Марий Эл, Омская об-
ласть, Новосибирская область, Пензенская область, Рязанская область.

По 2015 год включительно – в 3 субъектах РФ: Самарская область, Орловская об-
ласть, город Москва.

3.2.1 Реализация мероприятий РЦП, запланированных на 2011 год

На 2011 год запланировано выполнение 1 594 мероприятий на сумму 
17 611 238,53 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 119 789,1 тыс. ру-
блей.

Таблица 3.2.1-1

Финансирование региональных программ по повышению безопасности дорожного 
движения из региональных бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников 

(по данным отчетов субъектов Российской Федерации за 2011 год)

Субъект Российской 
Федерации

Пл
ан

 Р
ЦП

 на
 20

11
 го

д
(Р
Б,

 М
Б,

 В
БИ

),
ты

с. 
ру
б.

Бю
дж

ет
ны

е н
аз
на
че
ни
я 

на
 20

11
 г.

, т
ыс

. р
уб

.

До
ля

 б
юд

же
тн
ых

 
на
зн
ач
ен
ий

 от
 пл

ан
а 

РЦ
П

Фа
кт
ич
ес
ко
е 

по
ст
уп
ле
ни
е с

ре
дс
тв

 
(л
им

ит
ы 
бю

дж
ет
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

), 
ты

с. 
ру
б.

До
ля

 ф
ак
ти
че
ск
и 

по
ст
уп
ив
ши

х с
ре
дс
тв

 от
 

бю
дж

ет
ны

х н
аз
на
че
ни
й

Ка
сс
ов
ые

 ра
сх
од
ы,

ты
с. 
ру
б.

До
ля

 из
ра
сх
од
ов
ан
ны

х 
ср
ед
ст
в к

 ф
ак
ти
че
ск
и 

по
ст
уп
ив
ши

м 
из

 б
юд

же
та

Белгородская 
область 17 033,00 121 781,80 715% 112 831,30 93% 110 164,80 98%

Брянская область 26 642,00 33 530,00 126% 34 098,60 102% 33 960,70 100%
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Владимирская 
область 59 861,00 59 711,00 100% 58 746,50 98% 58 746,50 100%

Воронежская 
область 211 317,00 25 830,00 12% 23 851,60 92% 23 851,60 100%

Ивановская область 200 060,80 193 108,50 97% 191 803,10 99% 151 027,30 79%

Калужская область 68 984,65 87 558,10 127% 87 558,10 100% 87 558,10 100%

Костромская область 12 179,00 9 797,10 80% 5 788,40 59% 5 788,10 100%

Курская область 121 813,00 132 463,00 109% 131 707,10 99% 131 707,10 100%

Липецкая область 11 725,00 11 725,00 100% 11 718,20 100% 11 718,20 100%

г. Москва 3 955 228,70 907 855,70 23% 907 855,70 100% 574 873,30 63%

Московская область 1 231 260,00 328 200,00 27% 328 030,70 100% 328 028,40 100%

Орловская область 11 900,00 15 300,00 129% 15 234,70 100% 15 207,30 100%

Рязанская область 15 000,00 15 560,00 104% 15 486,60 100% 15 486,60 100%

Смоленская область 46 258,00 46 258,00 100% 46 258,00 100% 46 246,10 100%

Тамбовская область 109 540,00 399 757,80 365% 399 757,80 100% 399 757,80 100%

Тверская область 56 942,00 19 032,80 33% 19 032,80 100% 16 348,30 86%

Тульская область 5 650,00 5 650,00 100% 4 411,20 78% 5 193,40 118%

Ярославская область 6 971,50 6 971,30 100% 6 965,50 100% 5 038,80 72%

ЦФО 6 168 365,65 2 420 090,10 39% 2 401 135,90 99% 2 020 702,40 84%

Республика Карелия 77 923,00 59 499,90 76% 59 485,10 100% 59 280,50 100%

Республика Коми 6 967,00 6 482,00 93% 6 473,00 100% 6 473,00 100%
Архангельская 
область 6 453,90 6 453,90 100% 6 453,90 100% 6 453,90 100%

Вологодская область 55 878,10 32 868,10 59% 28 163,60 86% 28 163,60 100%

Калининградская 
область 1 737 569,40 3 198 990,10 184% 2 889 848,50 90% 2 669 860,70 92%

Ленинградская 
область 11 165,00 90 351,70 809% 83 808,00 93% 83 808,00 100%

г. С.-Петербург 1 633 809,00 941 783,30 58% 941 783,30 100% 895 843,00 95%

Мурманская область 5 856,20 58 086,90 992% 54 725,20 94% 54 725,20 100%

Новгородская 
область 3 000,00 3 000,00 100% 2 998,70 100% 2 998,70 100%
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Псковская область 44 425,04 42 280,40 95% 39 308,50 93% 39 308,50 100%

Ненецкий 
автономный округ 12 576,20 11 721,50 93% 11 409,10 97% 11 409,10 100%

СЗФО 3 595 622,84 4 451 517,80 124% 4 124 456,90 93% 3 858 324,20 94%

Республика Адыгея 35 061,60 24 275,50 69% 24 086,50 99% 24 086,40 100%

Республика 
Калмыкия 2 620,00 130,40 5% 130,00 100% 130,40 100%

Краснодарский край 194 930,00 414 552,00 213% 352 061,60 85% 341 037,70 97%
Астраханская 
область 67 717,90 25 286,50 37% 21 838,10 86% 21 937,70 100%

Волгоградская 
область 97 001,70 105 623,50 109% 82 949,20 79% 66 449,40 80%

Ростовская область 144 988,60 143 673,60 99% 137 795,10 96% 138 486,00 101%

ЮФО 542 319,80 713 541,50 132% 618 860,50 87% 592 127,60 96%

Республика Дагестан 16 945,83 8 875,00 52% 12 100,00 136% 9 112,50 75%

Республика 
Ингушетия 3 612,00 3 612,00 100% 2 562,00 71% 2 562,00 100%

Кабардино-
Балкарская 
Республика

128 667,00 132 866,00 103% 37 140,90 28% 4 332,20 12%

Карачаево-
Черкесская 
Республика

17 530,00 2 000,00 11% 2 000,00 100% 2 000,00 100%

Республика 
Северная Осетия 25 290,75 4 379,50 17% 4 379,50 100% 3 994,50 91%

Чеченская 
Республика 33 200,00 33 200,00 100% 31 430,00 95% 31 430,00 100%

Ставропольский край 9 000,00 9 000,00 100% 9 000,00 100% 9 000,00 100%

СКФО 234 245,58 193 932,50 83% 98 612,40 51% 62 431,20 63%

Республика 
Башкортостан 502 251,00 9 716,00 2% 9 646,00 99% 9 646,00 100%

Республика Марий 
Эл 320 041,30 68 482,50 21% 60 854,30 89% 60 854,30 100%

Республика 
Мордовия 33 201,07 277 270,50 835% 269 461,80 97% 269 460,90 100%

Республика 
Татарстан 1 136 749,60 1 386 038,00 122% 1 422 576,00 103% 1 422 576,00 100%
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Удмуртская 
Республика 7 550,00 7 550,00 100% 7 550,00 100% 7 538,20 100%

Чувашская 
Республика 48 997,00 65 065,80 133% 63 028,60 97% 63 028,60 100%

Пермский край 109 271,50 97 197,90 89% 91 887,70 95% 93 553,90 102%

Кировская область 80 065,00 24 831,20 31% 24 786,90 100% 24 786,90 100%

Нижегородская 
область 7 100,80 58 488,60 824% 58 438,80 100% 38 953,60 67%

Оренбургская 
область 188 610,00 107 139,00 57% 107 137,00 100% 107 137,00 100%

Пензенская область 22 140,00 23 805,00 108% 23 805,00 100% 23 805,00 100%

Самарская область 70 579,00 70 335,00 100% 70 335,00 100% 70 270,20 100%

Саратовская область 159 643,00 2 687,60 2% 698,20 26% 698,20 100%

Ульяновская область 17 831,00 32 985,20 185% 31 439,20 95% 31 439,20 100%

ПФО 2 704 030,27 2 231 592,30 83% 2 241 644,50 100% 2 223 748,00 99%

Курганская область 11 086,50 11 086,50 100% 11 110,20 100% 11 110,20 100%

Свердловская 
область 40 000,00 1 042 558,80 2606% 1 659 154,00 159% 1 066 670,80 64%

Тюменская область 1 011 952,70 68 480,40 7% 68 336,40 100% 55 129,60 81%

Челябинская область 29 350,00 29 150,00 99% 23 239,60 80% 23 239,60 100%

Ханты-Мансийский 
автономный округ 11 954,00 133 950,10 1121% 133 950,10 100% 132 626,10 99%

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 0,00 1 805 697,00 100% 1 384 264,40 77% 1 355 016,30 98%

УФО 1 104 343,20 3 090 922,80 280% 3 280 054,70 106% 2 643 792,60 81%

Республика Алтай 138 299,00 21 683,00 16% 21 683,00 100% 21 693,00 100%

Республика Бурятия 0,00 317 672,40 100% 317 672,40 100% 317 672,40 100%

Республика Тыва 15 215,00 4 650,00 31% 4 650,00 100% 4 650,00 100%

Республика Хакасия 17 420,00 508 059,10 2917% 504 853,10 99% 445 706,70 88%

Алтайский край 20 921,60 115 442,80 552% 112 189,90 97% 109 578,90 98%

Забайкальский край 23 838,20 239 834,40 1006% 223 082,90 93% 223 082,90 100%

Красноярский край 46 346,80 7 021 989,00 15151% 6 384 433,20 91% 6 384 433,20 100%
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Иркутская область 18 060,00 303 618,20 1681% 269 361,00 89% 249 447,40 93%

Кемеровская область 23 840,00 124 686,00 523% 124 686,00 100% 124 686,00 100%

Новосибирская 
область 328 440,70 263 911,70 80% 283 855,80 108% 283 855,80 100%

Омская область 5 292,80 2 150 469,20 40630% 2 149 541,40 100% 2 130 382,50 99%

Томская область 9 997,00 44 341,70 444% 44 341,70 100% 44 341,70 100%

СФО 647 671,10 11 116 357,50 1716% 10 440 350,40 94% 10 339 530,50 99%

Республика Саха 
(Якутия) 83 656,93 9 800,00 12% 9 798,00 100% 9 798,00 100%

Приморский край 268 368,00 268 368,00 100% 15 658,00 6% 0,00 0%

Камчатский край 66 538,00 13 625,30 20% 13 274,50 97% 13 274,50 100%

Хабаровский край 40 100,00 134 913,10 336% 134 913,10 100% 134 913,10 100%

Амурская область 21 291,23 18 950,10 89% 18 915,80 100% 18 672,60 99%

Магаданская область 5 144,30 29 733,90 578% 26 149,90 88% 26 105,20 100%

Сахалинская область 7 139,00 7 139,00 100% 7 139,00 100% 7 139,00 100%

Еврейская 
автономная область 2 613,50 31 515,30 1206% 31 479,90 100% 31 479,90 100%

Чукотский 
автономный округ 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

ДФО 494 850,96 514 044,7 104% 257 328,2 50% 241 382,3 94%

ИТОГО по 
Российской 
Федерации

15 491 449,40 24 731 999,2 160% 23 462 443,5 95% 21 982 038,8 94%

В течение 2011 года (по данным квартальных отчетов субъектов РФ) выполня-
лось 581 мероприятие РЦП (36% от числа запланированных на год мероприятий – рис. 
3.2.1.1). При этом на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожно-
го движения, из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков было затрачено 21 982 038,8 тыс. рублей, в том числе на мероприятия, не включенные 
в РЦП, – 16 249 851,05 тыс. рублей. Освоение запланированных в РЦП объемов финанси-
рования без учета внепрограммных мероприятий составило 37% (рис. 3.2.1.2).

otchet 2011.indd   112otchet 2011.indd   112 31.03.2012   10:24:1431.03.2012   10:24:14



113

УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Рис. 3.2.1.1. Выполнение мероприятий РЦП по Российской федерации

 Рис. 3.2.1.2.  Освоение средств, выделенных на реализацию РЦП в субъектах РФ в 2011 году

С учетом выполнения внепрограммных мероприятий (в 2011 году их было реали-
зовано 360) освоение средств, выделенных в субъектах РФ на повышение безопасности 
дорожного движения, составило 94%.

Рис. 3.2.1.3. Освоение средств, выделенных на повышение безопасности дорожного движения
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В полном объеме средства на реализацию программ запланированы в бюджетах 16 
субъектов РФ: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Удмуртская Республика, 
Приморский и Ставропольский края, Архангельская, Курганская, Новгородская, Самар-
ская, Сахалинская, Тульская и Ярославская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 30 регионах объем бюджетных назначений превышает объемы, запланирован-
ные в региональных программах: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордо-
вия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Забайкальский, 
Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Брянская, Волгоградская, Иркутская. 
Калининградская, Кемеровская, Калужская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мур-
манская, Нижегородская, Омская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Свердловская. Там-
бовская и Ульяновская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ.

В полном объеме запланированные бюджетные назначения доведены в 34 регионах: 
Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Коми, Республика Саха, Республика Северная Осетия, Удмурт-
ская республика, Ставропольский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Брян-
ская, Калужская, Кировская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Московская, Нижего-
родская, Новгородская, Омская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Са-
марская, Смоленская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ярос-
лавская области, Еврейская автономная область, Ханты-мансийский автономный округ, 
города Москва и Санкт-Петербург. 

В 5 субъектах РФ лимиты бюджетных обязательств доведены в объемах, превыша-
ющих бюджетные назначения: Республики Дагестан и Татарстан, Свердловская, Брян-
ская и Новосибирская области.

Полностью освоили выделенные средства в 58 регионах: Республика Адыгея, Ре-
спублика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Калмы-
кия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Карелия, Республика Коми, Республи-
ка Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха, Республика Татарстан, Республи-
ка Тыва, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Забай-
кальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, 
Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ка-
лужская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, 
Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Орен-
бургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская. Самарская, Саратов-
ская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, Челябинская, Ульянов-
ская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ. 

Менее половины от запланированного в программах выделено из региональ-
ных бюджетов 17 субъектов: Республика Башкортостан – 2,0%, Саратовская область – 
2,0%, Республика Калмыкия – 5,0%, Тюменская область – 7,0%, Республика Карачаево-
Черкесия – 11,0%, Республика Саха – 12,0%, Воронежская область – 12,0%, Республика 
Алтай – 16,0%, Республика Северная Осетия – 17,0%, Камчатский край – 20,0%, Респу-
блика Марий Эл – 21,0%, г. Москва – 23,0%, Московская область – 27,0%, Кировская об-
ласть – 31,0%, Тверская область – 33,0%, Астраханская область – 37,0%. 
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3.2.2 Изменения, внесенные в РЦП

В течение 2011 года были внесены изменения в РЦП 41 субъекта Российской Фе-
дерации (Республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Коми, Хакасия, Забайкаль-
ский, Камчатский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калининград-
ская, Кировская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ново-
сибирская Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Саха-
линская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ярослав-
ская области, Ненецкий автономный округ).

Изменения в программах вносились по следующим пунктам: изменения в объемах 
финансирования программ, изменение и уточнение перечня мероприятий, организаци-
онные вопросы.

3.2.3 Выполнение программ по БДД в муниципальных образованиях 
субъектов РФ

В решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в субъектах 
РФ широко используются принимаемые во многих муниципальных образованиях Феде-
ральных округов местные программы по БДД.

В 2011 году из бюджетов муниципальных образований на выполнение меропри-
ятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, израсходовано 
6 907 108,616 тыс. рублей.

В отчетном периоде продолжалось решение задачи по объединению на базе 
организационно-экономического механизма реализации ФЦП усилий государства и об-
щества в решении проблем ОБДД и достижении поставленной цели по снижению тяже-
сти последствий ДТП.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-
рации от 20 февраля 2006 г. № 100 особое внимание было уделено отработке форм и 
методов партнерства федеральных органов исполнительной власти, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления. С целью более четкого разграниче-
ния полномочий и ответственности исполнителей Программы, а также реализации по-
ставленной директивными органами цели, одно из главных значений придавалось фор-
мированию системы управления сферой ОБДД в республиканских, краевых и областных 
центрах, а также городах соответствующего подчинения на основе заключения с органа-
ми управления данных субъектов деятельности специальных Соглашений о взаимодей-
ствии.

Необходимость такого подхода связана с усилением требований к повышению 
эффективности Программы и определялась тем, что значительная часть материально-
технических ресурсов, закупаемых в рамках Программы, в итоге поступает в муници-
пальные образования. В результате ускоряется процесс закупки и передачи материально-
технических ресурсов, повышается эффективность контроля за осуществлением капи-
тального строительства.

На конец отчетного периода заключено 71 соглашение с городами: Абакан, Архан-
гельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Бердск, Бийск, Биробиджан, Благове-
щенск, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Иваново, 
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Иркутск, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Ко-
строма, Краснодар, Красноярск, Кузнецк, Курск, Кызыл, Липецк, Магадан, Магас, Май-
коп, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новго-
род, Новокузнецк, Новосибирск, Новочебоксарск, Омск, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, 
Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Рязань, Салехард, Северодвинск, Са-
ранск, Ставрополь, Стерлитамак, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Улан-Удэ, Улья-
новск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Чита, Якутск, Ярославль.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

4.1 Модернизированный сайт Дирекции Программы ПБДД

В 2011 году был разработан новый дизайн сайта ФГУ «Дирекция Программы 
ПБДД» (www.fcp-pbdd.ru) с соблюдением следующих требований (рис. 4.1.1):

 – наличие на всех страницах явной ссылки на главную страницу;
 – при значительном объеме размещаемой на сайте информации структура страниц 
обеспечивает понимание логики его построения, пути поиска необходимой ин-
формации;

 – яркий, современный дизайн с учетом разнообразия тематик сайта, выполненный в 
едином стиле, сочетающий информационную, аналитическую, образовательную, 
интерактивную и коммуникационную составляющие;

 – страницы сайта выполнены в светлых тонах, на котором выразительно смотрят-
ся графические элементы стиля, изобразительные элементы материалов и текст;

 – контрастный текст информационных материалов для обеспечения большей легко-
сти чтения; 

 – стиль современный, высокотехнологичный, привлекательный, удобный для вос-
приятия большого количества разнородной информации (текст, фото, видео, ау-
дио, графика);

 – дизайн страниц сайта эргономичен, не перегружен графическими и текстовыми 
деталями, достаточно просторный;

 – обеспечена возможность оперативного редактирования и обновления информа-
ции;

 – удобная для посетителей организация коммуникативных сред Портала;
 – быстрая загрузка страниц и их корректное отображение в популярных программах 
просмотра интернет-страниц (браузерах).
При разработке архитектуры и концепции визуального решения учтен различный 

уровень вовлеченности потенциальных посетителей сайта в тематику сайта, а также раз-
личные цели возможного визита на страницы сайта представителей разных категорий це-
левых групп. При сохранении всего объема располагающейся на страницах сайта инфор-
мации компоновка данных и их подача устроены таким образом, чтобы поведение поль-
зователя выстраивалось по одной из предусмотренных схем в зависимости от его статуса.

Решена основная задача – помочь пользователю через минимальное количество 
итераций найти интересующую его информацию, предложив вместе с тем сопутствую-
щий искомой информации набор информационных блоков и сервисов.

Обеспечена возможность с помощью навигационных инструментов сайта просмо-
тра ключевых его информационных блоков и сервисов в различных срезах – в срезах 
ключевых направлений Программы, в срезах ключевых мероприятий и проектах Про-
граммы.

Вся размещенная на сайте информация доступна пользователям путем последова-
тельного перехода по гиперссылкам, начиная с его главной страницы. Количество таких 
переходов (по кратчайшей последовательности) не более пяти.
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Рисунок 4.1.1. Новый дизайн сайта.

Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта и о ме-
стонахождении отображаемой страницы в этой структуре.

Заголовки и подписи на страницах описывают содержание данной страницы, наи-
менование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, опи-
сывающее ее назначение, отображается в заголовке окна веб-обозревателя.
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Размещенная на сайте информация доступна пользователям без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
требует заключения им лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией 
платы.

Информация на сайте не зашифрована и не защищена от доступа иными средства-
ми, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содер-
жанием без использования иного программного обеспечения или технических средств, 
чем веб-обозреватель (браузер).

Меню расположено горизонтально в «шапке» сайта, что не требует дополнитель-
ной прокрутки (рис. 4.1.2). Разделы меню логически распределены на три части: основ-
ное, для специалистов и для участников дорожного движения.

Рисунок 4.1.2. Меню сайта.

Поиск по сайту
Особое внимание при разработке новой версии сайта было уделено поисковым ре-

жимам.
При использовании программ просмотра интернет-страниц (браузерах) Mozilla 

Firefox версии 9.0.1. пользователям обеспечена возможность поиска и получения разме-
щенной на сайте информации средствами автоматизированного сбора данных в сети Ин-
тернет, в том числе поисковыми системами www.yandex.ru и www.google.com.

На усовершенствованной версии сайта обеспечена возможность беспрепятствен-
ного поиска и получения всей текстовой информации, включая поиск интересующего ма-
териала среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержа-
нию, а также по фрагментам текста, содержащимся в размещенном на сайте документе с 
учетом морфологии русского языка.

Просмотр видео- и аудиоматериалов 
При опубликовании видеоматериалов и аудиоматериалов в структуру сайта вне-

дрен специальный компонент – проигрыватель, позволяющий посетителям сайта про-
сматривать подобные материалы непосредственно на страницах сайта без необходимо-
сти скачивания и установки на ПК посетителя дополнительного программного обеспече-
ния, за исключением ПО Adobe Flash Player. Проигрыватель выполнен в фирменных цве-
тах сайта, а также обеспечивает следующие функции:

 – позволяет пользователю изменять размер отображения видеоматериала с оконно-
го на полноэкранный и обратно;
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 – позволяет плавно изменять громкость звукового ряда, сопровождающего видео- 
или аудиоматериал;

 – позволяет полностью отключать звуковой ряд, сопровождающий видео или ауди-
оматериал;

 – позволяет видеть общую длительность видео- или аудиоматериала, а также хроно-
метраж проигрываемого в текущий момент времени отрезка;

 – позволяет приостанавливать и возобновлять проигрывание видео- или аудиомате-
риала;

 – позволяет пользователю произвольно перемещаться вперед и назад по хрономе-
тражу воспроизводимого материала;

 – дает возможность скопировать и сохранить на ПК посетителя файл, содержащий 
копию аудиоматериала в формате MPEG3 (MP3). 
Сайт содержит сервис, позволяющий зарегистрированным пользователям пройти 

процедуру авторизации, а также вспомогательные сервисы, позволяющие посетителям 
сайта (по желанию посетителя) осуществлять запоминание его авторизационных данных 
для исключения необходимости их повторного ввода при каждом последующем посеще-
нии, и сервис напоминания или восстановления утраченного (забытого) пароля, а также:

 – возможность подписаться на рассылку уведомлений о новых публикациях в этом 
подразделе по электронной почте. 

 – автоматическое создание RSS-потока с информационными материалами данного 
подраздела.

4.2 Дайджест новостей

На организацию нового учебного центра на базе областной больницы Вологод-
ской области выделено 2,5 миллиона рублей в рамках федеральной целевой програм-
мы по повышению безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах

11 марта 2011
Деятельность учебного центра направ-

лена на подготовку сотрудников служб, уча-
ствующих в ликвидации последствий ДТП, а 
также водителей государственных структур и 
учреждений к грамотному оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Центр вместимостью 12 «ученических» 
мест расположится на территории областной 
больницы на Пошехонском шоссе, в админи-

стративном корпусе гаража. Класс будет оснащен необходимым для занятий оборудова-
нием, в том числе манекенами-тренажерами, подключенными к компьютеру и подающи-
ми сигналы о состоянии «пострадавшего» точно так же, как в реальной жизни стал бы 
реагировать на боль и вмешательства человек.

В комплект оборудования класса войдут и дефибрилляторы, и реанимационные 
укладки. Это те вещи, которыми будут пользоваться при обучении медицинские работни-
ки, которые также пройдут повышение квалификации в данном учебном центре.
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«В конце марта мы, вероятно, получим последнее оборудование, необходимое для 
работы учебного центра. Речь о манекенах, – рассказал начальник мобилизационного от-
дела департамента здравоохранения области Игорь Власов. – В середине апреля центр 
планируется открыть».

Отметим, что обучение в центре будут проводить преподаватели-инструкторы, ко-
торые в первую очередь научат технике и правилам оказания первой медицинской помо-
щи пострадавшим.

По материалам Правительства Вологодской области

В Твери принята целевая программа по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

18 марта 2011
Администрация Твери приняла городскую целевую программу «Обеспечение без-

опасности дорожного движения на 2011–2013 годы».
В ближайшее время в областном центре на наиболее опасных, аварийных местах 

с учетом экспертного мнения УГИБДД и обращений жителей появятся более 450 допол-
нительных искусственных неровностей, свыше 800 новых дорожных знаков. Кроме того, 
предусмотрены работы по установке пешеходных ограждений, новых светофоров и мо-
дернизации существующих.

Основная цель программы – обеспечение безопасности дорожного движения в 
Твери, снижение уровня аварийности и тяжести последствий в результате ДТП. Заплани-
рованные мероприятия направлены на совершенствование дорожных условий, в том чис-
ле на увеличение пропускной способности уличной сети столицы Верхневолжья, ликви-
дацию устойчивых очагов аварийности, улучшение системы оказания помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также повышение грамотности и от-
ветственности участников движения и культуры поведения на улицах и дорогах, сообща-
ет Управление информации администрации города Твери.

По материалам Портала Тверь Net.ru – Новости Твери

В рамках целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в Можайском муниципальном районе Московской области в 2007–2012 гг.» Дом дет-
ского творчества провел мероприятия под девизом «Азбуку дорожную знать каждо-
му положено»

11 апреля 2011
В марте 2011 года в г. Руза состоялся конкурс «Мисс и Мистер ЮИД», посвящен-

ный 75-летию образования ГАИ-ГИБДД среди образовательных учреждений Рузского, 
Можайского и Волоколамского муниципальных районов. 

На церемонии награждения в торжественной обстановке, празднично одетым 
Юным Инспекторам Движения были вручены грамоты за активное участие. 

В марте в гостях у воспитанников ГУ МО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» побывали педагоги и ребята, Юные Инспектора Движения из 
кружков Дома детского творчества, инспектор по пропаганде ОГИБДД Е.Г. Королева, ак-
тивисты молодежной партии экологов «Местные» с ростовой куклой Зебра. Совместны-
ми усилиями был проведен праздник «Азбука дорог» под девизом «Изучаем ПДД – пред-
упреждаем ДТП!».
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В программе мероприятия: выступления танцевальной студии ДДТ «Экзерсис» 
(руководитель О. Кривова), отряда ЮИД, тематическая беседа педагога О. Козловой, а 
также участие детей в развлекательной игровой программе. 

В марте сотрудники отдела ГИБДД по Можайскому муниципальному району, 
Юные Инспектора Движения средней школы № 2 ( руководитель кружка ДДТ «Перекре-
сток» Л.Н. Малкина), активисты движения молодых политических экологов «Местные», 
педагоги Дома детского творчества провели на улице 20-го января и на территории СОШ 
№ 2 профилактический рейд под девизом «Зебра – это переход». 

Четыре команды учащихся вторых классов гимназии № 4 под названием «Самокат-
чики», «Велосипедисты», «Автомобилисты», «Мопедисты» активно участвовали в кон-
курсной программе «Дорожный виртуоз», проведенной педагогом ДДТ О. Козловой.

По материалам BezFormata.Ru – первый мультирегиональный агрегатор новостей

С 26 по 29 апреля 2011 года в Звенигороде прошел Всероссийский семинар по во-
просам организации дорожного движения

13 мая 2011
Организатором мероприятия выступил 

Департамент обеспечения безопасности до-
рожного движения МВД России в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2006–2012 годах».

Организация дорожного движения в по-
следние годы стала одной из важнейших тем, 
волнующих не только экспертов, но и  боль-

шинство жителей всех российских городов. Чтобы обсудить актуальные проблемы повы-
шения эффективности и безопасности российских дорог и развязок, на семинар собра-
лись представители всех субъектов Российской Федерации.

Участников семинара приветствовал Глава города Звенигорода Леонид Ставиц-
кий. В семинаре принимали участие представители администраций субъектов России, 
курирующие вопросы организации и безопасности дорожного движения, руководители 
служб УГИБДД, представители научной общественности. На мероприятии обсудили:

 – особенности и проблемы организации дорожного движения в городах;
 – методы повышения эффективности использования существующей улично-
дорожной сети городов;

 – технологии уменьшения нагрузок 
на улично-дорожные сети;

 – обеспечение мобильности жите-
лей городов: информирование и 
приоритет общественного транс-
порта;

 – современные системы управле-
ния дорожным движением.
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Ежедневная программа семинара состояла из дискуссий, круглых столов и темати-
ческих экскурсий, посвященных тому, как сделать российские дороги удобными и безо-
пасными.

Один из дней семинара был посвящен вопросу автоматической  фото-фиксации на-
рушений Правил дорожного движения. Этот современный метод контроля прекрасно за-
рекомендовал себя на российских дорогах, в чем участники семинара смогли убедиться, 
посетив один из самых современных Информационных центров России, расположенный 
в городе Звенигороде.

Состоялось Всероссийское совещание «Россия за безопасность дорожного дви-
жения»

5 июля 2011
Вопросы повышения уровня безопасности дорожного движения в России обсу-

дили участники Всероссийского совещания, которое состоялось сегодня в Москве под 
председательством главы МВД России генерала армии Рашида Нургалиева. В меро-
приятии приняли участие заместитель Министра внутренних дел Российской Федера-
ции генерал-полковник полиции Виктор Кирьянов, Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Виктор Нилов, руководите-
ли служб безопасности дорожного движения стран СНГ, начальники региональных под-
разделений Госавтоинспекции, главы комиссий по безопасности дорожного движения в 
субъектах, представители международных автомобильных организаций. 

Прежде всего, Министр подчеркнул, что благодаря совместным усилиями многих 
министерств и ведомств за последние шесть лет удалось спасти 8,5 тысяч человек, ко-
торые могли погибнуть в ДТП. Это – результат грамотной реализации Федеральной це-
левой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах». 

Проблема высокого уровня аварийности на дорогах на сегодняшний день доволь-
но остро стоит во многих странах. Рашид Нургалиев сообщил, что, по данным экспертов, 
ежегодно в мире на дорогах гибнут порядка 1,2 млн человек, каждый пятый – это ребе-
нок. От 10 до 50 млн получают травмы, причем более половины приходится на долю ак-
тивного населения, что наносит ощутимый удар по экономике. “За последние годы прои-
зошло немало положительных изменений в безопасности дорожного движения, удалось 
снизить смертность на дорогах, несмотря на то, что число автотранспорта продолжает 
расти, – сказал Министр. – Акцент в этой работе переносится в регионы, где полным хо-
дом идет реализация профильных региональных программ». 

В настоящее время уже начата разработка новой ФЦП, рассчитанной на 2013–2020 
годы. «Условия, в которых она разрабатывается, принципиально отличаются от 2004 года, 
когда речь шла о коренном изменении сложившейся ситуации с аварийностью на доро-
гах, – отметил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор поли-
ции Виктор Нилов. – Задачи современного этапа – сохранить и развить достигнутые ре-
зультаты как на федеральном уровне, так и в каждом отдельно взятом регионе, использо-
вать актуальные подходы, механизмы, решения». «Новая программа должна стать орга-
ничным продолжением действующей, – подчеркнул он. – Ее необходимо будет привести 
в соответствие с целями Всемирной организации здравоохранения по предупреждению 
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дорожно-транспортного травматизма и приоритетами социально-экономического разви-
тия Российской Федерации». 

Помощник Президента Российской Федерации Олег Марков, выступая на совеща-
нии, отметил, что ситуацию на дорогах России можно улучшить лишь совместными уси-
лиями федеральных и региональных органов власти. В свою очередь заместитель Мини-
стра внутренних дел Виктор Кирьянов, курирующий в ведомстве вопросы транспортной 
безопасности, напомнил участникам совещания о необходимости уделять должное вни-
мание и существующим в службе проблемам. Он выразил уверенность, что время, «когда 
в Госавтоинспекцию просто набирали, а не тщательно отбирали, уже прошло». 

В рамках сегодняшнего совещания также состоялась торжественная  церемония 
памятного гашения почтовой марки посвященной 75-летию Госавтоинспекции. Профес-
сиональный праздник сотрудники ГИБДД будут отмечать 3 июля.

По материалам ГУОБДД МВД России

Вопросу обеспечения безопасности на дорогах – особое внимание
18 июля 2011

В целях повышения безопасности дорожного дви-
жения в Ядринском районе Чувашской Республики и в 
рамках реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 
— 2012 годах», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.02.2006 года № 100 
в Ядринском районе приняты следующие нормативно-
правовые акты: 

распоряжением главы Ядринского района от 
16.05.2007 г. № 326-р создана Ядринская районная ко-

миссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Ежегодно разрабатывает-
ся и утверждается план работы комиссии, заседания комиссии проводятся не реже одно-
го раза в квартал. 

Решением Ядринского районного Собрания депутатов от 16.11.2007 г. № 6 утверж-
дена районная целевая программа «Повышение безопасности движения в Ядринском 
районе Чувашской Республики на 2008–2012 годы». 

Для реализации мероприятий по районной целевой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики на 2008–
2012 годы» в 2010 году из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики выде-
лено 38,0 тыс. рублей на проведение конкурсов, акций, изготовление и установку стендов 
по повышению безопасности дорожного движения, закупку учебно-методических посо-
бий по линии отдела образования. В автохозяйствах, школах, детских садах сотрудника-
ми ГИБДД проведены выступления, беседы по правилам дорожного движения и по дру-
гим вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, опублико-
ваны материалы по пропаганде безопасности дорожного движения в СМИ района, орга-
низованы выступления на местном радио. 

На муниципальных автомобильных дорогах по Ядринскому району за 2010 г. осу-
ществлена установка и замена дорожных знаков: 108 штук (264,0 тыс. рублей выделено 
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из районного бюджета), установлено барьерное ограждение длиной 265,0 п.м. (341,4 тыс. 
рублей выделено из районного бюджета). По автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» 
(республиканского значения) в пределах г. Ядрин заменено 4 светофора (из республикан-
ского бюджета выделено 42,03 тыс.рублей из Ядринского городского бюджета – 29,47 
тыс. рублей). В весенний период было введено временное ограничение движения боль-
шегрузных транспортных средств. 

Для реализации мероприятий по районной целевой программе «Повышение безо-
пасности дорожного движения», произведена закупка учебно-методических пособий по 
линии отдела образования. 

Кроме того по статье «Дорожное хозяйство» запланировано выполнить устройство 
горизонтальной дорожной разметки на всех местных автодорогах, по которым прохо-
дят регулярные пассажирские или школьные маршруты (предусмотрено 780 тыс. руб., 
объявлен аукцион в электронной форме), установку барьерного ограждения на опасных 
участках автодорог протяженностью 140 п.м. В рамках заключенных муниципальных 
контрактов на содержание по местным автодорогам предусмотрена установка и замена 
дорожных знаков (25 шт.) полное восстановление покрытия на двух мостах. В весенний 
период было введено временное ограничение движения большегрузных транспортных 
средств по местным автомобильным дорогам. По г. Ядрин предусмотрена замена двух 
светофоров (из республиканского бюджета выделяется 27,0 тыс. рублей, из Ядринского 
городского бюджета – 24,241 тыс. руб. ). не реже одного раза в квартал проводятся засе-
дания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на кото-
рых обсуждаются и решаются вопросы по повышению уровня безопасности дорожного 
движения в районе. 

По материалам Администрации Ядринского района

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах» специалисты «Стинс Коман» создали систему 
АИУП ДПС

20 июля 2011
Во всех подразделениях ГИБДД России введена в режим опытной эксплуатации 

автоматизированная информационно-управляющая система подразделений ДПС Госав-
тоинспекции, интегрированная с единой государственной системой предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУП ДПС). 

Система используется в подразделениях 83 субъектов РФ и позволяет осущест-
влять систематизацию и анализ причин дорожно-транспортных происшествий и прини-
мать меры по снижению дорожно-транспортной аварийности. 

Для решения задач по сохранению безопасности на автодорогах в рамках феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–
2012 годах» специалисты «Стинс Коман» создали систему АИУП ДПС. 

Система позволяет своевременно информировать экстренные службы о ДТП, осу-
ществлять сбор, обработку и хранение информации о чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях на дорогах, обеспечивать информационное взаимодействие с АИУС РСЧС, 
предоставлять возможности аналитической обработки информации, относящейся к ДТП 
и чрезвычайным ситуациям на автодорогах.
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Сейчас в АИУП ДПС осуществляется ввод оперативной информации о дорожно-
транспортных происшествиях. По результатам выезда сотрудников ДПС в систему прикре-
пляются фотографии с места ДТП, а также материалы проверок и заключения о причинах 
происшествия. Это позволяет осуществлять систематизацию и анализ причин дорожно-
транспортных происшествий и принимать меры по снижению дорожно-транспортной ава-
рийности на всех уровнях управления безопасностью дорожного движения. 

По материалам CRN. – Новости

В Самаре начались работы по замене устаревших ламповых светофоров на 
светодиодные

20 июля 2011
В Самаре начались работы по замене устаревших ламповых светофоров на свето-

диодные. Одним из первых мест, где появятся новые 
светофоры, станет перекресток ул. Куйбышева и ул. 
Красноармейской. Кроме замены самих светофоров, в 
списке работ также установка табло обратного отсчета 
времени включения разрешающего сигнала, автомати-
зированных систем, дополнительных звуковых сопро-
вождающих устройств и т.д. 

Мероприятия проводятся в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006–2012 годах». Ку-
рирует работы Департамент благоустройства и эколо-
гии администрации городского округа Самара. В теку-
щем году светофорные объекты полностью обновят на одиннадцати перекрестках.

По материалам BezFormata.Ru – первый мультирегиональный агрегатор новостей

Под видеоконтролем
27 июля 2011

В областном центре и на автодороге Москва – Санкт-Петербург ежесуточно кон-
тролируют дорожное движение 29 передвижных и 14 стационарных комплексов видео-
фиксации, которые работают в автоматическом режиме.

Широкое практическое применение приборов фотовидеофиксации нарушений по-
ложительно влияет на безопасность дорожного движения в Тверской области. Об этом 
говорит статистика: в этом году по сравнению с прошлым количество ДТП снизилось на 
7,6 процента.

В 2011 – 2012 годах в области продолжится развитие системы автоматической ви-
деофиксации. Сейчас в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения 2006 – 2012 годах» в Управление ГИБДД переданы четыре 
стационарных комплекса автоматической фиксации административных правонарушений 
«Стрелка». Они будут установлены в начале 2012 года на автодороге «Россия». Прибо-
ры предназначены для выявления не только нарушений скоростного режима, но и фактов 
выезда на встречную полосу движения. Кроме того, в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения Тверской области в 2009 – 2012 
годах» в этом году запланировано оборудование двух наиболее аварийных перекрестков 
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областного центра (Волоколамский проспект – улица Склизкова, Волоколамский про-
спект – проспект Победы) системой видеоконтроля.

В настоящее время в тестовом режиме начала работать система фиксации наруше-
ний на железнодорожном переезде в поселке Чуприяновка. Она предназначена для фик-
сации нарушений проездов на железнодорожных переездах на запрещающий сигнал.

По материалам Тверская жизнь

Осуществлена закупка 209 патрульных автомобилей Форд «ФОКУС»
3 августа 2011

В рамках реализации мероприятий 2011 
года федеральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
2006 – 2012 годах», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 года № 100, планируется 
закупить и поставить в субъекты Российской 
Федерации 256 автомобилей Форд «ФОКУС», 
оснащенных средствами выявления и фикса-

ции правонарушенийВ настоящее время, в соответствии с условиями государственно-
го контракта, осуществлена закупка 209 патрульных автомобилей Форд «ФОКУС», кото-
рые готовы для выдачи получателям. 

Начат процесс передачи указанных автомобилей в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с порядком, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.03.2008 года № 186.

ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006–2012 годах» с 8 по 13 августа 2011 года в Калинин-
градской области состоится VI Межгосударственный слет юных инспекторов дви-
жения

9 августа 2011
Шестой межгосударственный слет юных инспекторов дорожного движения, уча-

стие в котором примут более 100 школьников в возрасте от 10 до 15 лет из 11-ти регио-
нов России и трех стран СНГ, стартует во вторник в Калининграде, говорится в сообще-
нии областного управления ГИБДД. 

«В течение четырех дней дети будут соревноваться в знаниях правил дорожного 
движения, решать задачи по теме безопасности дорожного движения, участвовать в тур-
нире эрудитов и конкурсе агитбригад. Организаторы поставили для себя цель охватить 
как можно больше детей, научить их Правилам дорожного движения и заставить быть 
внимательными возле проезжей части», – говорится в сообщении. 

Открытие слета ЮИД начнется с парада участников, затем школьников ждут твор-
ческие викторины и конкурсы по безопасности дорожного движения, экскурсии по городу. 

Мероприятия предусмотрены не только для юных участников – вопросы профи-
лактики детского травматизма обсудят представители Госавтоинспекций 15-ти регионов 
России на специальном совещании. 
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В 2008 году движению юных инспекторов исполнилось 35 лет. Только в России в 
отрядах ЮИД состоят около 300 тысяч школьников. Развитие движения во многом обу-
словлено сформированными за десятилетия традициями, одной из которых является про-
ведение слетов юных инспекторов движения. Первый Межгосударственный слет состо-
ялся в подмосковной Электростали в 2006 году. Мероприятие проходит в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 годах». 

По материалам nw.ria.ru

Власти Волгоградской области на аварийных участках дорог планируют уста-
навливать знаки, отображающие скорость движения автомобилей

10 августа 2011
В Волгоградской области в рамках долгосрочной областной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2009–2012 
годы» устанавливают новые «знаки обратной связи с водителем» с солнечными батаре-
ями. 

Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в областном управлении автомобиль-
ных дорог, первый подобный знак установлен на 6-м км автомобильной дороги «Волго-
град – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» в 300 м по направлению на 
г. Калач-на-Дону. 

«Оборудование позволяет в режиме реального времени измерять и отображать ско-
рость движения автомобиля, которые также видны водителю на светодиодной панели, за-
писываются в памяти и могут статистически обрабатываться», – рассказал собеседник 
агентства. Он отметил, что новый знак установлен на особо опасном аварийном участке. 

«И каждый водитель, который, порой не задумываясь, жмет на газ, увидев ско-
рость движения своего автомобиля на большом экране, сможет обратить на это внима-
ние и смоделировать свое вождение», – сказал представитель областной администрации. 

Для обеспечения работы знака применен комплект автономного солнечного фо-
тоэлектрического питания «солнечные батареи», который обеспечивает круглосуточное 
электроснабжение при любых погодных условиях и дает возможность быстрой установ-
ки всего комплекса на новом месте. 

По словам собеседника агентства, в перспективе будут использоваться возможно-
сти подключения к оборудованию камеры наблюдения, датчиков температуры асфальто-
бетонного покрытия, воздуха и направления ветра. После обработки этих данных следу-
ет создание отчетов и графиков по скоростным режимам, временным интервалам, а так 
же аналитика интенсивности движения. 

«Сбор всех этих параметров обеспечит объективную информацию о транспорт-
ных потоках, на основе которой будут приняты меры для снижения количества дорожно-
транспортных происшествий; эффективность работы дорожных служб, разработка про-
ектов содержания, ремонта и реконструкции автомобильной дороги», – отметил собесед-
ник агентства. 

Представитель областного управления автомобильных дорог также добавил, что 
это первый подобный знак, установленный в регионе. Стоимость оборудования состав-
ляет порядка 100 тыс. рублей. 

По материалам Interfax-Russia.Ru
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Обучение детей основам дорожной безопасности в автогородках
15 августа 2011

Как научить детей правилам дорожной безопасности? Только на практике показав 
им основные нормы поведения на проезжей части. Делать это в условиях города небезо-
пасно, а учиться по книжкам – не всегда понятно и не очень эффективно. 

Поэтому одной из наиболее действен-
ных форм обучения детей основам безопас-
ного поведения на дороге на сегодняшний 
день по праву считаются детские автогород-
ки. Здесь все как на настоящей дороге: знаки, 
пешеходные переходы, дорожная разметка. 
На этой территории дети, не опасаясь за свою 
жизнь, вместе с педагогами и родителями мо-
гут проигрывать сложные дорожные ситуации 

для водителей или разбирать нарушения правил пешеходами. Могут десятки раз пере-
ходить через  дорогу по пешеходным переходам, не опасаясь попасть под машину, и по-
лучать  информацию о правильности совершаемого перехода. Этот устойчивый навык в 
дальнейшем поможет им сориентироваться в реальных дорожных условиях. 

Только за последние 3 года и только в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» постро-
ены и введены в эксплуатацию 13 детских автогородков. Теперь дети могут на практике 
изучать дорожную науку в автогородках в Майкопе (Адыгея), Йошкар-Оле (Марий Эл), 
Нальчике (Кабардино-Балкария), Аргоне (Северная Осетия – Алания), Махачкале (Даге-
стан), Набережных Челнах (Татарстан), Элисте (Калмыкия), Оренбурге, Белгороде, го-
роде Боровичи Новгородской области, Воронеже, Пензе, Петропавловске-Камчатском. 
Всего на сегодняшний день в регионах России действует 258 детских автогородков. Это 
разные по площади и технической оснащенности объекты – от мобильных, разворачи-
вающихся за считанные минуты, до целых учебных комплексов с полной имитацией 
улично-дорожной среды. Обучение детей и подростков также может вестись на различ-
ных транспортных средствах – от велосипедов до настоящих автомобилей, а в каких-то 
автогородках школьники получают свои первые навыки вождения на специальных элек-
тро- или бензиновых мини-машинах.  

В сентябре 2009 года в г. Кемерово начал свою работу Кузбасский Центр безопас-
ности дорожного движения, на базе которого открыт первый в России крытый детский 
автогородок. Его большое преимущество в том, что дети могут заниматься здесь кру-
глый год, вне зависимости от сезона и капризов погоды. Автогородок площадью в 1,5 ты-
сячи квадратных метров ежедневно готов принять до 800 школьников. На уменьшенной 
копии областной столицы сымитирована система дорог и пешеходных переходов, пере-
крестки, железнодорожный переезд, остановочные павильоны, автозаправка, парковки, 
светофоры. 

Самым крупным и на сегодняшний день уникальным объектом, не имеющим ана-
логов в России, остается Детский автогород, открытый в 2008 году на территории Все-
российского детского центра «Океан» в Приморском крае. Здесь на автополигоне площа-
дью свыше 3,5 гектаров полностью воссоздана имитация  улично-дорожной среды с раз-
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вязками, мостом, тоннелем, светофорами, дорожными знаками и разметкой. Теоретиче-
ское обучение проходит в специализированных классах, оборудованных автотренажера-
ми, компьютерными программами и методическими материалами, а практическое – на  
велосипедах и автомобилях. Всего в течение года Детский автогород в «Океане» прини-
мает более 8 тыс. детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет из всех регионов России. 

Одним словом, в этих городках для школьников созданы все условия для того, что-
бы получить навыки безопасного поведения и правильного ориентирования на улицах и 
дорогах. Именно с самых юных лет должно начинаться воспитание законопослушного 
участника дорожного движения, закладываться основы безопасного поведения. Это – за-
лог порядка на наших дорогах.

По материалам группа пропаганды УГИБДД МВД по Марий Эл

Минздравсоцразвития подготовило учебник для водителей «Первая помощь»
16 августа 2011

Минздравсоцразвития России разместило на своем сайте подготовленный мини-
стерством учебник для водителей «Первая помощь». Учебник разработан в рамках фе-
деральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–
2012 годах». 

Отдельный раздел книги посвящен правовым 
основам оказания первой помощи при ДТП (выдержки 
из ПДД, особенности перевозки опасных грузов, пра-
вила осмотра места происшествия и порядок вызова 
скорой медицинской помощи). В учебнике подробно 
описаны способы оказания первой помощи при разно-
го рода травмах, угрожающих жизни человека. Особое 
внимание авторы книги уделили правилам и способам 
извлечения пострадавших из автомобиля. Помимо это-
го, издание содержит перечень обязательных практи-
ческих навыков оказания первой помощи. 

«Учебник предназначен для подготовки водите-
лей транспортных средств различных категорий и под-
категорий приемам оказания первой помощи. Он мо-
жет быть использован преподавателями первой помо-
щи в автошколах», – говорится в аннотации к книге.

По материалам www.garant.ru

Дело ЮИД живет и побеждает!
17 августа 2011

Мероприятие проводит Главное управление по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России в рамках реализации федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах. В 2008 году движение 
ЮИД отметило 35-летие. Оно пережило перестройку, крушение СССР и эксперимен-
тальные девяностые, чем подтвердило свою актуальность и жизнеспособность вне за-
висимости от политической конъюнктуры и экономической ситуации. Только в России в 
отрядах ЮИД состоят более 200 тыс. школьников. Проблема обеспечения безопасности 
детей всегда останется одной из самых важных задач, на решение которой направлены 
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усилия общества и государства. Движение ЮИД сегодня не знает границ: отряды юных 
инспекторов движения успешно действуют в большинстве стран СНГ. Развитие движе-
ния во многом обусловлено сформированными за десятилетия традициями, одной из ко-
торых является проведение Слетов юных инспекторов движения, которые становятся на-
стоящими праздниками дружбы и единения во имя достижения общих целей. Важной ве-
хой на пути развития движения стала организация Межгосударственных слетов ЮИД го-
сударств – участников СНГ. 

Первый Межгосударственный Слет ЮИД состоялся в подмосковной Электроста-
ли в 2006 году, с тех пор ежегодно в разных уголках России собираются мальчишки, дев-
чонки, а также их наставники – учителя и сотрудники Госавтоинспекции.

Программа слетов по традиции включает в себя конференции и семинары по обме-
ну опытом, накопившимся не только в регионах России, но и в странах СНГ. Делегаты де-
лятся с коллегами своими идеями, разработками и достижениями в деле повышения без-
опасности дорожного движения. Благодаря Слетам ЮИДовское движение обогащается 
новыми направлениями работы, становится еще более массовым, интересным и полез-
ным. Ребята, носящие гордое звание «Юный инспектор движения», вырастают достой-
ными гражданами, служат проводниками идей добропорядочного образа жизни, уважи-
тельного отношения к окружающим, становятся достойной сменой тем, кто сегодня обе-
спечивает порядок и безопасность дорогах.

Межгосударственные Слеты ЮИД, помимо решения проблем дорожного движе-
ния, обеспечивают достижение значительно более глобальных целей: они способствуют 
дальнейшему углублению взаимопонимания между народами Содружества независимых 
государств, сохранению общего культурного наследия, научно-образовательных возмож-
ностей и гуманистических ценностей.

По материалам 39.gibdd.ru

На повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске выделят 
дополнительно 5 миллионов рублей

18 августа 2011
Решение о выделении дополнительных 5 миллионов рублей на реализацию про-

граммы по повышению безопасности дорожного движения было единогласно принято 
на заседании городского совета народных депутатов в среду, 17 августа. «4 миллиона 600 
тысяч рублей будут потрачены на приобретение и установку комплексов видеофиксации 
нарушений на дороге, а еще 400 тысяч пойдут на дорожную разметку», рассказал на за-
седании заместитель главы администрации города Андрей Рославицкий. 

Изначально на 2011 год для реализации программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Брянске» было 
предусмотрено 9 миллионов 820 тысяч ру-
блей. По состоянию на 1 июля 2011 года уже 
было пущено в ход более 3 миллионов от вы-
деленной суммы. На эти деньги установили 
два светофора, выполнили работы по замене и 
установке дорожных знаков на улицах и доро-
гах города. Продолжаются работы по нанесе-
нию линий дорожной разметки. 
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Кроме того, один миллион рублей был выделен на реализацию мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Причем, как отметил 
Андрей Рославицкий, до 1 сентября возле всех школ появится разметка на пешеходных 
переходах и будут установлены соответствующие знаки.

По материалам Наш Брянск.Ru

Более 80-ти сотрудников ГИБДД обучились в центре ликвидаторов дорожно-
транспортных происшествий

22 августа 2011
В 2011 году более 80 сотрудников Госавтоинспекции Красноярского края прош-

ли обучение в учебном центре по подготовке ликвидаторов последствий дорожно-
транспортных происшествий и оказанию первой медицинской помощи. 

Учебный класс был открыт на базе Красноярского территориального центра меди-
цины катастроф в августе 2009 года в рамках реализации федеральной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах». Специально разрабо-
танная программа «Спасатель» предусматривает 72-часовой курс обучения и включает 
теоретические основы и отработку практических навыков ситуаций, возникающих при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и неотложной помощи в 
других экстренных ситуациях, сообщает Министерство здравоохранения. 

Учебное место каждого курсанта оборудовано персональным компьютером с об-
учающей тестовой программой и программой итогового контроля. Для отработки прак-
тических навыков по оказанию первичной медицинской помощи используются учебные 
тренажеры с имитацией различных повреждений и состояний, манекены с электронным 
контролем выполняемых действий, что позволяет сразу оценивать правильность прове-
дения тех или иных манипуляций. По окончании курса слушатели сдают теоретический 
и практический экзамен и получают свидетельство разработанного образца. С сентября 
2011 года планируется набор слушателей из числа спасателей экстренных служб и МЧС.

По материалам НИА (24rus.ru) (Красноярск)

В Москве обсудили организацию и безопасность дорожного движения
29 августа 2011

Сразу два мероприятия в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» прошли в конце 
июля в Москве. На целевой конференции обсуждали «Нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере организации и безопасности дорожного движения», на последующем обу-
чающем семинаре оценивали эффективность организаций, которые и призваны обеспе-
чить эту безопасность. 

Организатором семинара выступило Главное управление по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД России, организационно-техническое обеспечение осу-
ществила корпорация «Строй Инвест Проект М». Среди участников были представители 
федеральных министерств, ведомств и служб, руководство ФГУ «Дирекция Программы 
ПБДД», сотрудники управлений ГИБДД ГУМВД и УМВД России, представители адми-
нистраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований крупных го-
родов, входящих в состав ЦФО, а также представители научной общественности. 
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На конференции поднимались такие темы, как направление государственной поли-
тики в области организации и безопасности дорожного движения; практика международ-
ного сотрудничества в данном вопросе; меры по снижению тяжести последствий от ДТП; 
направление государственной политики по снижению детского дорожно-транспортного 
травматизма; управление дорожным движением и совершенствование ПДД РФ. А на се-
минаре не только оценивали эффективность деятельности органов исполнительной вла-
сти по обеспечению безопасности дорожного движения, но и дискутировали на темы 
разграничения ответственности между федеральным, региональным и местным уровня-
ми управления за аварийность в дорожном движении; совершенствования системы сбо-
ра сведений о фактах совершения ДТП, их анализа и экспертизы; новых информацион-
ных технологий и т.д. 

В рамках семинара поделились опытом также представители Иркутского госу-
дарственного технического университета, научных центров ОАО «НИИАТ», научно-
исследовательского института безопасности дорожного движения УГЛТУ (г. Екатерин-
бург), научно-производственного центра «Интеллектуальные транспортные системы» 
СГАУ, представители компаний «Трансбарьер», корпорации «Строй Инвест Проект М», 
«НЕЙРОКОМ». 

Ну а главной повесткой дня и того и другого мероприятия, понятно, стало живое 
обсуждение способов сделать российские дороги удобными и безопасными.

По материалам Пресс-центра корпорации «Строй Инвест Проект М» R

В рамках федеральной целевой программы «Повышения безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах» введены в действие стационарные комплексы ви-
деофиксации нарушений ПДД с централизованной обработкой информации

8 сентября 2011
Идея очень хорошая – устанавливать виде-

окамеры в местах наибольшей аварийности – на 
перекрестках, скоростных участках дорог, вбли-
зи пешеходных переходов. Кроме того, это мо-
жет позволить более оперативно, по горячим сле-
дам, «пробить» по компьютерной базе данные ав-
томобилей на предмет их угона. Нарушителям 
ПДД, по почте высылается квитанция для оплаты 
штрафа, которую сотрудники ГИБДД отправляют 
в течение десяти дней после видеофиксации на-
рушения правил дорожного движения.

Защитники прав автомобилистов сразу же заявили, что новые поправки нарушают 
главный принцип Конституции – презумпцию невиновности. Их тотчас же осадили, на-
помнив, что принцип презумпции невиновности, закрепленный в Конституции РФ, от-
носится только к преступлениям и не распространяется на правонарушения. В соответ-
ствующую статью КоАП законодатели поспешили внести одно существенное измене-
ние, которое гласит: «Презумпция невиновности не распространяется на случаи, когда 
нарушение зафиксировано камерой в автоматическом режиме или техникой фото- или 
видео съемки».

По материалам www.pravda.ru
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Конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов движения 
12 октября 2011

В целях вовлечения школьников в от-
ряды юных инспекторов движения, воспита-
ния у детей культуры поведения на улицах и 
дорогах, а также в рамках реализации респу-
бликанской целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2007–
2012 гг.» отделом образования администрации 
Советского района г. Махачкалы совместно с 
отделом пропаганды ОП ДПС ГИБДД УМВД 
г. Махачкалы с 20 сентября по 7 октября среди 

учащихся общеобразовательных учреждений был проведен районный конкурс агитбри-
гад, отрядов юных инспекторов движения «Верны ЮИДовской стране». Задачами кон-
курса являлись совершенствование условий, способствующих профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних; закрепление школьниками знаний 
Правил дорожного движения и навыков их соблюдения; вовлечение детей и подростков 
в отряды юных инспекторов движения. Четырнадцать образовательных учреждений Со-
ветского района приняли активное участие в конкурсе. Члены комиссии, в которую вхо-
дили начальник отдела образования Ибрагимова З.М., главные специалисты отдела об-
разования Кожухина Е.С., Кравцова Г.В., старший инспектор Джапаров М.М., инспектор 
Наврузбекова Л.М. определили лучшие отряды ЮИД. Победителями конкурса стали ко-
манды образовательных учреждений № 5, 15, 28, 22.

По материалам Официального портала Администрации Махачкалы

Первоклассники Новокузнецка уже пятый год получают в подарок фликеры в 
рамках реализации федеральное целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012 годах»

18 октября 2011
Вот уже пятый год подряд каждый первоклассник Новокузнецка получает забав-

ное, но при этом очень полезное приспособление – фликер, – сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

В этом году благодаря реализации федеральное целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» юные участники дорожного дви-
жения получили более 5.5 тысяч фликеров. Акции по вручению детям ярких значков про-
водятся в течение двух последних недель во всех районах города.

Подарок этот вручается педагогами и сотрудниками ГИБДД именно осенью. Этот 
период связан с ухудшением погодных условий и увеличением продолжительности тем-
ного времени суток. Пешеход, а тем более маленький пешеход, для водителя становит-
ся невидим на фоне мокрой дороги в вечернее время. В таких сложных условиях значе-
ние фликера или одежды со световозвращающими вставками невозможно переоценить.

По материалам Независимого информационного агентство НИА-Кузбасс

В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006–2012 годах», отделом ГИБДД ММО МВД России 
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«Мирнинский» совместно с городской администрацией была проведена акция «По-
священие в пешеходы»

24 октября 2011
Стоит отметить, что это мероприятие в городе проходит ежегодно, и его уже мож-

но назвать традиционным. 
В течение двух октябрьских дней орга-

низаторы акции навестили всех первоклассни-
ков города. Вместе с детьми обсудили, где и 
как необходимо переходить дорогу. Напомни-
ли ребятам, что для безопасного перехода су-
ществуют пешеходные переходы и светофо-
ры. Ну, а чтобы маленькие пешеходы были за-
метны в свете фар, ребята получили в подарок 
фликеры – световозвращающие значки, при-
обретенные мэрией города. 

Как показывает практика, ношение фликеров снижает риск наезда на пешехода в 
темное время суток в шесть-восемь раз. А для того, чтобы первоклашки почувствова-
ли всю ответственность, которая возложена на них как на участников дорожного движе-
ния, им были вручены именные удостоверения, которые так и называются «Удостовере-
ние пешехода».

По материалам Республиканской общественно-политической газеты «Якутия»

В Петрозаводске началась установка ограждений вдоль тротуаров на улицах 
с интенсивным движением

8 ноября 2011
Благодаря участию столицы Карелии в федеральной целевой программе «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на 2006 – 2012 годы», город получил финансовую 
поддержку на работы по установке дорожных ограждений. До конца ноября подрядная 
организация в рамках государственного контракта должна установить 5600 погонных ме-
тров ограждений на 15 оживленных перекрестках города. На эти цели из федерального 
бюджета выделено около 14 млн рублей. Ограждения устанавливаются на оживленных 
перекрестках и участках автомобильных дорог с учетом статистики по аварийности, а 
также с учетом пожеланий и просьб горожан.
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В рамках федеральной программы для повышения безопасности на дорогах Пе-
трозаводска в течение 2011 года выполнена также реконструкция 10 светофорных объек-
тов – установлены светодиодные лампы, новые контроллеры, введены пешеходные фазы. 
За счет средств городского бюджета на оживленных перекрестках на светофорах уста-
новлены табло обратного отсчета времени. Администрация Петрозаводска планирует до 
конца года оборудовать такими табло все светофорные объекты.

Также мэрия подала заявку на участие в федеральной программе по повышению 
безопасности дорожного движения и на 2012 год. В следующем году планируется уста-
новить около 5 тысяч погонных метров ограждений на 16 перекрестках и провести ре-
конструкцию 16 светофоров.

По материалам газеты «ВСЁ» (vse.karelia.ru)

Завершена модернизация системы управления дорожным движением в 24 ре-
гионах РФ

30 ноября 2011
Компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, объявля-

ет о завершении проекта по модернизации автоматизированных систем управления до-
рожным движением (АСУД) в 24 регионах РФ. Общая стоимость работ по государствен-
ному контракту составила 240 млн руб.

Работы проводились в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» на 2011 год. Це-
лью программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, в 1,5 раза в 2012 г. по сравнению с 2004 г. Это позволит 
Российской Федерации приблизиться к уровню безопасности дорожного движения, ха-
рактерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели ава-
рийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Выполнение про-
граммы осуществлялось под контролем ФГУ «Дирекция по управлению федеральной 
целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 гг.».

Комментируя результаты работы, Борис Циклис, руководитель Дирекции по управ-
лению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2006 – 2012 годах», отметил: «За время действия Программы нами накоплен боль-
шой опыт по внедрению программно-целевого подхода в деятельность по обеспечению 
безопасности дорожного движения, взаимодействию с органами исполнительной вла-
сти на региональном и муниципальном уровне. Особое внимание уделялось ликвидации 
узких мест, комплексному влиянию на условия и причины возникновения ДТП с позиции 
эффективного их предотвращения».

Сказанное относится ко всему спектру мероприятий в транспортной сфере, в том 
числе и к модернизации автоматизированных систем управления дорожным движением. 
Светофорное регулирование движения транспортных средств и пешеходов широко при-
меняется, прежде всего, в целях разделения транспортных и пешеходных потоков, сни-
жения риска возникновения ДТП и является неотъемлемым элементом интеллектуаль-
ных транспортных систем на городской сети дорог и улиц.

В условиях интенсивного и недостаточно контролируемого роста транспортно-
го парка страны, особенно на городских территориях, формирование эффективных си-
стем управления с целью предупреждения заторов, обеспечения безопасного и беспре-
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пятственного дорожного движения неразрывно связано с проведением мероприятий как 
на локальном уровне (перекрестки, пешеходные переходы, стоянки и т.д.), так и на всей 
улично-дорожной сети в рамках формирующихся центров организации дорожного дви-
жения. В городах России внедрение таких систем осуществлялось начиная с 80-х годов 
прошлого столетия. Однако новые требования к пропуску высоко интенсивных транс-
портных потоков определили необходимость их модернизации, что и было успешно сде-
лано в рамках реализации федеральной целевой программы, в том числе с участием ком-
пании «Техносерв».

Особое внимание при проведении такого рода работ уделяется взаимодействию 
с органами исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. Под-
держка региональных властей при реализации этих проектов помогает нам сделать пра-
вильный выбор объектов модернизации, учесть степень опасности перекрестков, а затем 
исполнителю контракта – компании «Техносерв» – оперативно и с минимальными неу-
добствами для жителей городов провести все необходимые работы.

По итогам шести лет деятельности по выполнению Программы сохранена жизнь 
почти 25 тысяч человек, значительно превышены почти все расчетные показатели. Более 
чем на 40% сократился транспортный риск, на 26% снизился социальный риск, последо-
вательно год от года снижается тяжесть последствий ДТП, число попавших под колеса 
автотранспорта детей. В результате принятых мер по совершенствованию организации 
дорожного движения, исключению конфликтных ситуаций сформировалась достаточно 
выраженная тенденция сокращения числа погибших в ДТП пешеходов».

По материалам Издания о высоких технологиях (cnews.ru)

Школьников Адыгеи научат спасать людей при ЧС
6 декабря 2011

Старшеклассники осваивают программу учебного центра Медицины катастроф.
С 1 декабря 2011 года на базе учебного центра ГУЗ АРЦМК в рамках Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 го-
дах» началось обучение учащихся 10–11 классов г. Майкопа.

Ребята должны освоить 24-х часовую программу курсов и получить свидетельство 
об их окончании.

Первым общеобразовательным заведением в республике Адыгея, заключившим 
договор с Центром медицины катастроф, стала Православная гимназия имени Препо-
добного Сергия Радонежского.

Благодаря хорошей базовой подготовке за время обучения на уроках ОБЖ, ребятам 
осталось закрепить правила оказания первой помощи. Информация о видах ДТП, спосо-
бах реагирования во время ДТП, а так же практическая обработка приемов оказания пер-
вой помощи на манекенах стала для них новой и интересной.

Преподаватели школ и гимназий, желающие освоить новую грань гранита науки и 
начать обучение в ногу со своими учениками тоже планируют пройти обучение по 36 ча-
совой программе с выдачей Удостоверения государственного образца.

По материалам Аргументы и Факты – Адыгея
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В Бердске достроен надземный переход к ж/д вокзалу
8 Декабря 2011

В городе Бердск Новосибирской обла-
сти завершено строительство надземного пе-
шеходного перехода через федеральную авто-
дорогу М-52 «Чуйский тракт». Переход выхо-
дит на площадь перед железнодорожным вок-
залом.

Государственный заказчик работ — Фе-
деральное управление автодорог «Сибирь». 
Финансирование объекта из федерального 
бюджета составило 18,03 млн рублей.

Строительство перехода выполнялось в соответствии с утвержденной Правитель-
ством России Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах»: искусственное сооружение обеспечит безопасный переход 
пешеходов через дорогу с выходом на привокзальную площадь железнодорожного вокзала.

Габарит пешеходного перехода по высоте — 5,6 м,  ширина — 3 метра, длина — 33 
метра, а с учетом лестничных сходов — 68,7 погонных метров. Выполнено искусствен-
ное освещение путепровода.

Для подъема и спуска маломобильных людей предусмотрены две специальные 
платформы.

В настоящее время органами Ростехнадзора ведется проверка, по окончании кото-
рой пешеходный переход будет введен в эксплуатацию.
По материалам Континент Сибирь

В Самаре проводится IV этап Всероссийских широкомасштабных ме-
роприятий «Внимание–дети!»

26 декабря 2011
В целях реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения», активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в пери-
од зимних школьных каникул отдел Госавтоинспекции города Самары с 26 декабря 2011 
года по 10 января 2012 года проводит IV этап Всероссийских широкомасштабных меро-
приятий «Внимание–дети!».

В период проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции уделят особое 
внимание юным участникам дорожного движения. В образовательных учреждениях с 
детьми проведут беседы, конкурсы, викторины направленные на пропаганду соблюде-
ния правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Посты патрулирования будут максимально приближены к местам скопления де-
тей. Не останутся без внимания и водители, нарушающие ПДД.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых на необходимость особого отно-
шения к безопасности детей в дни зимних каникул.

Уважаемые родители! Впереди зимние каникулы – это время, когда наибольшее ко-
личество детей и подростков имеет наименьший контроль со стороны взрослых. Долго-
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жданное для ребят время совпадает с периодом сложных погодных условий, на дороге 
то гололед, то снег, а температурные перепады создают для водителей дополнительные 
сложности. Напомните детям, что катание на санках, лыжах и коньках вблизи дорог мо-
жет привести к беде.

Обратите внимание своих детей на особенности сезона, состояние дорог, дворов, 
на поведение и реакцию водителей при движении по дорогам, а также на возможные до-
рожные ситуации.

Приобретите для ребенка верхнюю одежду со световозвращающими элементами – 
нашивками. При попадании света фар на них, ребенок будет хорошо заметен водителю. 
Это еще один из способов обеспечения безопасности детей на дороге.

Помните, воспитание ребенка и обеспечение его безопасности – прямая обязан-
ность родителей. В ваших силах научить ребенка правилам дорожного движения, при-
вить привычку внимательности и осторожности при переходе проезжей части. Не остав-
ляйте без присмотра малолетних детей. Не допускайте нахождение малыша одного ря-
дом с проезжей частью и тем более на ней, уберегите его от беды.

По материалам Самара сегодня

На детский автогородок в Великом Новгороде потратят 18 млн рублей
27 декабря 2011

Между Министерством образования и науки РФ и администрацией Новгородской 
области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на софинансирование объектов капитального строительства в рамках ФЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», субсидия выделяется на строи-
тельство Детского автогородка в Великом Новгороде.

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Новгород-
ской области по данному Соглашению, составляет 10 млн рублей, размер финансового 
обеспечения из средств бюджета города – 8 млн рублей.

Детский автогородок будет размещен на территории Центра экологического обра-
зования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха – филиала Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3».

«Выделенные средства пойдут на строительство асфальтированной площадки, 
установку светофоров и нанесение дорожной разметки. На территории площадки будут 
располагаться постройки для хранения и обслуживания электромобилей, пульт управле-
ния Детским автогородком. Кроме того, на базе Центра экологического образования, кра-
еведения, детско-юношеского туризма и отдыха будут выделяться классы для занятий, 
в актовом зале планируется установить мультимедийную технику», – сообщила пресс-
служба Дома Советов. 

Детский автогородок смогут посещать дети от 6 до 15 лет, учащиеся образователь-
ных учреждений Великого Новгорода, а также в перспективе планируется привлекать и 
детей районов Новгородской области.

Заметим, что подобный автогородок в Великом Новгороде планировалось постро-
ить еще около 10 лет назад, изначально рассматривалась территория близ юрьевского 
аэро порта.

По материалам gazetanovgorod.ru
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Лебедянская школа стала лучшей в России по изучению безопасности дорож-
ного движения

30 декабря 2011
В конце декабря в Москве подведены итоги Всероссийского конкурса среди обра-

зовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма «Дорога без опасности».

Конкурс был проведен «Федеральным центром технического творчества учащихся» 
в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2006 – 2012 годах». Он призван формировать у школьников навыки безопасного по-
ведения на дороге, повышать эффективность изучения правил дорожной безопасности, как 
на уроках, так и в свободное от занятий время, укреплять учебно-материальную базу по из-
учению Правил дорожного движения и оказывать методическую помощь педагогам.

Жюри оценивало победителей по таким критериям как наличие авторских раз-
работок, проработанность, наглядность и детализация информационных материалов, и 
практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой педаго-
гической практике общеобразовательных учреждений.

В конкурентной борьбе лебедянская школа № 2 стала абсолютным победителем в 
номинации «Образовательные учреждения».

Школа ведет большую работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Ее ученики в районных и областных конкурсах неизменно оказываются на 
высоте, занимая призовые места.

Там уже много лет успешно работает отряд юных инспекторов дорожного движения 
«Светофор» под руководством неравнодушного человека – преподавателя-организатора 
ОБЖ Геннадия Липатникова.

Вместе со своим наставником юидовцы ежегодно участвуют в акциях «Внимание, 
дети!», «День памяти жертв ДТП», в областном слете и профильной смене ЮИД «Мы 
выбираем жизнь» и многих других. Ребята регулярно дежурят на дорогах и пешеходных 
переходах вместе с сотрудниками ГИБДД и педагогами, распространяют среди участни-
ков дорожного движения листовки и памятки, выпущенные активом ЮИД.

Закреплять на практике полученные знания юидовцам помогает специально обору-
дованная автоплощадка и уголки для изучения основ дорожной безопасности.

В число номинантов конкурса вошел еще один представитель нашего региона – 
МОУ лицей № 5 города Ельца, сообщает ГИБДД. Это учебное заведение тоже может по-
хвастать многолетними успехами и достижениями в обучении детей безопасному пове-
дению на дороге. Действующий там отряд ЮИД – один из лучших в области, многократ-
ный победитель конкурсов по безопасности дорожного движения разных уровней.

Успешному обучению детей кроме мастерства педагогов способствует и хорошая 
материально-техническая база. В дополнение к ней в сентябре там открылся автогоро-
док, оборудованный по последнему слову техники.

Такая целенаправленная совместная работа ГИБДД и органов образования в райо-
нах области приносит свои плоды: в этом году число ДТП, совершенных по вине детей, 
по сравнению с прошлым годом снизилось на 26%.

По материалам LipetskMedia.ru
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4.3 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», в 2011 году 
общее число сообщений СМИ, касающихся реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», 
составило 11 832. Лидером по числу упоминаний стали темы строительства пешеходных 
переходов с накопленным числом сообщений 2 276 (19% от общего числа) и деятельность 
по развитию движения юных инспекторов движения – 2 240 сообщений (19%). Большое 
внимание уделялось вопросам обеспечения детской дорожно-транспортной безопасно-
сти. Так, акция «Внимание дети» нашла отражение более чем в 1720 публикациях (15%), 
а всероссийский конкурс «Безопасное колесо» – упоминался более 1500 раз (13%).

Таблица 4.3-1

 Мероприятия и акции, проводимые в рамках ФЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

Число публикаций в СМИ

Строительство пешеходных переходов 2276

Юные инспекторы движения 2240

День памяти жертв ДТП 1726

Внимание дети 1725

Конкурс «Безопасное колесо» 1507

Зебра 1232

Вежливый водитель 410

Автопробег по местам боевой славы 286

Внимание пешеход 135

Неделя безопасности дорожного движения 129

Юношеское автомногоборье (юношеская автошкола) 75

Движение с уважением 34

Автоматизированная система управления дорожным движением 22

Видеофиксация нарушений правил дорожного движения 19

Установка светофоров 14

Световозвращающие приспособления 2

ВСЕГО 11832

Количество сообщений о мероприятиях Программы увеличивалось из года в год. 
В 2006 году зафиксировано немногим более двух тысяч сообщений, по итогам 2011 года 
число сообщений составило почти девять с половиной тысяч (упоминания наименования 
самой Программы в расчет не принимались). 

otchet 2011.indd   141otchet 2011.indd   141 31.03.2012   10:25:3431.03.2012   10:25:34



142

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рис. 4.3.1. Динамика изменения объема сообщений о мероприятиях Программы

Анализ информационного массива о Программе по типу средств массовой ин-
формации показывает, что наибольшее число сообщений приходится на региональ-
ные интернет-издания (38%), официальные учреждения (22%), центральные интернет-
издания (15%) и региональную прессу (14%).

Рис. 4.3.2. Распределение публикаций по типу СМИ

Анализ аудиторного охвата
Сообщения СМИ о рассматриваемых мероприятиях проанализированы по воздей-

ствию на аудиторию средств массовой информации.
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Рис. 4.3.3. Анализ аудиторного охвата

Аудиторный охват, рассчитанный в тысячах условных контактов, не всегда корре-
лирует с накопленным числом сообщений. Например, акция «Внимание дети!», набрав-
шая 1725 сообщений СМИ, по аудитории превосходит тему «Юные инспекторы движе-
ния» с большим числом публикаций. Различия в численности аудитории обусловлены 
различиями в структуре сообщений по видам и типам СМИ, а также различными инфор-
мационными поводами.

Таблица 4.3-2 

IndEx по аудитории (AIR)

Н азвание источника
IndEx

(тыс. условных контактов)
IndEx рекламы

(тыс. руб.)

Автопробег по местам боевой славы 308305,8125 169383,0000
Вежливый водитель 599108,8125 182518,1875
Внимание дети 1567829,3750 833096,7500
Внимание пешеход 230227,5000 57654,0000
Движение с уважением 64984,0000 7700,0000
День памяти жертв ДТП 1542165,2500 787395,1250
Зебра 1128120,2500 444832,9063
Конкурс «Безопасное колесо» 1305864,5000 672346,6250
Неделя безопасности дорожного движения 261479,0000 60556,5000
Юношеское автомногоборье 140723,0000 133167,0000
Юные инспектора движения 1367151,5000 792481,5000
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Аудиторный охват и условная стоимость коммуникаций

Рис. 4.3.4. Аудиторный охват и стоимость коммуникаций

Данный показатель рассчитываются исходя из аудиторного охвата СМИ (average 
issue readership, AIR) и исчисляется исходя из стоимости контактов на тысячу человек, 
(cost-per-thousand, CPT). Данный показатель позволяет косвенно оценить эффективность 
работы отдела PR в денежном эквиваленте.

После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, 
т.е. сколько человек получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx Ad пока-
зывает, какую сумму денег требовалось бы затратить для контактов с той же аудиторией 
при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках СМИ.

Методика расчета приведена на интернет-ресурсе «Интегрум Медиа» http://about.
integrum.ru/indexmethod.
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5 РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

5.1 Обеспечение безопасности дорожного движения 
на современном этапе развития Российской Федерации

Проводимые у нас в стране и за ру-
бежом исследования, в т.ч. в рамках ФЦП 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2006–2012 годах», подтверждают, 
что качественное улучшение сложившей-
ся ситуации в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения (далее – ОБДД) 
возможно только при условии планирова-
ния и реализации мероприятий как едино-
го и неделимого комплекса. Это требование 

следует прежде всего из Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ), которым определено, что дорожное движение – это «со-
вокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 
грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог».

Проблемы транспортного обеспечения страны наряду с аварийностью выражаются в 
заторах, нарушениях в движении общественного транспорта, низком уровне обслуживания 
грузовых и пассажирских перевозок. По имеющимся оценкам ежегодно в России убытки 
только от транспортных заторов составляют 7–9% ВВП. Снижение скоростей движения ве-
дет к увеличению себестоимости перевозок на 20–30%, росту транспортной составляющей 
в конечной стоимости продукции и услуг, которая в отпускной цене российской продукции 
достигает 15–20% (в США и Европе этот показатель не превышает 7–10%). 

В настоящее время автомобильный транспорт (далее – АТ) обеспечивает около 2/3 
объёма грузовых и пассажирских перевозок. Такие показатели, как уровень обеспечения 
транспортной подвижности и уровень транспортной доступности, становятся важней-
шими критериями оценки качества жизни населения, особенно в крупных и крупнейших 
городах России, где проживает более трети населения страны и сосредоточено более по-
ловины её автомобильного парка. При этом растущая индивидуальная мобильность ста-
новится одним из символов нового образа жизни. Парк личных автомобилей в обозри-
мом будущем будет увеличиваться на 50% каждые 10 лет. В этой связи проблемы ОБДД 
не могут решаться вне связи с социальными и экономическими процессами в обществе 
и в государстве.

Оценивая сложившееся в России состояние с ОБДД, следует подчеркнуть, что за 
период действия ФЦП по состоянию на 01.01.2012 г. отмечается достаточно выраженная 
тенденция по сокращению числа погибших в ДТП людей, а также снижению тяжести по-
следствий ДТП. За прошедшие шесть лет по сути дела предотвращена гибель более 25 
тыс. человек, принимающих участие в дорожном движении. 

По оценке Европейского сообщества при современном уровне развития техники 
не более 6% ДТП являются «неизбежным злом», следствием несовершенства управле-
ния сферой ОБДД. Все остальные в рамках государственно-общественного управления 
должны предупреждаться достаточно успешно. Об этом свидетельствует опыт многих 
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европейских стран и особенно Швеции, где принята и реализуется программа действий 
по сведению к нулю числа погибших и пострадавших в ДТП людей. Сегодня этой фи-
лософии в развитии дорожного движения следует уже целый ряд государств с высоким 
уровнем автомобилизации. Можно полагать, что эта цель деятельности в сфере ОБДД че-
рез некоторый период времени станет доминирующей во всем мире.

Данный вывод подтверждается принятым решением на 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН считать период 2011–2020 годы «Десятилетием действий за безопас-
ность дорожного движения», а государствам-членам ООН предлагается установить соб-
ственные национальные цели по сокращению числа жертв ДТП, которые должны быть 
достигнуты к концу указанного срока в соответствии с планом действий Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения. 

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 при выборе ключевых направлений деятельности в сфере 
ОБДД основное внимание необходимо сосредоточить на результативности следующих 
основных мероприятий:

 – стимулирование перехода от видов транспорта, сопряженных с высоким риском, к 
более безопасным транспортным средствам;

 – предоставление приоритета в движении транспортным средствам, перевозящим 
большее число пассажиров;

 – снижение числа случаев управления транспортным средством в состоянии опья-
нения;

 – внесение изменений в систему градостроительного проектирования и землеполь-
зования.

 – приведение нормативно-правовой базы и технических требований в соответствие 
с ожидаемым уровнем автомобилизации;

 – 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;

 – совершенствование системы стандартизации в сфере транспорта;
 – стимулирование эксплуатации «интеллектуальных» транспортных средств, обору-
дование их системами антиалкогольной блокировки, адаптации скорости, стаби-
лизации торможения, предупредительной сигнализации;

 – формирование законодательной основы для использования современных автома-
тических технических средств контроля и надзора;

 – совершенствование надзора за соблюдением установленной скорости движения, 
использованием ремней безопасности и защитных шлемов, режима труда и отды-
ха водителей;
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 – совершенствование системы оказания доврачебной и квалифицированной меди-
цинской помощи пострадавшим в ДТП;

 – обеспечение реабилитации пострадавших;
 – сокращение рисков смертных случаев и серьёзных травм среди пешеходов;
 – определение и социально-экономическое обоснование источников финансирова-
ния мероприятий на федеральном, региональном и местном уровнях;

 – 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;

 – профилактика безопасности дорожного движения посредством инструментов 
ОСАГО;

 – пересмотр нормативной правовой базы в области подготовки водителей;
 – разработка и совершенствование нормативных правовых актов в области перевоз-
ок (разработка и реализация мер, направленных на повышение безопасности экс-
плуатационных свойств автобусов, организация безопасных перевозок в сельских 
районах и т.д.).
Данные направления работы являются лишь относительно небольшой часть из 

требуемого комплекса работ, поскольку основной объем мероприятий определяется с 
учетом конкретных условий дорожного движения, причин и условий совершения ДТП.

Опыт стран с развитой автомобилизацией показывает, что на ранних этапах ав-
томобилизации, когда численность автомобилей не превышает 150–200 автомобилей на 
каждую тысячу населения, сдерживание роста аварийности достигается устранением 
«узких мест», когда планируются мероприятия, воздействующие на аварийно-опасные 
участки улично-дорожной сети, принимаются меры по повышению профессионального 
мастерства и квалификации водителей ТС, эксплуатационной надежности транспортных 
средств, предупреждению наездов на пешеходов, обучению детей безопасному поведе-
нию на дорогах, своевременности оказания помощи пострадавшим в ДТП людям.

По мере устранения «узких мест» причиной ДТП во все большей мере становится 
негативное сочетание сразу нескольких факторов. Соответственно и меры предупрежде-
ния таких происшествий принимают более комплексный, системный характер. Именно это 
обстоятельство и предопределяет, что последние 20–25 лет в странах с развитой автомо-
билизацией ведущую роль начали играть комплексные государственные программы. При 
этом специфика России состоит в том, что в рамках деятельности по ОБДД приходится 
планировать и проводить мероприятия, характерные для всех периодов автомобилизации.

В этой связи, опираясь на достижения мировой науки, практики профилактической 
деятельности в сфере ОБДД, следует принимать что просто пассивное повторение дей-
ствий применительно ко всем стадиям развития процесса автомобилизации невозможно, 
а требуется большая работа по адаптации накопленного зарубежного и положительного 
отечественного опыта к конкретным региональным требованиям и условиям социально-
экономического развития. Процесс адаптации и является достаточно сложным, т.к. опыт 
не может быть автоматически перенесен и сразу внедрен, поскольку большое значение 
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при этом имеет такие аспекты, как индивидуальное и коллективное правосознание, уро-
вень правопослушности участников дорожного движение, которые по целому ряду пока-
зателей в России желают еще лучшего. 

Сегодня почти сорок миллионов взрослого населения страны вовлечено в процесс 
управления ТС. Ежегодно к управлению ТС допускается 2,5–3 млн человек. Около 60 млн 
человек ежегодно привлекаются к административной ответственности за нарушение тре-
бований Правил дорожного движения и действующего законодательства. Следовательно, 
требуется определенная последовательность действий, определяющая результативность 
воздействия на многомиллионную аудиторию участников дорожного движения.

Анализ результатов проведенных НИОКР свидетельствует, что первый период 
адаптации нации к требованиям системы ОБДД, обучения населения Российская Феде-
рация уже прошла в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
по ОБДД на период 2006–2012 годы. Об этом достаточно объективно свидетельствуют 
результаты изменения состояния аварийности за прошедшие шесть лет, достигнутое сни-
жение тяжести последствий ДТП. Однако, накопленный «запас прочности» в рамках со-
вершенствования системы управления сферой ОБДД и действующих организационно-
технических решений по реализации программно-целевого подхода пока еще недостато-
чен (не более 30%) для сохранения и закрепления наметившихся позитивных тенденций. 

В этой связи требуется принятие дополнительных мер с целью формирования бо-
лее четко выраженной политики и программы действий, которые включают:

 – интенсификацию процессов самообучения нации, погружение ее в проблему 
ОБДД, как путем использования традиционных решений, а также широким набо-
ром средств понуждения к выполнению действующего законодательства. Выбор 
средств должен диктоваться условиями жизни и, прежде всего, объективной ко-
личественной и качественной оценкой индивидуального и коллективного право-
сознания, полученной с помощью последовательных социологических исследо-
ваний. При этом Россия, как страна «молодой» автомобилизации, должна пройти, 
как минимум десятилетний путь достаточно строгой и жесткой регламентации с 
постепенным формированием института «самоорганизации»;

 – гармонизацию нормативной базы путем кодификации законодательства с конкрет-
ным определением степени ответственности всех звеньев государственного управ-
ления. Целесообразно расширить предмет правового регулирования действующе-
го федерального закона «О безопасности дорожного движения» с преобразовани-
ем его, например, по типу Дорожного кодекса Франции, в федеральный закон «О 
дорожном движении», что обеспечит регулирование более широкого спектра об-
щественных правоотношений в сфере ОБДД;

 – изменение подходов к решению проблем ОБДД в мегаполисах и городах с насе-
лением один млн человек населения и выше (их в РФ 13). Здесь в качестве глав-
ного решения должно стать формирование непрерывного и «умного» движения, 
а также комфортного обеспечения условий жизни населения с достижением тре-
буемого баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и коли-
чеством пропускаемого по ней транспорта. Необходимо создание приоритета для 
слабо защищенных участников дорожного движения, людей с ограниченными фи-
зическими возможностями;
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 – обеспечение снижения тяжести последствий ДТП на основе оказания результа-
тивной первой помощи пострадавшим в ДТП людям, а также высоко квалифици-
рованной медицинской помощи с целью сокращения гибели людей на месте ДТП 
от шока и кровопотери, а также гибели в процессе транспортировки на основе си-
стемы поэтапной эвакуации. Требуется выполнить рекомендации ВОЗ десятилет-
ней давности о формировании «цепей спасения» на загородной сети дорог. Ведь 
использование только этой меры позволяет на 25% снизить тяжесть последствий 
ДТП на данной категории дорожной сети, где неправильный выбор водителем до-
пускаемой по условиям безопасной скорости движения способствует возникнове-
нию почти четверти всех ДТП;

 – особое внимание в ближайшие 5–7 лет должно быть обращено на формирование 
Интеллектуальных транспортных систем в крупных городах и на участках дорог, 
являющихся глубокими вводами в них на расстоянии не менее 70–100 км. Необ-
ходимо обеспечить требуемую комплексность и наличие 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.
В рамках ИТС задача пропуска возможно большего числа транспортных средств 

за счет координированного управления светофорами сегодня меняется на задачу поддер-
жания транспортного баланса между пропускной способностью существующей улично-
дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимо-
сти – за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков.

 Расчеты и оценки, практический опыт многих городов мира говорит о том, что та-
кие системы на 20–30% позволяет повысить пропускную способность, и, в то же время, 
на 20–25 % снизить нагрузку в критических зонах дорожной сети за счет перераспреде-
ления транспортных потоков. Таким образом, управление движением в рамках концеп-
ции ИТС при сохранении существующей загрузки улично-дорожной сети позволяет поч-
ти в 2 раза сократить число непроизводительных задержек ТС. 

Создание ИТС – обширный круг инженерных и организационных задач. Требуется 
изменить алгоритмы управления. В составе ИТС в условиях перегруженности улично-
дорожной сети хорошо зарекомендовали себя так называемые генетические алгорит-
мы, в основе которых положены принципы не просто адаптации, а самообучения с нако-
плением истории успешных и неудачных действий. Применение генетических алгорит-
мов потребует значительного расширения средств мониторинга, в корне изменит подхо-
ды к тактике регулирования движением и управления светофорной сигнализацией. Ком-
поненты видеонаблюдения, мониторинга и фотовидеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения будут представлять собой наиболее капиталоемкую часть систе-
мы, но она в десятки раз дешевле дорожно-мостового строительства, которое может обе-
спечить достижение тех же результатов.

Целевыми группами пользователей информации ИТС наряду с участниками до-
рожного движения будут государственные службы, использующие автотранспорт (МЧС, 
МВД, скорая помощь и т.п.); государственные и частные грузоперевозчики (внутриго-
родские, междугородние и международные); предприятия общественного транспорта; 
службы дорожного строительства и эксплуатации, проектные организации. Опыт мно-
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гих крупных городов мира показывает, что разработка и развертывание ИТС – это по-
тенциально эффективный конкурентоспособный инновационный бизнес и стимул раз-
вития нового высокотехнологичного сектора промышленности.

Решить задачу улучшения условий дорожного движения в ближайшей перспекти-
ве можно только достижением баланса между все возрастающим спросом на транспорт-
ные услуги с одной стороны и реальной перевозочной способностью транспортного ком-
плекса – с другой. Следовательно, в техническую и организационную структуру ИТС 
следует заложить не только управление транспортными потоками, но и управление пас-
сажирскими и грузовыми перевозками по конкретным, требуемым для населения горо-
да маршрутам.

Для обоснованного формирования состава мероприятий и для объективной оцен-
ки их результативности необходимы разработка и принятие стандартов транспорт-
ного обслуживания, степень выполнения которых и будет являться интегральной коли-
чественной оценкой качества функционирования транспортного комплекса города. В за-
висимости от целей поездки эти стандарты должны гарантировать основные потреби-
тельские свойства: время в пути (включая регулярность и точность расписания), безопас-
ность, комфортность и стоимость проезда. По этим нормативам город будет определять 
приоритеты своих действий по развитию транспортного комплекса в целом. 

В совокупности с другими мероприятиями по развитию транспортного комплекса 
мегаполисов, да и других больших городов в субъектах РФ, предлагаемые подходы дадут 
возможность получения необходимой информации для принятия оперативных и страте-
гических решений – по потребностям в перевозках и транспортной доступности террито-
рий города, по формированию оптимальной сети общественного транспорта, строитель-
ству новых и модернизации существующих транспортных объектов, размещению объек-
тов жилищного, делового и промышленного строительства, изменениям в комплексных 
и локальных схемах организации дорожного движения, по развитию конкуренции в сфе-
ре пассажирских и грузовых перевозок.

Рассматривая сложившееся положение с аварийностью на автомобильном транс-
порте, необходимо подчеркнуть, дорожно-транспортный травматизм в Российской Фе-
дерации характеризуются высокой тяжестью получаемых человеком повреждений. Око-
ло 20% раненых с травмами различной локализации становятся бессрочными инвалида-
ми 1–2 группы. В последние годы, вследствие высоких темпов вовлечения недостаточно 
подготовленного населения в процесс дорожного движения в условиях высоких темпов 
автомобилизации страны число сочетанных травм при совершении ДТП возросло почти 
на 60%, а множественных – на 20%, что резко увеличивает угрозу смертельных исходов, 
в том числе на догоспитальном периоде. 

В этой связи возникает необходимость выработки достаточно эффективных под-
ходов к формированию программы деятельности в сфере ОБДД на период до 2020 года, 
поскольку имеется настоятельная необходимость с учетом требований по выполнению 
рекомендаций ООН и других международных организаций, накопленного опыта в стра-
не и формирования принципиально нового в международно-правовом аспекте взгляда на 
проблему ОБДД осуществить ряд последовательных действий, обеспечивающих дости-
жение установленных на данный период времени цели по снижению в 2020 г. числа по-
гибших в ДТП людей в 1,5 раза по сравнению с 2010 г.
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Приоритеты новой ФЦП следует определить исходя из концепции долгосрочно-
го социального экономического развития Российской Федерации и регионов, основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный пе-
риод, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегий развития отдельных отрас-
лей, иных стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федера-
ции или Правительством Российской Федерации.

Очевидно, что планирование и организация исполнения такого комплекса меро-
приятий должны сопровождаться новым уровнем применяемых технологий и управлен-
ческих решений. Предельно возможная интеллектуализация комплекса «автомобиль-
водитель-дорога»может и должна стать магистральным направлением в развитии си-
стемы ОБДД и повышения эффективности ее работы. В ближайшие 2–3 года на смену 
разрозненным диспетчерским службам должны прийти общегородские и региональные 
службы диспетчеризации с мощной системой визуализации оперативной информации на 
базе унифицированных геоинформационных систем.

5.2 Оценка деятельности как реализация потенциала повышения 
безопасности дорожного движения

В такой большой стране, как Российская Федерация, регионы имеют существенно 
различающиеся уровни социально-экономического развития, условия функционирова-
ния транспортной инфраструктуры, в т.ч. условия дорожного движения и уровня ОБДД.

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 № 100 целью реализации 
Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения объяв-
лено  сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате ДТП. Достижение 
данной цели должно быть обеспечено действиями по ОБДД по стране в целом.

При этом в рамках утвержденной Программы отсутствует детализация цели по ре-
гионам, по категориям транспорта, по причинам возникновения ДТП и другим структур-
ным компонентам. Данное обстоятельство не позволяет целенаправленно подходить к 
формированию конкретных мероприятий по ОБДД. Например, при составлении регио-
нальных целевых программ «де факто» исходят из того, что в каждом регионе целью так-
же объявляется сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате соверше-
ния ДТП. Такой подход, в принципе,  не является оптимальным для подавляющего боль-
шинства практических задач.

В исследованиях по теории управления данная проблема известна как «задача де-
композиции цели». При этом под декомпозицией понимается научный метод, позволяю-
щий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач. В соот-
ветствии с данным определением «декомпозиция целей» – это закрепление целей, задач, 
критериев их достижения и соответствующих числовых показателей за структурными 
элементами организации разного иерархического уровня. 

По состоянию на сегодняшний день разработаны различные подходы декомпози-
ционных методов. Наиболее часто применяемые стратегии декомпозиции включают:

Функциональная декомпозиция. Базируется на анализе функций системы. При 
этом ставится вопрос, что делает система, независимо от того, как она работает. Основа-
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нием разбиения на функциональные подсистемы служит общность функций, выполняе-
мых группами элементов.

Декомпозиция по жизненному циклу. Признак выделения подсистем — изме-
нение закона функционирования подсистем на разных этапах цикла существования си-
стемы «от рождения до гибели». Для жизненного цикла управления организационно-
экономической системы выделяют этапы планирования, инициирования, координации, 
контроля, регулирования. Для информационных систем разделяют этапы обработки ин-
формации: регистрацию, сбор, передачу, обработку, отображение, хранение, защиту, уни-
чтожение.

Декомпозиция по физическому процессу. Признак выделения подсистем — шаги 
выполнения алгоритма функционирования подсистемы, стадии смены состояний. Хотя 
эта стратегия полезна при описании существующих процессов, результатом её часто мо-
жет стать слишком последовательное описание системы, которое не будет в полной мере 
учитывать ограничения, диктуемые функциями друг другу. При этом может оказаться 
скрытой последовательность управления. Применять эту стратегию следует, только если 
целью модели является описание физического процесса как такового.

Декомпозиция по подсистемам (структурная декомпозиция). Признак выделе-
ния подсистем – существующая достаточно определенная связь между элементами по 
одному из типов отношений (связей), существующих в системе (информационных, логи-
ческих, иерархических, энергетических и т. п.) связей. Силу связи по информации мож-
но оценить коэффициентом информационной взаимосвязи подсистем:

,
где N – количество взаимоиспользуемых информационных массивов в подсистемах, N0 – 
общее количество информационных массивов. Для описания всей системы должна быть 
построена составная модель, объединяющая все отдельные модели.

Декомпозиция по входам. Для организационно-экономических систем. Признак 
выделения подсистем: источник воздействия на систему. Это может быть вышестоящая 
или нижестоящая система, а также существенная среда.

Декомпозиция по типам ресурсов потребляемых системой. Формальный пере-
чень типов ресурсов состоит из энергии, материи, времени и информации (для социаль-
ных систем добавляются кадры и финансы).

Наиболее часто декомпозиция проводится путём построения дерева целей 
(рис.5.2.1) и дерева функций и средств (рис.5.2.2). Основной проблемой при этом являет-
ся соблюдение двух противоречивых принципов:

 – полноты – проблема должна быть рассмотрена максимально всесторонне и под-
робно;

 – простоты – всё дерево должно быть максимально компактным «вширь» и «вглубь».
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Рис.5.2.1. Дерево целей

Декомпозиция целей похожа на декомпозицию функций и средств, но не до бес-
конечности, а на 2–3 уровня, поскольку далее это уже не цель а средство реализации.

Рис. 5.2.2. Дерево функций и средств

Применительно к проблеме ФЦП ПБДД в первую очередь следует рассматривать 
задачу декомпозиции цели по регионам. Представляется совершенно очевидным, что за-
дание одинакового коэффициента 1,5 для всех регионов не может дать оптимального ре-
зультата хотя бы потому, что регионы в настоящее время имеют разный уровень аварий-
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ности и одинаковое дальнейшее снижение в них потребует не только разных усилий (в 
т.ч. вложений материальных и финансовых ресурсов), но и существенно различающейся 
структуры проводимых мероприятий.

Для оценки потенциальных возможностей повышения безопасности дорожного 
движения предлагается ввести критерий выравнивания в регионах уровня «социально-
го риска» – числа погибших в ДТП на 100 тыс. населения. Этот показатель широко при-
меняется для сравнения уровня безопасности дорожного движения в разных странах, по-
скольку отражает один из аспектов существования государства – уровень социальной за-
щищенности его граждан.

Применительно к Российской Федерации данный подход приводит к следующим 
результатам. По усредненным данным уровень социального риска в среднем по стране 
составляет 17,62 погибших на 100 тыс. населения. При этом в отдельных регионах он 
различается более чем в 5 раз: от 6,6 до 37,5.  Если поставить задачу сокращения чис-
ла погибших по стране к 2020 году в 1,5 раза, то число погибших должно сократиться на 
8205 человек в год, а уровень социального риска должен снизиться с 17,62  до 11,72 по-
гибших на 100 тыс. населения.

При этом задача его выравнивания во всех регионах на общегосударственном уров-
не позволяет рассчитать потенциальные возможности  снижению числа погибших для 
каждого региона (табл. 5.2-1).

Таблица 5.2-1 

Расчет потенциальных возможностей снижения числа погибших.

Регион
Погибло в 

ДТП 
 (2011 г.)

Соц. риск 
– погибло 
на 100 тыс. 
населения

Погибло бы 
в 2020 (при 

выравнивании 
соц. риска)

Сокращение 
погибших в 
абс. цифрах

Потенциал 
сокращения 

числа 
погибших

Белгородская область 284 15,62 181 58 1,32
Брянская область 261 17,65 153 75 1,49
Владимирская область 465 29,72 169 256 2,51
Воронежская область 539 22,59 268 243 1,91
Ивановская область 173 15,28 126 37 1,29
Тверская область 305 20,96 161 124 1,77
Калужская область 317 25,25 119 134 2,13
Костромская область 94 12,06 69 14 1,20
Курская область 252 19,32 136 86 1,63
Липецкая область 273 23,14 137 131 1,95
город Москва 701 6,61 581 117 1.20
Московская область 1732 25,69 800 935 2,17
Орловская область 199 19,95 96 66 1,69
Рязанская область 366 28,32 136 190 2,39
Смоленская область 272 22,46 114 103 1,90
Тамбовская область 198 19,01 129 78 1,61
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Регион
Погибло в 

ДТП 
 (2011 г.)

Соц. риск 
– погибло 
на 100 тыс. 
населения

Погибло бы 
в 2020 (при 

выравнивании 
соц. риска)

Сокращение 
погибших в 
абс. цифрах

Потенциал 
сокращения 

числа 
погибших

Тульская область 398 24,42 182 194 2,06
Ярославская область 270 17,99 155 80 1,52
Архангельская область 202 14,35 148 32 1,21
Вологодская область 207 14,91 144 37 1,26
Калининградская область 169 15,25 111 32 1,29
Мурманская область 79 11,71 81 17 1.20
Новгородская область 221 31,67 76 127 2,67
Псковская область 244 25,98 82 97 2,19
Республика Карелия 99 15,06 81 22 1,27
Республика Коми 117 12,30 98 19 1,20
Ненецкий автономный округ 6 7,14 2 1 1.20
город Санкт-Петербург 427 7,85 301 60 1.20
Ленинградская область 612 33,03 193 345 2,79
Краснодарский край 1095 20,65 611 455 1,74
Астраханская область 178 14,90 119 31 1,26
Волгоградская область 439 15,95 307 106 1,35
Ростовская область 763 17,47 501 238 1,48
Республика Адыгея (Адыгея) 112 27,54 52 70 2,33
Республика Калмыкия 97 30,74 34 53 2,60
Ставропольский край 467 16,30 321 121 1,38
Республика Ингушетия 96 13,54 58 12 1,20
Республика Дагестан 547 22,32 324 287 1,89
Кабардино-Балкарская 
Республика 230 20,69 106 79 1,75

Республика Северная Осетия 
– Алания 144 18,83 83 49 1,59

Карачаево-Черкесская 
Республика 126 30,68 51 80 2,59

Чеченская Республика 230 16,40 150 58 1,39
Нижегородская область 657 21,84 394 332 1,84
Кировская область 251 14,52 165 37 1,23
Самарская область 462 15,65 375 121 1,32
Оренбургская область 361 15,90 250 86 1,34
Пензенская область 294 23,09 163 154 1,95
Саратовская область 421 15,32 304 89 1,29
Ульяновская область 231 17,47 154 73 1,48
Республика Башкортостан 704 14,88 481 124 1,26
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Регион
Погибло в 

ДТП 
 (2011 г.)

Соц. риск 
– погибло 
на 100 тыс. 
населения

Погибло бы 
в 2020 (при 

выравнивании 
соц. риска)

Сокращение 
погибших в 
абс. цифрах

Потенциал 
сокращения 

числа 
погибших

Республика Марий Эл 109 21,06 83 64 1,78
Республика Мордовия 166 20,19 98 69 1,71
Республика Татарстан 
(Татарстан) 645 16,68 447 183 1,41

Удмуртская Республика 280 15,66 181 58 1,32
Чувашская Республика – 
Чувашия 243 20,42 151 110 1,72

Пермский край 541 18,51 320 180 1,56
Курганская область 207 25,03 112 125 2,11
Свердловская область 700 14,72 520 127 1,24
Тюменская область 290 8,22 235 47 1.20
Челябинская область 558 16,16 415 152 1,36
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 232 17,61 182 89 1,49

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 79 12,27 56 11 1,20

Алтайский край 412 15,17 295 83 1,28
Кемеровская область 512 17,26 334 153 1,46
Новосибирская область 428 15,06 314 85 1,27
Омская область 276 11,93 200 40 1,20
Томская область 171 13,23 115 23 1,20
Республика Бурятия 243 20,35 114 82 1,72
Республика Алтай 60 26,07 25 30 2,20
Республика Тыва 137 37,54 38 81 3,17
Республика Хакасия 127 21,52 64 52 1,82
Иркутская область 506 18,74 296 173 1,58
Красноярский край 607 19,52 343 222 1,65
Забайкальский край 260 23,19 132 127 1,96
Приморский край 447 20,64 235 174 1,74
Хабаровский край 225 16,93 166 71 1,43
Амурская область 189 16,61 102 41 1,40
Магаданская область 30 20,50 19 14 1,73
Сахалинская область 120 22,70 61 55 1,92
Чукотский автономный округ 2 6,12 2 1 1.20
Республика Саха (Якутия) 152 11,59 92 18 1.20
Еврейская автономная 
область 43 24,32 22 23 2,05

Камчатский край 59 16,37 40 16 1,38
Российская Федерация 26443 17,62 15841 9144 1,58
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5.3 Основные направления деятельности по совершенствованию 
сферы организации дорожного движения

Интенсивный рост автомобильного парка выдвинул в число наиболее острых про-
блем, препятствующих устойчивому развитию транспортной системы страны, пробле-
мы, связанные с резким повышением уровня загрузки автомобильных дорог транспорт-
ными потоками (в первую очередь, на территории крупных городов, являющихся важны-
ми узлами транспортной системы Российской Федерации). 

Главными из этих проблем являются снижение скоростей сообщения, регулярное 
возникновение заторов и высокий уровень аварийности на автомобильном транспорте. 

Практическое решение этих задач входит, прежде всего, в компетенцию реги-
ональных и местных властей.

Транспортная ситуация, складывающаяся в настоящее время в в регионах России, 
(прежде всего в крупных городах и на магистральной сети загородных дорог) часто явля-
ется результатом отсутствия обоснованной стратегии в решении рассматриваемых про-
блем. Как показывает зарубежный и отечественный опыт, проблема перегруженности 
улично-дорожной сети (далее – УДС) не может быть успешно решена только за счёт при-
менения отдельных частных решений. Исследования многих стран подтверждают, что 
качественное улучшение сложившейся ситуации возможно только при условии планиро-
вания и реализации мероприятий по совершенствованию условий движения как единого 
и неделимого комплекса.

Например, в Москве в настоящее время на улицах города в «часы пик» могут одно-
временно находиться в движении более 400 тыс. автомобилей. Как показывают результа-
ты наблюдения «город встает», когда число выехавших автомобилей достигает 500 тыс., 
а при экстремальных погодных условиях – и при меньшей численности. Данную цифру 
можно рассматривать как предельную пропускную способность УДС города. Аналогич-
ная ситуация складывается практически во всех административных центрах Российской 
Федерации, где уровень автомобилизации превысил 200–250 авт./1000 жителей.

Как показывают результаты проведенных МАДИ иследований при улучшении 
условий движения и обеспечении парковками интенсивность движения на УДС мо-
жет возрасти в 4–5 раз. В таких реально сложившихся условиях никакое наращивание 
дорожно-мостового строительства и принятие локальных мер не позволит удовлетворить 
«отложенный спрос». 

Решение данной задачи возможно только достижением баланса между все возрас-
тающим спросом на транспортные услуги с одной стороны и реальной перевозочной 
способностью транспортного комплекса – с другой. Следовательно, во всю техническую 
и организационную структуру транспортного комплекса необходимо, прежде всего, за-
кладывать управление пассажирскими и грузовыми перевозками по конкретным марш-
рутам, исходя из потребности населения города, формирующейся на базе стандартиза-
ции требований к уровням обслуживания.

В совокупности с другими мероприятиями по развитию транспортного комплекса 
города использование метода стандартизации предлагаемых транспортным комплексом 
услуг дают возможность получения необходимой информации для принятия оператив-
ных и стратегических решений – по потребностям в перевозках и транспортной доступ-
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ности территорий города, по формированию оптимальной сети общественного транспор-
та, строительству новых и модернизации существующих транспортных объектов, разме-
щению объектов жилищного, делового и промышленного строительства, изменениям в 
комплексных и локальных схемах организации дорожного движения.

Важным направлением решения перечисленных проблем является совершенство-
вание практики проектирования и системы проектной документации в транспортной 
сфере, что позволило бы обеспечить взаимную увязку и преемственность решений, при-
нимаемых в ходе территориального планирования, с проектными решениями в сфере ор-
ганизации дорожного движения (далее – ОДД). 

Порядок разработки, утверждения и реализации документации по ОДД должен со-
ответствовать ряду основных принципов и обеспечивать:

 – взаимоувязанность с документацией территориального планирования – как по со-
держанию, так и по стадийности разработки;

 – дифференцированный подход к различным территориальным образованиям – по 
составу и содержанию документации по ОДД;

 – увязку предложений по системе документации с системой административного и 
муниципального деления территорий.
Анализ практических потребностей при реализации этих принципов позволяет вы-

делить ряд задач, решение которых без должной научной проработки на транспортных 
моделях могут либо не дать ожидаемого результата, либо привести к недостаточно эф-
фективным материальным и финансовым затратам. В их числе:

1) Оценка пропускной способности УДС для разных условий движения: в «часы 
пик» и другие временные периоды с учетом сезонности и времен года.

В условиях интенсивной автомобилизации к числу неизбежных мер относится 
введение тех или иных способов ограничения на движение автомобилей, т.к. в против-
ном случае все принимаемые меры и осуществляемые затраты не приводят к изменению 
условий движения и, в частности, к устранению условий возникновения «заторовых си-
туаций». 

Наличие адекватных транспортных моделей позволяет оценить в каких пределах 
условия движения могут улучшаться за счет совершенствования транспортной инфра-
структуры и управления движением, а какая часть транспортной проблемы должна ре-
шаться за счет введения ограничений, приносящих минимальные потери для экономики 
и функционирования городского хозяйства. 

2) Формирование оптимальной маршрутной сети общественного транспорта.
Общепризнано, что в решении транспортных проблем городов нет альтернативы 

развитию общественного транспорта. Значительные затраты в эту сферу требуют особо 
тщательных методов планирования сети различных видов транспорта (метро, автобусы, 
трамваи и т.д.) и пересадочных узлов. 

Основным недостатком существующих методов планирования маршрутной сети 
является то, что в качестве исходных данных используется уже сложившаяся загрузка 
различных сегментов общественного транспорта по отдельным видам транспорта (авто-
бус, метро и т.д.), что далеко не всегда отражает реальные потребности пассажиропото-
ков по различным маршрутам. 
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Переход от «управления движением» отдельными видами общественного транс-
порта к «управлению перевозками» между территориальными зонами города может осу-
ществляться только на основе т.н. «матрицы корреспонденций пассажирских и грузовых 
перевозок». 

3) Создание полноценной системы диспетчеризации на базе ИТС.
ИТС предназначены для максимально полного использования возможностей суще-

ствующей УДС прежде всего за счет информирования участников движения о дорожных 
условиях, о графиках движения общественного транспорта, о наличии свободных мест 
на парковках и т.д. Наряду с этим оптимизируются алгоритмы управления светофорной 
сигнализацией, вводятся средства автоматической фиксации нарушения Правил дорож-
ного движения (далее – ПДД), ведется мониторинг условий движения в реальном мас-
штабе времени.

4) Подготовка исходных данных для транспортного зонирования городской терри-
тории и пригородной зоны.

Концепция формирования «удобного для жизни города», предполагает, что удо-
влетворение основных производственных (работа, учеба) и социальных потребностей 
(торговые, спортивные, развлекательные и др. заведения) должно осуществляться без 
значительных по времени и протяженности поездок, т.е. находится в рамках сформули-
рованных и нормативно закрепленных величин. 

5) Моделирование условий движения на локальных участках.
На УДС имеется несколько тысяч локальных участков, схемы движения на которых 

могут существенно влиять на ее пропускную способность. Все они должны быть просчи-
таны и соответствующим образом учтены из расчета достижения установленного конеч-
ного результата – уровня обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.

В настоящее время имеется значительное число имитационных моделей для реше-
ния данного класса задач, применение которые позволит решить эту задачу с требуемым 
уровнем приближения к конкретным условиям дорожного движения. 

6) Планирование парковочного пространства.
Применяемое планирование «по нормативам» для условий города позволяет лишь 

оценить масштаб проблемы, но не обосновывать конкретные шаги по ее решению. В 
этой связи наиболее целесообразным является широкое применение оценки складыва-
ющейся ситуации и моделирования, обеспечивающих получение наиболее целесообраз-
ных решений в этом направлении. 

7) Логистика грузовых перевозок, организация интермодальных перевозок.
В настоящее время следует использовать все имеющиеся возможности оптимиза-

ции численности и состава парка грузовых автомобилей. При этом оценочные характе-
ристики, а также более системные решения могут и должны быть получены за счет вне-
дрения в расчетные процедуры методов математического моделирования, визуализации 
и мониторинга складывающейся обстановки, обеспечивая тем самым постоянную кор-
ректировку принятых управленческих решений. 

В качестве инженерных решений могут рассматриваться:
 – полная интеллектуализация транспорта и транспортной инфраструктуры;
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 – осуществление локальных инженерных мероприятий по улучшению условий дви-
жения в «узких» местах (уширение проезжей части перед перекрестками, карманы 
для остановки общественного пассажирского транспорта (далее – ОПТ) и стоянки 
транспорта, устройство правых нерегулируемых поворотов и т.д.);

 – разделение движения в пространстве (канализирование движения, развязки в раз-
ных уровнях, маршрутное ориентирование, введение одностороннего движения);

 – разделение движения во времени (введение реверсивного, светофорного регули-
рования, ограничения на движение, остановку и стоянку в определенные часы и 
дни недели);

 – формирование однородных транспортных потоков (по составу, направлению и по 
цели движения);

 – ограничение скоростных режимов с учетом особенностей улично-дорожной сети 
и интенсивности и плотности транспортных потоков;

 – обеспечение удобства и безопасности пешеходного движения (устройство и обо-
рудование пешеходных переходов, организация пешеходных и «жилых зон»);

 – формирование дружественной информационной среды для участников движения 
(информация о маршруте движения, состоянии дорожной сети, маршрутах объез-
да и т.д.);

 – введение особо жесткого режима соблюдения ПДД, влияющих на пропускную 
способность УДС (правил остановки и стоянки на УДС, скоростных режимов, рас-
пределения ТС по полосам разрешенного движения);

 – внедрение современных технических средств ОДД: разметка, дорожные знаки 
со световой индикацией, знаки с изменяемой информацией, буферы дорожные, 
ограждающие и направляющие устройства в местах производства дорожных ра-
бот и др.;

 – организация оперативного обнаружения и устранения последствий ДТП.
Объектами совершенствования являются отдельные дороги и улицы, участки улиц 

и автомобильных дорог, УДС населенных территорий.
Основные виды проектной документации должны включать:

 – генеральную схему организации дорожного движения;
 – комплексную схему организации дорожного движения;
 – проекты организации дорожного движения на локальных участках, как детализа-
ция КСОДД на период эксплуатации проектируемых объектов капитального стро-
ительства и проведения строительных, монтажных, ремонтных, геодезических и 
других работ;

 – порядок заказа, согласования и реализации проектной документации, сферы от-
ветственности, полномочий и процедуры взаимодействия органов государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.
На самых ранних стадиях разработки особое внимание следует уделить определе-

нию различных групп пользователей и адресному формированию текущих и будущих 
сервисов ИТС с учетом потребностей этих групп. 
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Целевыми группами пользователей для портфелей информационных услуг долж-
ны быть:

 – государственные службы;
 – грузоперевозчики;
 – предприятия общественного транспорта (включая такси);
 – службы дорожного строительства и эксплуатации;
 – провайдеры информационных услуг, эксплуатирующие навигационные системы, 
системы информирования участников движения;

 – проектные организации;
 – участники дорожного движения.
Для успешного решения поставленных задач необходимо законодательное обеспе-

чение формирования механизмов достижения интеграции и(или) унификации техниче-
ских и организационных решений в области автоматизации и информатизации транс-
портной деятельности, не нарушающее существующие ведомственные и отраслевые 
стандарты и нормы, в интересах конечного потребителя транспортных услуг.

Необходимо также законодательное обеспечение создания механизмов мотивации 
субъектов транспортной деятельности к внедрению передовых технологий автоматиза-
ции и информатизации для их использования в процессах совершенствования транспорт-
ного комплекса на базе современных достижений науки техники.

Примерная схема потребности в проектной документации для транспортного ком-
плекса региона и взаимосвязи с документацией в сфере территориального и транспорт-
ного планирования представлена на рис.5.3.1.
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Проектная документация должна разрабатываться для всех автомобильных дорог 
и улиц, их отдельных участков с использованием, в частности: 

 – организационно-управленческих технологий и экономических методов ввода и 
регулирования ограничений на движение наземного транспорта в центре города 
(плата за въезд, дифференцированная плата за стоянки – парковки и т.п.); 

 – модернизации традиционных и развитие новых видов общественного транспор-
та (специальные маршруты полуэкспресов, экспресс-автобусов и др. магистраль-
ных видов общественного транспорта с повышенным уровнем комфортности и 
информационно-логистическим обеспечением); 

 –  механизмов государственного регулирования структуры и пропорций приори-
тетности развития и организации движения для общественного транспорта путем 
формирования системы поэтапного выделения полос для его движения; 

 – системной реализации градостроительных технологий через целевое проектиро-
вание со строительством перехватывающих стоянок в рамках общей системы раз-
вития (модернизации) транспортной системы; 

 – организационно-управленческих технологий развития УДС центра города (в том 
числе освобождение рабочего пространства УДС от неправильно или незаконно 
припаркованных автомобилей, особенно в зонах приоритетного движения обще-
ственного транспорта); 

 – режим реального времени разработанных моделей может быть использован для 
демонстрации и анализа загруженности дорожно-транспортной системы в различ-
ные дни недели и время суток, для анализа перераспределения транспортных по-
токов при внесении изменений в конфигурацию дорожно-транспортной сети. Рас-
четы на модели могут быть произведены как на основе реальных данных об ин-
тенсивности движения, так и с использованием прогнозных значений. 
Реализация предложенных решений должна быть направлена на внедрение совре-

менных средств и методов в области организации и повышения безопасности дорожного 
движения при проектировании и проведении мониторинга дорожного движения. 

Применение современных методических подходов п озволит внедрить единую про-
цедуру разработки, экспертизы, согласования и утверждения проектной документации 
по ОДД, обязательную для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц, в ведении которых находятся автомобильные доро-
ги и улицы. 

5.4 Зарубежный опыт развития методологии оценки социально-
экономического и демографического ущерба от ДТП и их 

последствий (по результатам НИОКР-2011)

История оценки социально-экономического и демографического ущерба от ДТП 
и их последствий насчитывает порядка полувека. Первые научные исследования поя-
вились в середине 60-х годов. С конца 70-х и до первой половине 90-х ведущие научно-
исследовательские центры и консалтинговые компании Европы и США активно занима-
лись разработкой методологии оценки, которая состояла в определении значимых ста-
тистических показателей и поиске расчетных методов. В это время в странах с разви-
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той автомобилизацией проводились пробные разовые исследования, посвященные оцен-
ке социально-экономического и демографического ущерба от ДТП. 

Цели исследований состоят в следующем:
 – расчет адекватных показателей для финансирования программ по ОБДД на наци-
ональном уровне;

 – проведение корректного анализа эффективности принимаемых мер и выделенных 
средств на ОБДД (benefi t-cost analysis).
В большинстве случаев разработкой методологии и проведением периодических 

исследований занимаются национальные и международные научно-исследовательские 
центры и неправительственные организации по заказу органов исполнительной власти, 
отвечающих за БДД и распределение государственных ресурсов. 

Поскольку одна из функций оценки социально-экономического ущерба от ДТП 
состоит в контроле эффективности расходования средств, выделяемых государством на 
программы по ОБДД, возникла необходимость обеспечения независимой экспертизы с 
точки зрения критериев и расчетных механизмов. Поэтому в зарубежных странах для 
оценки социально-экономического ущерба от ДТП привлекаются негосударственные на-
учные центры и консалтинговые компании, сотрудничающие с органами исполнитель-
ной власти по модели госзаказа.

В государствах с федеративным устройством (например, США) помимо исследова-
ний социально-экономического ущерба от ДТП на национальном уровне проводятся ре-
гиональные исследования по данной проблематике. 

В странах с унитарным устройством (Франция, Швеция, Норвегия, Нидерланды) 
основные компетенции в сфере БДД относятся к национальным ведомствам. Данное об-
стоятельство облегчает сбор статистики при оценке расходов государства в рамках оцен-
ки социально-экономического ущерба от ДТП.

До середины 90-х на международном уровне отсутствовала общепринятая рамоч-
ная система показателей для расчета социально-экономического ущерба от ДТП. Прово-
дились обособленные исследования в отдельно взятых странах. Методика исследований 
в значительной мере обуславливалась доступностью статистических показателей. В этой 
связи исследовательские центры в каждой из стран разрабатывали собственную методи-
ку, исходя из состояния статистических баз и специфики показателей, которые были в их 
распоряжении.

Переломным событием стала реализация в 1994 году по заказу Европейской Ко-
миссии проекта COST 313, представлявшего собой сравнительное международное ис-
следование методик, применяемых в 14 европейских странах для оценки ущерба от ДТП. 
По результатам этого проекта были выделены 5 групп показателей, на основании кото-
рых рассчитываются социально-экономические издержки, связанные с ДТП:

 – издержки, связанные с недополученным ВВП, или потери человеческого капита-
ла (включают в себя стоимость продукции, которая могла бы быть произведена в 
случае отсутствия человеческих жертв и травматизма);

 – имущественный ущерб (издержки, связанные с повреждениями транспортных 
средств, дорожной инфраструктуры и пр.);

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

otchet 2011.indd   164otchet 2011.indd   164 31.03.2012   10:26:4031.03.2012   10:26:40



165

 – медицинские расходы (расходы на лечение, реабилитацию и адаптацию постра-
давших в ДТП);

 – административные расходы;
 – человеческие издержки (human costs – нематериальные издержки, связанные с по-
терей и ухудшением качества жизни пострадавших в ДТП и членов их семей).
Представленное структурирование показателей, применяемых для оценки ущерба 

ДТП, принято за основу в подавляющем большинстве развитых и развивающихся стран. 
Предложенная группировка показателей носит рамочный характер, в результате чего 
остаются значительные различия в подходах к оценке каждого из параметров.

Группы показателей могут делиться на прямой ущерб (имущественный ущерб, ме-
дицинские расходы, административные расходы) и косвенный ущерб (потери ВВП, че-
ловеческие издержки).

В англоязычной литературе принято деление на ущерб, связанный с полученными 
травмами (потери ВВП, человеческие издержки, медицинские расходы), и ущерб, не свя-
занный с полученными травмами (имущественный ущерб, административные расходы).

В подавляющем большинстве исследований медицинские расходы, имуществен-
ный ущерб и административные расходы рассматриваются как общественные издерж-
ки, несмотря на то, что они полностью или частично покрываются страховыми и налого-
выми выплатами. Альтернативных подход применяет Азиатский банк развития, который 
к социальным издержкам ДТП относит только человеческие издержки, а все остальные 
группы показателей относит к потери ресурсов. 

Совершенствование методик обуславливает необходимость выделения новых по-
казателей, которые иногда выходят за рамки общепринятой классификации. Так, напри-
мер, в качестве дополнительного параметра в ряде европейских исследований рассма-
триваются расходы, связанные с образованием заторов, которые могут достигать до 13% 
от общей суммы издержек от ДТП.

Несмотря на то, что для оценки социально-экономического ущерба от ДТП при-
меняются одни и те же группы показателей, национальные методики их расчета суще-
ственно отличаются. Ниже на диаграмме представлено распределение издержек по груп-
пам показателей в Великобритании, Нидерландах, Сингапуре и Бангладеш в сопостави-
мый отрезок времени (рис.5.4.1).
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Рис.5.4.1. Распределение издержек по группам показателей

Существенные различия в доле основных групп показателей связаны как с 
социально-экономической ситуацией в странах, так и с методиками их подсчета. Так, на-
пример, в развитых странах от 40% до 70% от общего социально-экономического ущер-
ба от ДТП приходится на т.н. человеческие издержки (human costs), в то время как в раз-
вивающихся странах доля таких издержек обычно не превышает 20%. 

Существенные методологические разночтения сохраняются при оценке ущерба 
ВВП и имущественного ущерба. Все эти особенности будут рассмотрены ниже в разде-
лах, посвященных методологии оценки каждой из 5 групп показателей.

При этом основным камнем преткновения остается измерение человеческих из-
держек, которые связаны с потерей и ухудшением качества жизни пострадавших в ДТП 
и членов их семей. Для оценки данного параметра был разработан специальный метод 
WTP, позволяющий определить готовность граждан тратить собственные средства на по-
вышение безопасности. WTP метод включает в себя изучение декларируемых и поведен-
ческих предпочтений людей. 

Зарубежный опыт развития методологии оценки издержек, связанных с недо-
полученным ВВП

Издержки, связанные с недополученным ВВП, являются одним из ключевых пара-
метров оценки социально-экономического ущерба от ДТП. 

Потери ВВП, связанные с ДТП, включают в себя следующие параметры:
 – величина недополученного ВВП от преждевременной гибели людей в результа-
те ДТП;

 – величина недополученного ВВП от инвалидизации пострадавших людей в резуль-
тате ДТП;
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 – величина недополученного ВВП из-за временной нетрудоспособности пострадав-
ших в период лечения и реабилитации людей в результате ДТП;

 – величина недополученного ВВП от близких пострадавших из-за ухода за постра-
давшими в период лечения и нанесения вреда здоровью близких пострадавшего;

 – величина недополученного ВВП за время, потраченное участниками ДТП на 
оформление ДТП и компенсаций;

 – величина недополученного ВВП за время задержки транспорта в зоне ДТП.
Величина недополученного ВВП от преждевременной гибели людей в результате 

ДТП рассчитывается либо через оценочный удельный ВВП на одного работающего, либо 
через средний годовой доход 1 работающего.

Величина недополученного ВВП для одного погибшего определяется как средний 
доход погибшего, умноженный на временной интервал между датой гибели и датой ожи-
даемого выхода человека на пенсию и пересчитанный на специальный коэффициент, ко-
торый отражает инфляцию. При этом доход погибшего включает в себя как зарплату, так 
и прочие статьи дохода, не связанные с его трудовой деятельностью. 

Определенные методологические трудности связаны с тем, что жертвами ДТП 
чаще становятся люди с низким уровнем дохода и социальным положением. 

Также следует учитывать, что погибшим в ДТП считается человек, смерть которо-
го наступила в течение 30 дней с момента аварии. Следовательно, если человек погиб по-
сле 30 дней, но причиной его гибели послужило ДТП, то факт смерти не будет учтен при 
расчете величины недополученного ВВП. Поэтому зарубежные методологи рекоменду-
ют использовать не только официальную статистику погибших в ДТП, но и, по возмож-
ности, принимать во внимание данные учреждений здравоохранения об их последующей 
реабилитации.

Величина потери ВВП от инвалидизации пострадавших в ДТП и из-за временной 
нетрудоспособности в период лечения и реабилитации в результате ДТП рассчитывают-
ся по схожей методологии. За основу для оценки берется также либо удельный ВВП на 
одного работающего, либо средний доход одного работающего. Затем данные умножа-
ются на срок потери трудоспособности, которая может быть постоянной (в случае инва-
лидизации) или временной, опять же с учетом инфляции или ожидаемой динамики ВВП.

Для расчета времени, потраченного на лечение и реабилитацию, используются 
данные учреждений здравоохранения, однако реальный срок лечения может быть более 
продолжительным. В некоторых случаях пострадавшие в ДТП выходят на работу с по-
следствиями травм, что оказывает влияние на их трудоспособность.

Считается, что величина потери ВВП из-за временной нетрудоспособности обыч-
но недооценивается, т.к. попадание в ДТП и длительное восстановление может повлечь 
за собой потерю рабочего места, либо снижение реальной заработной платы пострадав-
шего после возвращения на рабочее место. 

В качестве возможного выхода из ситуации западные методологи предлагают бо-
лее тщательно отслеживать судьбы пострадавших в ДТП, чтобы устанавливать связь 
между полученными травмами, потраченным временем на реабилитацию и их дальней-
шей профессиональной деятельностью. Однако на практике такой подход не всегда ока-
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зывается применим, т.к. требует регулярных дополнительных государственных издержек 
на проведение специальных исследований. 

Альтернативным вариантом может быть проведение разовых исследований, кото-
рые позволили бы на статистически значимом массиве оценить дополнительные издерж-
ки, связанные с получением травм ДТП. 

Величина недополученного ВВП из-за ухода за пострадавшими в период лечения 
и нанесения вреда здоровью близких пострадавших относится к числу относительно но-
вых параметров в рассматриваемой группе показателей. Объективно инвалидизация или 
получение серьезных травм в результате ДТП ведет к тому, что родственники пострадав-
шего вынуждены тратить время на уход, а в некоторых случаях сами получают ущерб 
здоровью, что негативным образом влияет на их трудоспособность. Сейчас данный по-
казатель начинает учитываться во многих развитых странах и рекомендуется для россий-
ской методики. 

Величина недополученного ВВП из-за задержки транспорта в зоне ДТП также яв-
ляется относительно новым показателем. В странах с развитой автомобилизацией оце-
ночные исследования, посвященные производственным потерям, которые связаны с за-
труднением движения и возникающими пробками, стали появляться лишь в конце 90-х. 
В основе методологии таких исследований лежит сопоставление времени, которое тра-
тят владельцы транспортных средств на дорогу, и их доходов.

Универсальная методика расчета потерь ВВП в связи с заторами на сегодняшний 
день отсутствует. Более того, авторы исследований утверждают, что точное определение 
данного показателя возможно только для конкретных территориальных образований с 
учетом местной специфики. 

Сводная информация о показателях для расчета издержек, связанных с недополу-
ченным ВВП, исходных данных и возникающих методологических трудностях представ-
лена ниже.

Опыт развития методологии оценки имущественного ущерба
Имущественный ущерб в подавляющем большинстве зарубежных исследований 

рассматривается как часть общественных издержек и делится на две составляющие:
 – ущерб, связанный с повреждениями транспортных средств;
 – ущерб, связанный с повреждениями дорожной инфраструктуры.
На ущерб, связанный с повреждениями транспортных средств, приходится основ-

ная часть ущерба собственности в результате ДТП. Во многих развивающихся странах 
ущерб, связанный с повреждениями дорожной инфраструктуры при оценке социально-
экономического ущерба от ДТП не оценивается вовсе.

Ущерб, связанный с повреждениями транспортных средств, включает в себя:
 – расходы на ремонт или замену транспортного средства (за вычетом снижения его 
первоначальной стоимости в результате эксплуатации);

 – оплата труда экспертов-оценщиков;
 – ущерб юридических лиц.
Основным источником информации о расходах на ремонт или замену транспорт-

ного средства являются данные страховых компаний. При таком подходе оценка часто 
получается заниженной в силу следующих факторов:
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 – страховые компании имеют тенденцию занижать реальные расходы в целях умень-
шения страховых выплат;

 – ДТП, в которых гибнет владелец автотранспортного средства, не всегда являются 
страховыми случаями с точки зрения оплаты ущерба за поврежденное автотран-
спортное средство;

 – в ряде развивающихся стран страхование автотранспортных средств не является 
обязательным.
В этой связи для оценки ущерба от повреждения транспортных средств в зару-

бежных исследованиях в качестве альтернативной опции предлагается обращаться к та-
ким источникам информации, как данные коммерческих автотранспортных перевозчи-
ков, сервисных центров и специальные исследования ущерба, составленные с помощью 
опросов владельцев транспортных средств.

Однако, учитывая определенные сложности их получения, данные страховых ком-
паний на сегодняшний день при всех недостатках являются безальтернативным источни-
ком информации для оценки расходов на ремонт и замену транспортных средств.

Источниками информации об оплате труда экспертов-оценщиков служат данные 
компаний, в которых они работают. При этом отмечается, что оплата труда экспертов-
оценщиков имеет незначительный вес в оценке ущерба, связанного с повреждениями 
транспортных средств.

Ущерб юридических лиц, связанных с попаданием в ДТП, принадлежащих им 
транспортных средств, в зарубежных материалах рассматривается как часть имуществен-
ного ущерба. Однако, данный параметр представляется пограничным и может быть ин-
терпретирован и как составная часть недополученного ВВП в результате ДТП, посколь-
ку под ущербом юридических лиц понимаются зачастую производственные издержки, 
которые были вызваны попаданием в ДТП транспортных средств. Речь идет о поврежде-
нии или утраты груза в результате ДТП, несвоевременной доставки продукции, наруше-
нии связей с поставщиками и других издержек.

Ущерб, связанный с повреждениями дорожной инфраструктуры включает в себя 
издержки, связанные с повреждениями дорожного полотна, разметки, дорожных знаков, 
светофоров, ограждений, осветительных сооружений и прочих элементов.

Основным источником информации здесь служат данные компетентных органов 
власти, отвечающих за надлежащее состояние дорожной инфраструктуры в стране. Ме-
тодологическая трудность здесь состоит в необходимости вести раздельную статисти-
ку средств, выделенных на ремонт дорог и дорожных сооружений в результате ДТП, и 
средств выделенных на плановый ремонт, который непосредственно не связан с ДТП.

Опыт развития методологии оценки издержек, связанных с медицинскими 
расходами

На долю медицинских расходов обычно приходится не более 5% социально-
экономических издержек, связанных с ДТП. Медицинские расходы включают в себя сле-
дующие составляющие:

 – расходы на стационарное и амбулаторное лечение;
 – расходы на медицинские услуги (проведение операций, обследований и т.д.);
 – расходы на медицинские препараты;
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 – расходы на реабилитацию;
 – расходы на вызов автомобилей скорой помощи.
В большинстве развитых и развивающихся стран для расчета расходов на стацио-

нарное лечение в качестве исходного показателя берется средняя оценка расходов одно-
дневного пребывания в стационаре для национальной системы здравоохранения. Данный 
показатель умножается на количество дней стационарного лечения жертв ДТП. Анало-
гичным образом рассчитываются расходы на вызов автомобилей скорой помощи. Обыч-
но существуют нормативы для оценки каждого такого вызова.

Гораздо сложнее обстоят дела с подсчетом расходов на амбулаторное лечение, разо-
вые медицинские услуги, медицинские препараты и реабилитационные процедуры вви-
ду отсутствия нормативов и достоверной статистики. Для оценки используются данные 
о расходах медицинских учреждений и страховых компаний, которые априори не могут 
быть исчерпывающими, поскольку значительная часть расходов на лечение приходится 
на пострадавших и их семьи. Во многих европейских странах на сегодняшний день оцен-
ке подлежат только расходы на стационарное лечение и вызов автомобилей скорой помо-
щи. Прочие расходы, хотя и упоминаются, но реально не учитываются.

В методических рекомендациях Азиатского банка развития фактически признает-
ся, что точно оценить суммарные медицинские расходы невозможно. Но при этом от-
мечается, что поскольку медицинские расходы обычно составляют менее 5% от всего 
социально-экономического ущерба, отсутствие их точной оценки не способно повлиять 
на общую картину. В материалах банка дается эмпирическая оценка расходов на амбула-
торное лечение – примерно четверть однодневного пребывания в стационаре.

Попытка приблизить расчет медицинских расходов к реальности содержится в ис-
следовании Британской лаборатории транспортных исследований. Как и в случае с иму-
щественным ущербом, британские специалисты предлагают классифицировать ДТП по 
степени тяжести и для каждого из типов ДТП рассчитать средние медицинские расходы, 
чтобы впоследствии экстраполировать данные на общестрановую картину.

Для расчета медицинских расходов по типам ДТП необходимо проведение ком-
плексных исследований, которые бы включали в себя данные учреждений здравоохра-
нения, страховых компаний и домашних хозяйств на статистически значимой выборке. 

Опыта развития методологии оценки административных расходов
Административные расходы включают в себя расходы органов исполнительной 

власти на оформление, выезд, расследование обстоятельств ДТП, ликвидацию пожаров, 
расходы органов судебной власти, связанные с судебными разбирательствами по резуль-
татам ДТП. Обычно к административным расходам также относят административные 
издержки страховых компаний, хотя оплата труда экспертов-оценщиков расценивается 
как часть ущерба, связанного с повреждениями транспортных средств. В подавляющем 
большинстве проанализированных материалов административные расходы составляют 
не более 1% социально-экономического ущерба от ДТП. 

С методической точки зрения расчет административных расходов не вызывает се-
рьезных затруднений. В качестве исходных данных используют информацию от орга-
нов исполнительной власти о трудовых и материально-технических затратах. В качестве 
главного искажающего фактора имеется то обстоятельство, что не все ДТП фиксируют-
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ся, особенно в развивающихся странах. Но поскольку вклад административных издер-
жек в суммарные социально-экономические издержки от ДТП невелик, данный аспект 
не приводит к появлению больших погрешностей.

Опыт развития методологии оценки человеческих издержек
Зарубежные исследователи акцентируют внимание на необходимость обязатель-

ного включения человеческих издержек в группы оцениваемых показателей в случае, 
если требуется оценить реальный социально-экономический ущерб от ДТП. Человече-
ские издержки объединяют нематериальный ущерб от потери или ухудшения качества 
жизни пострадавших в ДТП, а также их близких. Нематериальный ущерб рассматрива-
ется как часть социально-экономического ущерба с точки зрения потерпевших, которые 
сами являются частью общества. В современных исследованиях человеческие издержки 
могут достигать двух третей суммарного социально-экономического ущерба в ДТП. Та-
кую цифру, в частности, приводит Министерство транспорта Великобритании в матери-
алах за 2011 год.

Оценка данного вида издержек на текущий момент является наиболее сложной и 
субъективной с методологической точки зрения. Подход к оценке данной группы издер-
жек был выработан в экономических развитых странах в конце 80-х – начале 90-х и ба-
зируется на методе WTP (willingness-to-pay method). С помощью такого метода можно 
определить стоимость человеческой жизни в целом, а также физических и психических 
травм, полученных в результате ДТП. WTP метод базируется на оценки готовности чело-
века платить за минимизацию рисков, связанных с потерей жизни и получением травм.

Другой разновидностью изучения поведенческих предпочтений является оценка по-
требительских предпочтений. Многие исследования в сфере безопасности дорожного дви-
жения с применением WTP метода ставят во главу угла готовность покупателей автотран-
спортных средств платить дополнительные суммы за активную и пассивную безопасность.

Помимо оценки стоимости человеческой жизни WTP метод аналогичным образом 
позволяет оценить стоимость увечий, получаемых в результате ДТП. Чаще всего здесь 
используются относительные показатели, т.к. в зависимости от тяжести увечий берется 
определенная доля от стоимости человеческой жизни. В США Министерство транспор-
та в 1993 году подготовило коэффициенты для травм 6 степеней тяжести, с помощью ко-
торых производится оценка человеческих издержек и по сей день. Данные коэффициен-
ты представлены в таблице 5.4-1.

Таблица 5.4-1 

Коэффициенты Министерства транспорта США для 6 категорий травм, 
полученных в результате ДТП

Степень тяжести травм, полученных ДТП Доля от стоимости человеческой жизни

Легкие 0,0020
Средние 0,0155
Серьезные 0,0575
Тяжелые 0,1875
Критические 0,7625
Летальный исход 1,0000
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Таким образом, в зависимости от тяжести травм рассчитываются издержки для каждого 
ДТП, фиксируемого статистикой.

Тем не менее, на сегодняшний день WTP метод используется в подавляющем боль-
шинстве экономически развитых стран, в том числе в США, Австралии, Великобрита-
нии, странах Северной Европы, за исключением, Германии и Дании. Стоимость челове-
ческой жизни оценивается от 0,76 млн евро в Греции до 2,63 млн евро в Норвегии.

В развивающихся странах WTP метод пока еще мало распространен и использует-
ся, главным образом, в непериодических исследованиях, проводимых международными 
организациями.

В свете того, что WTP метод дает субъективные результаты и является достаточ-
но дорогостоящим, в ряде материалов высказываются сомнения в необходимости вне-
дрять такую методику в развивающихся странах. В частности, Лаборатория транспорт-
ных исследований Великобритании предлагает вместо детальных WTP исследований 
применять специальный коэффициент, а именно прибавлять 28% к величине недопо-
лученного ВВП. По мнению специалистов лаборатории, эти 28% будут отражать чело-
веческие издержки. В то же время очевидно, что человеческие издержки могут сильно 
варьироваться в зависимости от условий реальной страны, и введение некоего универ-
сального коэффициента не способно решить методологическую проблему расчета че-
ловеческих издержек.

Анализ зарубежного опыта методик оценки человеческих издержек позволяет 
предложить два альтернативных варианта для оценки человеческих издержек. Первый 
вариант заключается в использовании WTP-метода и оценки на основании этого метода 
стоимости человеческой жизни с точки зрения самих людей (а не экономического ущер-
ба). Второй вариант состоит в выработке специальных коэффициентов, которые позволят 
оценить стоимость человеческой жизни, а также полученных в результате ДТП травм и 
увечий, на основании потерянного ВВП и человеческих издержек.

Зарубежный опыт развития методологии демографического ущерба от ДТП
Анализ зарубежной литературы показал, что в экономически развитых странах 

основное внимание уделяется прямому демографическому ущербу от ДТП, в то вре-
мя как исследований, содержащих методологию оценки косвенного демографического 
ущерба, полезных с точки зрения совершенствования российской методики, обнаруже-
но не было.

Для оценки прямого демографического ущерба в экономически развитых странах 
применяется информация статистических ведомств о количестве погибших в ДТП, кото-
рая ведется на протяжении многих десятилетий. В последние годы основной фокус вни-
мания сдвигается в сторону изучения половозрастной структуры погибших в ДТП. Та-
кие исследования весьма распространены в странах Евросоюза и в США. Европейская и 
американская статистика показывает, что наиболее уязвимы с точки зрения гибели в ДТП 
мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, т.е. начинающие водители (рис. 5.4.2). 
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Рис 5.4.2. Уровень смертности погибших в ДТП в странах Евросоюза 
в 2002 году на 100 тыс. жителей

Анализ имеющихся данных статистики по отдельным странам свидетельствует о 
сохранении представленных на графике тенденций. Начиная с 15-летнего возраста, коли-
чество погибших в ДТП мужчин на 100 тыс. жителей в экономически развитых странах 
примерно в 2–3 раза выше по сравнению с количеством погибших женщин. Максималь-
ный уровень смертности в ДТП достигается в возрастной группе от 18 до 24 лет, далее 
количество погибших снижается до возрастной группы 60–64 года и несколько увеличи-
вается в возрастной группе 65 лет и более, что можно объяснить большим количеством 
людей, которые попадают в эту группу изначально.

В этой связи, когда речь заходит о влиянии ДТП на демографическую структуру 
населения, основная обеспокоенность европейских и американских аналитиков связана 
с двумя моментами:

 – во-первых, преобладание среди погибших в ДТП людей молодого возраста спо-
собствует старению населения и росту демографической нагрузки на трудоспо-
собное население;

 – во-вторых, преобладание мужчин среди погибших в ДТП оказывает влияние на 
половой состав населения, особенно, если учитывать, что продолжительность 
жизни женщин в среднем выше, чем продолжительность жизни мужчин.
Надо отметить, что старение населения и рост демографической нагрузки на тру-

доспособное населения является одними из ключевых демографических проблем для 
экономически развитых стран, затрагивающих, в частности, такие чувствительные во-
просы как увеличение пенсионного возраста.

Поэтому в настоящее время за рубежом серьезное внимание уделяется разработ-
ке методики прогнозирования половозрастной структуры смертности в ДТП. Исследова-
ния, проводимые в Евросоюзе, показывают, что в ближайшие десятилетия следует ожи-
дать увеличения продолжительности жизни и, как результат, увеличение количества по-
жилых водителей и их вовлеченности в ДТП. Следовательно, через какое-то время смерт-
ность в ДТП будет оказывать меньшее внимание на старение население. Тем не менее, 
в отдельных странах с относительно невысокой продолжительностью жизни (в первую 
очередь, страны Центральной и Восточной Европы) преобладание молодых возрастных 
групп среди погибших в ДТП сохранится.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая)» (ред. от 30.11.2011)
2. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть вторая)» (ред. от 30.11.2011)
3. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации» (в ред. от 03.12.2011 г.)
4. Федеральный закон от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 06.11.2011 г.)
5. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» (в ред. от 31.01.2012 г.)
6. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 06.12.2011 г.)
7. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
8. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010 г.)
9. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» (в ред. от 06.11.2011 г.)
10. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. от 30.11.2011 г.)
11. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (в ред. от 12.12.2011 г.)

12. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» (в ред. от 19.07.2011 г.)

13. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. № 1008 «О проведении техниче-
ского осмотра транспортных средств»

14. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» (в 
ред. от 02.08.2011 г.)

15. Постановление Правительства РФ от 20.03.2008 г. № 186 «О передаче в собствен-
ность субъектов Российской Федерации материально-технических ресурсов, приоб-
ретаемых за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной 
Целевой Программы «Повышение Безопасности Дорожного Движения в 2006 – 2012 
годах» (в ред. от 01.12.2009 г.)

16. Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 «Об утверждении правил 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (в ред. от 30.12.2011 г.)

17. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 594 «О реализации ФЗ «О по-
ставках продукции для федеральных государственных нужд» (в ред. от 23.08.2011 г.)
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18. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 647 «Об утверждении правил 
учета дорожно-транспортных происшествий» (в ред. от 14.02.2009 г.)

19. Постановление Правительства РФ от 18.12.2003 г. № 759 «Об утверждении правил 
задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации» (в ред. от 28.08.2009 г.)

20. Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 г. № 859 «О внесении изменений в 
правила учета дорожно-транспортных происшествий»

21. Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 938 «О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на тер-
ритории РФ» » (в ред. от 18.11.2011 г.)

22. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О 
правилах дорожного движения»

23. Постановление Правительства РФ от 10.09.2010 г. № 706,  г. Москва «О внесении из-
менений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств»

24. Постановление Правительства РФ от 10.02.2011 г. № 64 «О внесении изменений в 
Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления ука-
занного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, меди-
цинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов»

25. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.11.2011 г. № 290 «Об утверждении фор-
мы талона технического осмотра транспортных средств (в том числе его электронной 
формы) и правил заполнения талона технического осмотра транспортных средств»

26. Приказ Министерства Экономического развития РФ от 14.10.2011 г. № 573 «Об 
утверждении формы типового договора о проведении технического осмотра»

27. Приказ МВД РФ от 24.11.2008 г. № 1001,  г. Москва «О порядке регистрации транс-
портных средств» (в ред. от 29.08.2011 г.)

28. Приказ МВД РФ от 02.03.2009 г. № 185 «Об утверждении Административного ре-
гламента МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзо-
ру за соблюдением участниками дорожного движения требований в области ОБДД» 
(в ред. от 31.12.2009 г.)

29. Приказ МВД РФ от 13.05.2009 г. № 365,  г. Москва «О введении в действие водитель-
ского удостоверения» (в ред. от 29.08.2011 г.)

30. Приказ МВД РФ от 31.12.2009 г. № 1023,  г. Москва «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации ис-
полнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, утвержденный приказом МВД РФ от 02.03.2009 г. № 185»

31. Приказ МВД РФ от 20.01.2011 г. № 28 «О внесении изменений в нормативные пра-
вовые акты МВД России»

ПРИЛОЖЕНИЯ

otchet 2011.indd   179otchet 2011.indd   179 31.03.2012   10:27:2231.03.2012   10:27:22



180

otchet 2011.indd   180otchet 2011.indd   180 31.03.2012   10:27:2531.03.2012   10:27:25


