
Задачи по реализации основных направлений стратегии безопасности 

участников дорожного движения 

Направление 1. 

 Изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; 

повышение защищенности от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников 

дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов 
 Разработка и реализация специальных, в том числе образовательных, программ для 

населения с целью формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  

 совершенствование практики проведения информационно- разъяснительной работы, 

осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения 

участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного 

отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения 

на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи 

между участниками дорожного движения;  

 формирование положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции как 

представителей государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные 

функции в области дорожного движения;  

 вовлечение общественных организаций, ассоциаций, субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере промышленности, структур российского бизнес-сообщества в 

профилактическую работу по повышению безопасности дорожного движения;  

 дальнейшее расширение работ по автоматическому контролю за соблюдением 

участниками дорожного движения правил дорожного движения, в том числе в части 

упорядочения размещения работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи;  

 осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения при 

перевозках пассажиров и грузов, стимулирующих к соблюдению требований 

безопасности;  

 совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности дорожного движения;  

 развитие механизмов экономического стимулирования, направленных на соблюдение 

требований по безопасности дорожного движения, включая вопросы налогообложения, 

лицензирования, имущественного страхования и тарифообразования;  

 комплексное совершенствование законодательства и правоприменительной практики по 

вопросам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

Направление 2. 

Повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, 

прежде всего детей и пешеходов 

 Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности детей в ходе их участия в 

дорожном движении;  

 совершенствование организации движения пешеходов на улично- дорожных сетях с целью 

минимизации опасности их движения в условиях высокоинтенсивных транспортных 



потоков путем использования современных методов анализа, моделирования и 

прогнозирования;  

 комплексное обустройство пешеходных переходов (надземных, подземных, наземных), 

учитывающих потребности оптимальной организации пешеходного движения. 

Обустройство пешеходных переходов необходимым набором технических средств 

организации дорожного движения с применением инновационных методов и технологий. 

Направление 3. 

Совершенствование  улично-дорожной сети по условиям безопасности 

дорожного движения, включая работы по организации дорожного 

движения 

 Совершенствование дорожных условий и дорожной инфраструктуры в части повышения 

безопасности дорожного движения за счет малозатратных, но эффективных мероприятий 

(устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, нанесение 

дорожной разметки, установка дорожных знаков и указателей, безопасное размещение и 

оборудование мест остановок маршрутных транспортных средств);  

 разработка предложений, связанных с учетом вопросов безопасности дорожного движения 

при осуществлении работ в области землепользования, планирования и застройки 

территорий, развития улично-дорожных сетей; 

  развитие принципов автоматизации управления дорожным движением на основе 

высокотехнологичной электронной и мобильной техники, интеграция систем управления 

дорожным движением в интеллектуальные транспортные системы. 

Направление 4. 

Совершенствованием организационно-правовых механизмов допуска 

транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении 

Задачи: 

 Совершенствование требований к уровню знаний и навыков управления транспортными 

средствами, необходимых для получения права на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий;  

 совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей, в 

максимальной степени учитывающих опыт стран развитой автомобилизации и 

обеспечивающих качественную подготовку кандидатов в водители, в полной мере 

адаптированных к участию в дорожном движении;  

 формирование эффективного механизма обеспечения соответствия технического 

состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств  требованиям Технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 

Направление 5. 

 Совершенствование  системы управления безопасностью дорожного 

движения 

 Осуществление практических мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения, прежде всего на основе федеральных, региональных и муниципальных 

программ; оптимизация компетенции органов управления деятельностью по обеспечению 

безопасности дорожного движения;  

 разработка предложений по установлению целевых заданий органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления, организация проведения мониторинга 



состояния безопасности дорожного движения, а также оценки изменения показателей и 

индикаторов;  

 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также других субъектов деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

  развитие законодательства для приведения в соответствие норм и правил реальным 

процессам в дорожном движении, включая обеспечение соразмерности наказания тяжести 

совершенного правонарушения. 

 разработка предложений по определению объемов и источников финансирования, 

необходимых для решения задач повышения безопасности дорожного движения, а также 

разработка механизма эффективного использования выделяемых объемов 

финансирования;  

  совершенствование правовой и организационной основы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях для осуществления мероприятий по организации дорожного 

движения;  

 формирование институтов подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

безопасности дорожного движения, в том числе по вопросам организации дорожного 

движения;  

 организация изучения и распространения отечественного и зарубежного опыта в сфере 

управления безопасностью дорожного движения. 

Направление 6 

Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий 

 Развитие института оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

 разработка регламентов взаимодействия заинтересованных служб при получении сигнала о 

возникновении дорожно-транспортного происшествия, о координации действий при 

выезде на место дорожно- транспортного происшествия и непосредственно на месте 

происшествия.  

Активное использование в этих целях информационных систем, в том числе 

Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС";  

 разработка мер по обеспечению бесперебойного движения автотранспорта оперативных 

служб при выезде на место происшествия.  

Расширение практики применения авиационной техники для прибытия на место дорожно-

транспортного происшествия и доставки пострадавших в лечебные учреждения. 
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