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 «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»  1005900 МВД России

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Показатели
Снижение числа погибших 
в результате дорожно-
транспортных 
происшествий

человек 792 2004 год – 34506 1000 150 400 720 4570 984

Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими

единиц 642 2004 год – 
208558 3400 542 1346 2427 -9764 -4112

Индикаторы
Снижение транспортного 
риска (количество 
погибших на 10 тыс. 
транспортных средств)

Условная 
единица 876 2004 год – 10,5 1,7* - - - 2,8 -

Снижение социального 
риска (число погибших на 
100 тыс. населения)

Условная 
единица 876 2004 год – 23,8 0,8* - - - 2,8 -

Снижение тяжести 
последствий (число 
погибших на 100 
пострадавших)

Условная 
единица 876 2004 год – 12,1 2,0* - - - 2,1 -
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* - Плановое значение индикатора установлено в соответствии с письмом от 03.04.2008г. № Д 17 - 627 Минэкономразвития России

« »  год

Сокращение количества 
мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий

мест 698 - 100* - - - - -

Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
водителей со стажем 
управления до трех лет 
(количество ДТП с 
участием водителей со 
стажем управления до трех 
лет на 10 тыс. 
транспортных средств)

Условная 
единица 876 2004 год - 8,0 0,2* - - - 0,3 -

730

Сокращение числа детей, 
пострадавших в дорожно-
транспортных 
происшествиях по 
собственной 
неосторожности

человек 792 1309 3065 -

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица)

2004 год - 10266 1816* 290

(подпись)
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