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Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9 
00

 – 14
30 

2-ая смена:  нет 

внеклассные занятия: 15
00 

– 17
50 

Телефоны оперативных служб : 

112- единая  аварийная служба МЧС 

01-пожарная охрана 

02- полиция 

03-скорая помощь 

04-служба газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План – схемы ОУ 

1. План – схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся) 

 

 

 

 

                                                                           

     

 

 

 

 

 

 движение транспортных средств  

 движение детей (учащихся) в (из) образовательного 

учреждения 

 проезжая часть 

 ограждение ОУ 

 тротуар  
 

 

 

 

 

 

 



2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 движение транспортных средств  

 движение детей (учеников)  в (из) образовательное 

учреждение  

 

 

проезжая часть  

 

 

место разгрузки/ погрузки транспортных средств 

 ограждение образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

С
те

р
л
и

б
аш

ев
ск

ая
 К

Ш
И

 

П
ал

и
са

д
н

и
к
  

П
ал

и
са

д
н

и
к
  

П
ал

и
са

д
н

и
к
  

К
о

те
л
ь
н

ая
 

Пришкольный 

участок 

 

Спорт площадка 

И
гр

о
ва

я 
п

л
о

щ
ад

ка
 

И
гр

о
ва

я 
п

л
о

щ
ад

ка
  



План мероприятий по предупреждению детского травматизма 
 

№ Мероприятия Дата проведения  

1  Инструктаж на рабочем месте с персоналом школы-

интерната 

сентябрь 

2 Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года  

Выполнение  санитарно-гигиенических требований  

август 

3 Производственное совещание "Детский травматизм — его 

причины и профилактика"  

ноябрь 

4 Беседы медицинского работника школы с учащимися  в течение года 

5 Оформление в классах уголков по профилактике детского 

травматизма. создание папки методической литературы по 

обучению детей дорожной безопасности  

сентябрь-ноябрь 

6 Организация динамической музыкальной паузы на школьных 

переменах  

в течение 

учебного года 

7 Организация дежурства учителей и технического персонала 

при входе и на переменах  

в течение 

учебного года 

8 Классные родительские собрания   Октябрь, апрель 

9 Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала 

"Поведение в школе и на улицах города"  

март 

10 Повторение инструктажа на рабочем месте с персоналом  январь — 

февраль 

11 Открытые уроки ОБЖ в 7-8 классах  апрель 

12 "День защиты детей"  май 

13 Итоговое производственное совещание о состоянии 

травматизма в школе-интернате  

май 

14 Классные часы "Безопасный маршрут" 1-4 класс  сентябрь 

15 Родительский лекторий:  

— "Психофизические особенности детей младшего 

школьного возраста"   

— "История дорожных знаков, их значение"  

— "Пешеход, переходы, остановка транспорта общего 

пользования" 

 

16 Необходимое приобретение методической литературы:  

— Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: методическое пособие  

— Иллюстративный каталог плакатов "Детская дорожная 

безопасность"  

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 



 

Федеральный закон РФ «Об образовании» 

 

Глава 1. Общие положения  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования  

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования  

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации  

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

образования  

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования  

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования  

Глава 2. Система образования 273-ФЗ 2016 новый  

Статья 10. Структура системы образования  

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты  

Статья 12. Образовательные программы  

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ  

Статья 14. Язык образования  

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ  

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования  

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования  

Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. 273-ФЗ 2016 новый  

Статья 21. Образовательная деятельность  

Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций  

Статья 23. Типы образовательных организаций  

Статья 24. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет. Категории образовательных 

организаций высшего образования  

Статья 25. Устав образовательной организации  

Статья 26. Управление образовательной организацией  

Статья 27. Структура образовательной организации  

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации  

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации  
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Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения  

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение  

Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность  

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители). 273-ФЗ 2016 новый  

Статья 33. Обучающиеся  

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования  

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания  

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты  

Статья 37. Организация питания обучающихся  

Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое имущество 

(обмундирование) обучающихся  

Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях  

Статья 40. Транспортное обеспечение  

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся  

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации  

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся  

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью  

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

Статья 49. Аттестация педагогических работников  

Статья 50. Научно-педагогические работники  

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент 

образовательной организации высшего образования  

Статья 52. Иные работники образовательных организаций  

Глава 6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений  

Статья 53. Возникновение образовательных отношений  

Статья 54. Договор об образовании  

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность  

Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении  

Статья 57. Изменение образовательных отношений  

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся  

Статья 59. Итоговая аттестация  

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/30/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/30/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/31/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/32/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/32/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl4/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/33/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/34/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/34/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/35/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/35/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/36/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/37/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/38/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/38/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/39/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/40/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/41/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/42/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/42/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/42/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/43/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/44/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/44/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/45/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/45/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl5/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl5/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/46/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/47/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/47/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/48/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/49/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/50/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/51/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/51/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/52/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl6/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl6/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/53/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/54/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/55/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/55/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/56/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/57/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/58/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/59/


Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении  

Статья 61. Прекращение образовательных отношений  

Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

Глава 7. Общее образование. 273-ФЗ 2016 новый  

Статья 63. Общее образование  

Статья 64. Дошкольное образование  

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам  

Глава 8. Профессиональное образование  

Статья 68. Среднее профессиональное образование  

Статья 69. Высшее образование  

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета  

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета  

Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности в высшем образовании  

Глава 9. Профессиональное обучение. 273-ФЗ 2016 новый  

Статья 73. Организация профессионального обучения  

Статья 74. Квалификационный экзамен  

Глава 10. Дополнительное образование  

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых  

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование  

Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и 

получения образования отдельными категориями обучающихся  

Статья 77. Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся 

способности  

Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами 

без гражданства в российских образовательных организациях  

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению 

свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся 

под стражей  

Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и 

деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка  

Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования  

Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств  

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/60/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/60/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/61/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/62/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/62/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl7/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/63/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/64/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/65/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/65/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/65/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/66/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/67/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/67/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl8/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/68/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/69/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/70/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/70/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/71/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/71/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/72/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/72/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl9/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/73/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/74/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl10/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/75/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/76/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl11/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl11/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/77/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/77/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/78/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/78/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/79/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/79/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/80/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/80/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/80/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/81/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/81/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/81/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/81/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/82/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/82/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/83/


Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта  

Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов и маневровой работой  

Статья 85.1 Особенности реализации образовательных программ в области подготовки 

сил обеспечения транспортной безопасности  

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях  

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования  

Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ в 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации  

Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация 

образовательной деятельности  

Статья 89. Управление системой образования  

Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности  

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности  

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности  

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования  

Статья 94. Педагогическая экспертиза  

Статья 95. Независимая оценка качества образования  

Статья 95.1 Независимая оценка качества подготовки обучающихся  

Статья 95.2 Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ  

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования  

Статья 98. Информационные системы в системе образования  

Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования  

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования  

Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов  

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических 

лиц и юридических лиц  

Статья 102. Имущество образовательных организаций  

Статья 103. Создание образовательными организациями высшего образования 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 
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заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности  

Статья 104. Образовательное кредитование  
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Глава I. Общие положения 

СТАТЬЯ 1. ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕГОФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения натерритории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

СТАТЬЯ2.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

термины: 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог; 

Безопасность дорожного движения -состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий; 
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дорожно-транспортноепроисшествие - событие,возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с егоучастием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортныесредства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб; 

обеспечениебезопасности дорожного движения- деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновениядорожно-транспортных происшествий, 

снижение тяжести их последствий; 

участникдорожного движения - лицо,принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качествеводителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства; 

организациядорожного движения - комплексорганизационно-правовых 

организационно-технических мероприятий ираспорядительных действий по 

управлению движением на дорогах; 

дорога - обустроенная или приспособленная ииспользуемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхностьискусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжихчастей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы приих наличии; 

транспортноесредство - устройство,предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования,установленного на нем. 

СТАТЬЯ3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Основнымипринципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритетжизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическимирезультатами хозяйственной деятельности; 

приоритетответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения надответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдениеинтересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасностидорожного движения; 

программно-целевойподход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

СТАТЬЯ4.ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЗаконодательствоРоссийской Федерации о безопасности дорожного движения состоит 

из настоящегоФедерального закона и других федеральных законов, принимаемых в 

соответствии сними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иныхнормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

  

Глава II.Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Федеральнымзаконом от 30декабря 2008 г. N 313-ФЗ в статью 5 настоящего 

Федерального закона внесеныизменения 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в статью 5 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством: 
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установления полномочий и ответственностиПравительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти иорганов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

координации деятельности федеральных органовисполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений,юридических и физических лиц в целях 

предупреждения дорожно-транспортныхпроисшествий и снижения тяжести их 

последствий; 

регулирования деятельности на автомобильном,городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленномпорядке законодательных, иных 

нормативных правовых актов по вопросамобеспечения безопасности дорожного 

движения: правил, стандартов, техническихнорм и других нормативных документов; 

осуществления деятельности по организациидорожного движения: 

материального и финансового обеспечениямероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

организации подготовки водителей транспортныхсредств и обучения граждан 

правилам и требованиям безопасности движения; 

проведения комплекса мероприятий помедицинскому обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

осуществления обязательной сертификации илидекларирования соответствия 

транспортных средств, а также составных частейконструкций, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей ипринадлежностей транспортных 

средств; 

лицензирования отдельных видов деятельности,осуществляемых на автомобильном 

транспорте, в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации; 

проведения социально ориентированной политикив области страхования на 

транспорте; 

осуществления государственного надзора иконтроля за выполнением 

законодательства Российской Федерации, правил,стандартов, технических норм и 

других нормативных документов в областиобеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 6 

настоящегоФедерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 

2005 г. 

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. В ведении Российской Федерации находятся: 

формирование и проведение на территории РоссийскойФедерации единой 

государственной политики в области обеспечения безопасностидорожного движения; 

установление правовых основ обеспечениябезопасности дорожного движения; 

установление единой системы правил,стандартов, технических норм и других 

нормативных документов по вопросамобеспечения безопасности дорожного 

движения; 
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контроль за соответствием законов и иныхнормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области обеспечениябезопасности дорожного движения 

Конституции Российской Федерации и федеральнымзаконам; 

создание федеральных органов исполнительнойвласти, обеспечивающих реализацию 

государственной политики в областиобеспечения безопасности дорожного движения; 

разработка и утверждение федеральных программповышения безопасности дорожного 

движения и их финансовое обеспечение; 

организация и осуществление федеральнымиорганами исполнительной власти или их 

региональными структурамигосударственного надзора и контроля за деятельностью в 

области обеспечениябезопасности дорожного движения; 

координация деятельности органовисполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области обеспечениябезопасности дорожного движения: 

заключение международных договоров РоссийскойФедерации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2. Полномочия федеральных органовисполнительной власти в области обеспечения 

безопасности дорожного движенияявляются расходными обязательствами Российской 

Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти посоглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерациимогут передавать им 

осуществление части своих полномочий в области обеспечениябезопасности 

дорожного движения. 

3. Субъекты Российской Федерации вне пределовведения Российской Федерации 

самостоятельно решают вопросы обеспечениябезопасности дорожного движения. 

Полномочия органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности дорожногодвижения являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации по соглашению с 

федеральными органами исполнительнойвласти могут передать им осуществление 

части своих полномочий в областиобеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Органы местного самоуправления всоответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательствомсубъектов Российской Федерации в пределах своей 

компетенции самостоятельнорешают вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Полномочия органов местного самоуправления вобласти обеспечения безопасности 

дорожного движения являются расходнымиобязательствами муниципальных 

образований. 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в статья 7 

настоящегоФедерального исключена. 

СТАТЬЯ 7. ИСКЛЮЧЕНА 

СТАТЬЯ8.УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮБЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

1.Общественные объединения, созданные для защиты прав и законных 

интересовграждан, участвующих в дорожном движении, в целях объединения 

коллективныхусилий членов этих организаций для предотвращения дорожно-

транспортныхпроисшествий, в соответствии с их уставами имеют право в 

установленном законамипорядке: 
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вносить вфедеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

властисубъектов Российской Федерации предложения по осуществлению 

мероприятий исовершенствованию правил, стандартов, технических норм и других 

нормативныхдокументов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

проводить попросьбе членов общественных объединений исследования причин и 

обстоятельствдорожно-транспортных происшествий, передавать материалы в 

прокуратуру ипредставлять интересы своих членов в суде; 

проводитьмероприятия по профилактике аварийности. 

2. Федеральныеорганы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РоссийскойФедерации, органы местного самоуправления и хозяйствующие 

субъекты могутпривлекать с их согласия общественные объединения к проведению 

мероприятий пообеспечению безопасности дорожного движения. 

СТАТЬЯ9.ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Натерритории Российской Федерации осуществляется государственный учет 

основныхпоказателей состояния безопасности дорожного движения. Такими 

показателямиявляются количество дорожно-транспортных происшествий, 

пострадавших в нихграждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; 

нарушителейправил дорожного движения, административных правонарушений и 

уголовныхпреступлений в области дорожного движения, а также другие 

показатели,отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты 

деятельностипо ее обеспечению. 

2. Системагосударственного учета обеспечивает организацию и проведение 

федеральнымиорганами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектовРоссийской Федерации и органами местного самоуправления работ по 

формированию иреализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожногодвижения. 

3. Порядокведения государственного учета, использования учетных сведений и 

формированияотчетных данных в области обеспечения безопасности дорожного 

движенияустанавливается Правительством Российской Федерации. 

  

Глава III. Программыобеспечения безопасности дорожного движения 

СТАТЬЯ10.ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

1. В целяхреализации государственной политики в области обеспечения 

безопасностидорожного движения разрабатываются федеральные, региональные и 

местные программы,направленные на сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий иснижение ущерба от этих происшествий. 

2. Федеральныепрограммы разрабатываются в соответствии с требованиями к таким 

программам,утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

3.Федеральные, региональные и местные программы обеспечения 

безопасностидорожного движения финансируются за счет средств соответствующих 

бюджетов ивнебюджетных источников. 

  

Глава IV. Основныетребования по обеспечению безопасности дорожного движения 



Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ пункт 1 статьи 11 

настоящегоФедерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 

января 2007г. 

СТАТЬЯ 11. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ 

1. Проектирование, строительство и реконструкция дорог на территорииРоссийской 

Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.Соответствие 

построенных и реконструированных дорог требованиям строительныхнорм, правил, 

стандартов и других нормативных документов устанавливаетсязаключением 

уполномоченного на осуществление государственного строительногонадзора 

федерального органа исполнительной власти или уполномоченного наосуществление 

государственного строительного надзора органа исполнительнойвласти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с требованиямизаконодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

2. Ответственность за соответствие дорогустановленным требованиям в части 

обеспечения безопасности дорожного движенияна этапе проектирования возлагается 

на исполнителя проекта, а на этапахреконструкции и строительства - на исполнителя 

работ. 

При проектировании, строительстве иреконструкции дорог не допускается снижение 

капитальных затрат за счетинженерных решений, отрицательно влияющих на 

безопасность дорожного движения. 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ в пункт 2 статьи 12 

настоящегоФедерального закона внесены изменения. 

СТАТЬЯ 12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ 

ДОРОГ 

1. Ремонт исодержание дорог на территории Российской Федерации должны 

обеспечиватьбезопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог 

правилам, стандартам,техническим нормам и другим нормативным документам, 

относящимся к обеспечениюбезопасности дорожного движения, удостоверяется 

актами контрольных осмотровлибо обследований дорог, проводимых с участием 

соответствующих органовисполнительной власти. 

2. Обязанностьпо обеспечению соответствия состояния дорог при их 

содержанииустановленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим 

нормативнымдокументам возлагается на лица,осуществляющие содержание 

автомобильных дорог. 

СТАТЬЯ 13. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ ОБЪЕКТАМИ СЕРВИСА 

Федеральныеорганы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РоссийскойФедерации и органы местного самоуправления, юридические и 

физические лица, введении которых находятся автомобильные дороги, принимают 

меры к обустройствуэтих дорог предусмотренными объектами сервиса в соответствии 

с нормамипроектирования, планами строительства и генеральными схемами 

размещенияуказанных объектов, организуют их работу в целях максимального 

удовлетворенияпотребностей участников дорожного движения и обеспечения их 

безопасности,представляют информацию участникам дорожного движения о наличии 

таких объектови расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а 
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равно информациюо безопасных условиях движения на соответствующих участках 

дорог. 

СТАТЬЯ 14. ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

1. Временноеограничение или прекращение движения транспортных средств на 

дорогах с цельюобеспечения безопасности дорожного движения может 

осуществлятьсяуполномоченными на то должностными лицами федеральных органов 

исполнительнойвласти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органовместного самоуправления в пределах их компетенции. 

2. Основаниявременного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств на дорогахустанавливаются законами и иными нормативными правовыми 

актами РоссийскойФедерации и законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РоссийскойФедерации о безопасности дорожного движения. 

Федеральнымзаконом от 30 декабря 2008 г. N 313-ФЗ в статью 15 настоящего 

Федеральногозакона внесены изменения 

СТАТЬЯ15.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИИЗГОТОВЛЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, 

ПРЕДМЕТОВДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

1.Транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации или ввозимые из-

зарубежа сроком более чем на шесть месяцев и предназначенные для участия 

вдорожном движении на ее территории, а также составные части 

конструкций,предметы дополнительного оборудования, запасные части и 

принадлежноститранспортных средств в части, относящейся к обеспечению 

безопасности дорожного движения,подлежат обязательной сертификации или 

декларированию соответствия в порядке,установленном законодательством 

Российской Федерации о техническомрегулировании. 

2.Ответственность изготовителя (продавца, исполнителя) транспортных средств, 

атакже составных частей конструкций, предметов дополнительного 

оборудования,запасных частей и принадлежностей транспортных средств, 

подлежащих реализациина территории Российской Федерации, определяется 

законодательством РоссийскойФедерации. 

3. Допусктранспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении 

натерритории Российской Федерации, за исключением транспортных 

средств,участвующих в международном движении или ввозимых на территорию 

РоссийскойФедерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в 

соответствии сзаконодательством Российской Федерации путем регистрации 

транспортных средств ивыдачи соответствующих документов. Регистрация 

транспортных средств бездокумента, удостоверяющего его соответствие 

установленным требованиямбезопасности дорожного движения, запрещается. 

4. Послевнесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных 

средств, в томчисле в конструкцию их составных частей, предметов 

дополнительногооборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на 

обеспечениебезопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной 

сертификации или повторного декларирования соответствия. 
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Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ в статью 16 

настоящегоФедерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 

2003 г. 

СТАТЬЯ 16. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств,участвующих в 

дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожногодвижения. 

2. Обязанность по поддержанию транспортныхсредств, участвующих в дорожном 

движении, в технически исправном состояниивозлагается на владельцев транспортных 

средств либо на лиц, эксплуатирующихтранспортные средства. 

3. Владельцы транспортных средств должныосуществлять обязательное страхование 

своей гражданской ответственности всоответствии с федеральным законом. В 

отношении транспортных средств, владельцыкоторых не исполнили данную 

обязанность, не проводятся государственныйтехнический осмотр и регистрация. 

СТАТЬЯ 17. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

ТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВ 

1. Находящиесяв эксплуатации на территории Российской Федерации и 

зарегистрированные вустановленном порядке транспортные средства подлежат 

обязательномугосударственному техническому осмотру. 

2. Порядокпроведения обязательного государственного технического осмотра 

устанавливаетсяПравительством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в статью 18 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 18. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целяхсодержания их в 

исправном состоянии должны обеспечивать безопасность дорожногодвижения. 

2. Нормы, правила и процедуры техническогообслуживания и ремонта транспортных 

средств устанавливаютсязаводами-изготовителями транспортных средств с учетом 

условий их эксплуатации. 

Федеральнымзаконом от 30декабря 2008 г. N 313-ФЗ в пункт 3 статьи 18 

настоящего Федерального законавнесены изменения 

3. Юридические лица и индивидуальныепредприниматели, выполняющие работы и 

предоставляющие услуги по техническомуобслуживанию и ремонту транспортных 

средств, обязаны обеспечивать их проведениев соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

4. Транспортные средства, прошедшие техническоеобслуживание и ремонт, должны 

отвечать требованиям, регламентирующимтехническое состояние и оборудование 

транспортных средств, участвующих вдорожном движении, в части, относящейся к 

обеспечению безопасности дорожногодвижения, что подтверждается 

соответствующим документом, выдаваемымисполнителем названных работ и услуг. 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ в статью 19 

настоящегоФедерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 

2003 г. 
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СТАТЬЯ 19. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЗАПРЕЩЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у нихтехнических 

неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения. 

Перечень неисправностей транспортных средств иусловия, при которых запрещается 

их эксплуатация, определяются ПравительствомРоссийской Федерации. 

2. Запрещается эксплуатация транспортныхсредств, владельцами которых не 

исполнена установленная федеральным закономобязанность по страхованию своей 

гражданской ответственности. 

3. Запрещение эксплуатации транспортногосредства осуществляется 

уполномоченными на то должностными лицами. 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 41-ФЗ в статью 20 

настоящегоФедерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 

2003 г. 

СТАТЬЯ 20. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

натерритории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортныхсредств, обязаны: 

организовывать работу водителей в соответствиис требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения; 

соблюдать установленный законодательствомРоссийской Федерации режим труда и 

отдыха водителей; 

создавать условия для повышения квалификацииводителей и других работников 

автомобильного и наземного городскогоэлектрического транспорта, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

анализировать и устранять причиныдорожно-транспортных происшествий и 

нарушений правил дорожного движения сучастием принадлежащих им транспортных 

средств; 

организовывать и проводить с привлечениемработников органов здравоохранения 

предрейсовые медицинские осмотры водителей,мероприятия по совершенствованию 

водителями навыков оказания доврачебноймедицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

обеспечивать соответствие техническогосостояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и недопускать транспортные средства к 

эксплуатации при наличии у нихнеисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения; 

обеспечивать исполнение установленнойфедеральным законом обязанности по 

страхованию гражданской ответственностивладельцев транспортных средств. 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямзапрещается в какой бы 

то ни было форме понуждать или поощрять водителейтранспортных средств к 

нарушению ими требований безопасности дорожногодвижения. 

3. Юридические лица, осуществляющие перевозкиавтомобильным и наземным 

городским электрическим транспортом, с учетомособенностей перевозок и в пределах 
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действующего законодательства РоссийскойФедерации о безопасности дорожного 

движения могут устанавливать специальныеправила и предъявлять к водителям 

транспортных средств дополнительные требованиядля обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

СТАТЬЯ 21. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Мероприятияпо организации дорожного движения осуществляются в целях 

повышения его безопасностии пропускной способности дорог федеральными 

органами исполнительной власти,органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органамиместного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, в ведении которыхнаходятся автомобильные дороги. 

Разработка ипроведение указанных мероприятий осуществляются в соответствии с 

нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектовРоссийской Федерации на основе проектов, схем и иной 

документации, утверждаемыхв установленном порядке. 

СТАТЬЯ22.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГООРГАНИЗАЦИИ 

1.Деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на 

основекомплексного использования технических средств и конструкций, 

применениекоторых регламентировано действующими в Российской Федерации 

стандартами ипредусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения. 

2. Изменения ворганизации дорожного движения для повышения пропускной 

способности дорог илидля других целей за счет снижения уровня безопасности 

дорожного движения недопускаются. 

3. Изменениеорганизации движения транспортных средств и пешеходов в неотложных 

случаях привозникновении реальной угрозы безопасности дорожного движения 

должноосуществляться только уполномоченными на то должностными лицами 

органоввнутренних дел Российской Федерации либо должностными лицами 

дорожных икоммунальных служб с последующим уведомлением органов внутренних 

дел РоссийскойФедерации. Распоряжения указанных лиц обязательны для всех 

участников дорожногодвижения. 

4. Единыйпорядок дорожного движения на всей территории Российской 

Федерацииустанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми 

ПравительствомРоссийской Федерации. 

5. На дорогахРоссийской Федерации устанавливается правостороннее движение 

транспортныхсредств. 

СТАТЬЯ23.МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Медицинскоеобеспечение безопасности дорожного движения заключается в 

обязательноммедицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании 

кандидатов в водителии водителей транспортных средств, проведении предрейсовых, 

послерейсовых итекущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, 

оказаниимедицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, обученииучастников дорожного движения, должностных лиц органов 

внутренних делРоссийской Федерации и других специализированных подразделений, 

а такженаселения приемам оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим 

вдорожно-транспортных происшествиях. 



2. Цельюобязательного медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствованияявляется определение у водителей транспортных средств и 

кандидатов в водителимедицинских противопоказаний или ограничений к 

водительской деятельности. 

Медицинскаяпомощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

заключается в: 

оказаниидоврачебной помощи на месте дорожно-транспортного происшествия; 

оказанииквалифицированной медицинской помощи на месте дорожно-

транспортногопроисшествия, в пути следования в лечебное учреждение и в лечебном 

учреждении. 

3.Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, порядок 

ихпроведения, перечень медицинских противопоказаний, при которых 

гражданинуРоссийской Федерации запрещается управлять транспортными 

средствами, а такжепорядок организации медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортныхпроисшествиях устанавливаются федеральным законом. 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ в статью 24 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 24. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам РоссийскойФедерации 

гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнениязаконодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения имеждународных 

договоров Российской Федерации. 

2. Реализация участниками дорожного движениясвоих прав не должна ограничивать 

или нарушать права других участниковдорожного движения. 

3. Участники дорожного движения имеют право: 

свободно и беспрепятственно передвигаться подорогам в соответствии и на основании 

установленных правил, получать от органовисполнительной власти и лиц, указанных в 

статье13настоящего Федерального закона, достоверную информацию о безопасных 

условияхдорожного движения; 

получать информацию от должностных лиц,указанных в статье 14 настоящего 

Федерального закона, о причинахустановления ограничения или запрещения 

движения по дорогам; 

получать полную и достоверную информацию окачестве продукции и услуг, 

связанных с обеспечением безопасности дорожногодвижения; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательныеработы и другую экстренную 

помощь при дорожно-транспортном происшествии оторганизаций и (или) 

должностных лиц, на которых законом, иными нормативными правовымиактами 

возложена обязанность оказывать такую помощь; 

на возмещение ущерба по основаниям и впорядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, в случаяхпричинения им телесных 

повреждений, а также в случаях повреждения транспортногосредства и (или) груза в 

результате дорожно-транспортного происшествия; 

обжаловать в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации, 

незаконные действия должностных лиц,осуществляющих полномочия в области 

обеспечения безопасности дорожногодвижения. 
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4. Участники дорожного движения обязанывыполнять требования настоящего 

Федерального закона и издаваемых в соответствиис ним нормативно-правовых актов в 

части обеспечения безопасности дорожногодвижения. 

Федеральным законом от 2 марта 1999 г. N 41-ФЗ в статью 25 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 25. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫМИСРЕДСТВАМИ 

1.Граждане Российской Федерации, достигшие установленного настоящей 

статьейвозраста и не имеющие ограничений к водительской деятельности, могут 

послесоответствующей подготовки быть допущены к экзаменам на получение права 

науправление транспортными средствами. 

К экзаменам на получение права на управление транспортнымисредствами категории 

"В" и категории "С" могут бытьдопущены лица, достигшие семнадцатилетнего 

возраста и прошедшие соответствующуюподготовку в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учрежденияхначального профессионального 

образования, если такая подготовка предусмотренаобразовательными программами, 

специализированных юношеских автомобильныхшколах, а также в иных 

организациях, осуществляющих подготовку водителейтранспортных средств по 

направлениям военных комиссариатов. Водительскиеудостоверения указанные лица 

получают по достижении ими восемнадцатилетнеговозраста. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами(категория 

"А") - лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает3500 

килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, непревышает 

восьми (категория "В"), а также автомобилями, разрешеннаямаксимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, за исключениемотносящихся к категории "Д" 

(категория "С"), - лицам,достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров иимеющими, помимо 

сиденья водителя, более восьми сидячих мест (категория"Д"), - лицам, достигшим 

двадцатилетнего возраста; 

составами транспортных средств (категория "Е") - лицам,имеющим право на 

управление транспортными средствами категорий "В","С" или "Д", - при наличии 

стажа управления транспортнымсредством соответствующей категории не менее 12 

месяцев; 

трамваями и троллейбусами - лицам, достигшим двадцатилетнеговозраста. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в статью 26 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 26. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОДИТЕЛЕЙТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Допускаютсяк сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствамиграждане, прошедшие соответствующую подготовку в объеме, 

предусмотренномучебными планами и программами подготовки водителей 

транспортных средствсоответствующей категории. 

2. Допускаетсясамостоятельная подготовка водителей на получение права 

управлениятранспортными средствами категорий "А" и "В" в объемесоответствующих 

программ. 
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3. Типовыепрограммы подготовки водителей транспортных средств соответствующих 

категорийразрабатываются уполномоченными на то федеральными органами 

исполнительнойвласти в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

СТАТЬЯ27.ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

1. Право науправление транспортными средствами предоставляется гражданам, 

сдавшимквалификационные экзамены, при условиях, перечисленных в статье 25 

настоящегоФедерального закона. 

2. Право науправление транспортными средствами подтверждается 

соответствующимудостоверением. На территории Российской Федерации действуют 

национальные имеждународные водительские удостоверения, соответствующие 

требованияммеждународных договоров Российской Федерации. 

3. Порядоксдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверенийустанавливается Правительством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ28.ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

1. Основаниямипрекращения действия права на управление транспортными 

средствами являются: 

истечениеустановленного срока действия водительского удостоверения; 

ухудшениездоровья водителя, препятствующее безопасному управлению 

транспортнымисредствами, подтвержденное медицинским заключением; 

лишение правана управление транспортными средствами. 

2. Виды правонарушений,влекущих в качестве меры ответственности лишение права 

на управлениетранспортными средствами либо ограничение такого права, 

устанавливаютсяфедеральным законом. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ в статью 29 

настоящегоФедерального закона внесены изменения 

СТАТЬЯ 29. ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НААВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

1. Обучениеграждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в 

дошкольных,общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях 

различныхорганизационно-правовых форм, получивших лицензию на 

осуществлениеобразовательной деятельности в установленном порядке. 

2. Обучениеграждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

проводится всоответствии с типовыми программами и методическими 

рекомендациями,разрабатываемыми совместно федеральными органами 

исполнительной власти,осуществляющими управление соответственно в области 

транспорта, образования,здравоохранения и социальной защиты населения. 

3. Положенияоб обязательном обучении граждан правилам безопасного поведения на 

дорогахвключаются в соответствующие федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

4. Органывнутренних дел Российской Федерации и государственные средства 

массовойинформации обязаны оказывать помощь соответствующим органам 

исполнительнойвласти в проведении мероприятий по обучению граждан правилам 

безопасногоповедения на дорогах. 

  

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5437/index12573.php


Глава V.Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

дорожногодвижения 

СТАТЬЯ30.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ 

1.Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

дорожногодвижения организуются и осуществляются в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

2.Государственный надзор и контроль осуществляются в целях обеспечения 

соблюдениязаконодательства Российской Федерации и законодательства субъектов 

РоссийскойФедерации, правил, стандартов, технических норм и других нормативных 

документовв части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ от 2 декабря 2003 г. N 930  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОПАГАНДЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В целях реализации требований Положения о Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1998 г. N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения" <*>, по разъяснению законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения и в целях совершенствования деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий приказываю: 

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 25, ст. 2897; 2002, N 

27, ст. 2679. 

1. Утвердить: 

1.1. Наставление по организации деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения (Приложение N 1). 

1.2. Нормативы штатной численности инспекторов по пропаганде безопасности 

дорожного движения подразделений ГИБДД управлений (отделов, отделений) 

внутренних дел районов, городов, районов в городах или иных муниципальных 

образований, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов (Приложение N 2). 

2. ГУК (А.А. Стрельникову), ГУГИБДД СОБ (В.Н. Кирьянову) МВД России внести 

необходимые изменения и дополнения в программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников подразделений пропаганды безопасности 

дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Приказом. 

3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской 

Федерации обеспечить: 

3.1. Изучение настоящего Приказа сотрудниками Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и другими сотрудниками органов внутренних дел, привлекаемыми к 

работе по пропаганде безопасности дорожного движения. 



3.2. Оснащение подразделений пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 

МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации оперативно-техническими 

средствами, служебным транспортом в соответствии с Приказом МВД России от 20 

мая 1993 г. N 036. 

3.3. Разработку совместно с органами управления образованием соответствующих 

субъектов Российской Федерации методики организации контроля за обучением 

учащихся в образовательных учреждениях правилам безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

4. Считать утратившим силу Приказ МВД России от 13 января 1999 г. N 20. 

НАСТАВЛЕНИЕ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОПАГАНДЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее Наставление определяет порядок организации деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения <*>, основные направления деятельности по пропаганде, формы и методы 

осуществления деятельности по пропаганде, особенности деятельности подразделений 

пропаганды Госавтоинспекции, а также цели и задачи, стоящие перед 

Госавтоинспекцией в области социально-профилактической и воспитательно-

пропагандистской деятельности по укреплению дисциплины участников дорожного 

движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий <**> и снижению 

тяжести их последствий. 

<*> Далее - "пропаганда". 

<**> Далее - "ДТП". 

2. Госавтоинспекция при осуществлении пропаганды в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Законом Российской Федерации "О милиции" <*>, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях <**>, 

Федеральным законом "О безопасности дорожного движения" <***>, другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и настоящим 



Наставлением. 

3. Пропаганда безопасности дорожного движения представляет собой 

целенаправленную деятельность, осуществляемую субъектами пропаганды по 

распространению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного 

движения, разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих поведение участников дорожного 

движения. 

Субъектами пропаганды являются подразделения Госавтоинспекции, средства 

массовой информации <*>, автотранспортные предприятия, общественные 

объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения. 

<*> Далее - "СМИ". 

4. Основными задачами Госавтоинспекции по пропаганде являются: 

информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения; 

формирование у участников дорожного движения правосознания и культуры в 

области дорожного движения, уважительного отношения к действующим правилам, 

нормативам и стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного 

движения, установление партнерских взаимоотношений между участниками 

дорожного движения и сотрудниками Госавтоинспекции; 

воспитание дисциплинированности граждан, чувства долга и личной ответственности 

за свое поведение в процессе дорожного движения. 

Подразделения Госавтоинспекции решают стоящие перед ними задачи по пропаганде 

во взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями и организациями, общественными объединениями, 

СМИ. 

5. Деятельность Госавтоинспекции по пропаганде осуществляется в соответствии с 

принципами научности, оперативности, конкретности, наступательности. 

5.1. Научность пропаганды выражается в использовании достижений науки в 

деятельности Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения, 

повышению информированности и культуры участников дорожного движения. 

5.2. Оперативность пропаганды заключается в своевременности реагирования на 

изменение обстановки по обеспечению безопасности дорожного движения. 

5.3. Конкретность пропаганды выражает связь теории с практикой, нацеленность 

пропаганды на практические действия. 



5.4. Наступательный характер пропаганды проявляется в формировании 

отрицательного общественного мнения к нарушителям Правил дорожного движения 

Российской Федерации <*>, используя при этом все новое и передовое в работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

<*> Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. N 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 3, ст. 184; 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, 

N 9, ст. 931; 2002, N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899), далее - "Правила дорожного 

движения". 

6. С целью организации работы по пропаганде в управлениях (отделах) 

Госавтоинспекции создаются подразделения пропаганды безопасности дорожного 

движения <*>, функции которых определяются соответствующими положениями о 

подразделениях Госавтоинспекции, утверждаемыми в установленном порядке. 

<*> Далее - "подразделения пропаганды". 

Координация работы подразделений пропаганды возлагается на руководителей 

подразделений Госавтоинспекции соответствующего уровня. 

7. Материально-техническое обеспечение подразделений пропаганды осуществляется 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МВД России. 

8. Финансирование мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения 

производится за счет ассигнований федерального и местного бюджетов, иных 

внебюджетных источников. 

9. Учет работы подразделений пропаганды ведется по установленной нормативным 

правовым актом МВД России форме отчетности. 

II. Основные направления деятельности подразделений  

Госавтоинспекции по пропаганде  

10. Деятельность подразделений Госавтоинспекции по пропаганде осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

10.1. Разъяснение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере безопасности дорожного движения с целью предупреждения ДТП 

и правонарушений, воспитание дисциплинированности граждан, ответственности за 

свое поведение в процессе дорожного движения. 

10.2. Информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, 



дорожных заторах, а также иных актуальных вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

10.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП и снижение 

тяжести их последствий. 

При проведении массовых мероприятий, направленных на профилактику 

безопасности дорожного движения (смотров, конкурсов, рейдов, операций), основное 

внимание уделяется: 

разработке планов по их проведению; 

оповещению населения о целях и задачах мероприятий, ходе и результатах их 

проведения; 

разработке и изданию печатных материалов, информирующих о проводимых 

мероприятиях; 

проведению целевых профилактических пробегов; 

привлечению к активному участию в проведении массовых мероприятий 

заинтересованных государственных и общественных организаций и объединений. 

10.4. Укрепление авторитета и доверия среди населения к деятельности 

Госавтоинспекции, а также привлечение внимания широких слоев населения к 

проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. В этих целях 

подразделениям Госавтоинспекции необходимо: 

объективно и всесторонне отражать деятельность Госавтоинспекции по 

предупреждению ДТП, профилактике нарушений законности сотрудниками 

Госавтоинспекции, а также освещать характерные примеры задержаний, розыска 

транспортных средств, изъятия оружия, наркотических средств и психотропных 

веществ, предотвращения террористических актов, проведение профилактических 

акций с детьми и подростками; 

оказывать помощь представителям СМИ в подготовке информационных материалов 

по всем направлениям деятельности Госавтоинспекции; 

анализировать публикуемые материалы, вносить предложения по дальнейшему 

улучшению деятельности Госавтоинспекции; 

своевременно информировать население через СМИ о мерах, принятых по 

критическим выступлениям; 

проводить целенаправленную пропаганду участия общественных организаций в 

мероприятиях по предупреждению аварийности. 

III. Формы и методы осуществления деятельности подразделениями 



Госавтоинспекции по пропаганде  

11. При осуществлении деятельности по пропаганде подразделения Госавтоинспекции 

используют следующие формы и методы: 

организация проведения в субъектах Российской Федерации автомотовелопробегов, 

конкурсов, выставок, викторин и других массовых профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения; 

организация издания и распространения брошюр, плакатов, листовок, памяток, 

рисунков и обращений к населению по безопасности дорожного движения, 

деятельности Госавтоинспекции; 

организация проведения конкурсов-смотров на лучшие издания, пропагандирующие 

безопасность дорожного движения; 

участие в качестве консультантов и рецензентов изданий, кино-, видеопродукции, 

социальной рекламы, сценических постановок по безопасности дорожного движения, 

а также содействие в организации дальнейшего их использования; 

использование возможностей СМИ, социальной рекламы, печатной и сувенирной 

продукции; 

организация трансляций обращений к участникам дорожного движения посредством 

радиоустановок (громкоговорящих установок) на вокзалах, предприятиях, в 

общественном транспорте, крупных торговых центрах, а также в иных общественных 

местах; 

проведение лекций и бесед с различными категориями участников дорожного 

движения в организациях и общественных формированиях; 

принятие участия в организации и проведении конференций и методических 

семинаров по безопасности дорожного движения; 

обобщение передового опыта работы и внедрение новых форм пропаганды 

безопасности дорожного движения. 

IV. Особенности деятельности подразделений пропаганды  

12. Особенности деятельности подразделений пропаганды заключаются в 

необходимости их тесного взаимодействия со СМИ, а также осуществлении 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

13. Взаимодействие со СМИ по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения осуществляется по следующим направлениям: 

13.1. Анализ информации, размещенной в СМИ по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, подготовка ежедневных обзоров и аннотаций к 

критическим выступлениям с предложениями по решению затрагиваемых проблем и 



мерами, принятыми по критическим выступлениям. 

13.2. Подготовка опровержений по недостоверной или искаженной информации по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

13.3. Выражение в СМИ официальной позиции руководства Госавтоинспекции и 

распространение информации о деятельности Госавтоинспекции, направленной на 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

13.4. Подготовка ежедневных информационных материалов для СМИ об изменениях в 

организации, условиях дорожного движения, наличии препятствий, автомобильных 

заторов и других проблемах безопасности дорожного движения. 

13.5. Привлечение представителей СМИ для осуществления информационного 

обеспечения мероприятий, организованных Госавтоинспекцией. 

13.6. Организация и проведение совместно со СМИ тематических рейдов и различных 

акций. 

13.7. Осуществление деловых контактов с редакциями СМИ, творческими 

объединениями и отдельными авторами, оказание им консультативной помощи в 

профилактике аварийности и правонарушений в области дорожного движения, 

правовой пропаганде. 

13.8. Организация и проведение для представителей СМИ встреч, пресс-конференций, 

брифингов, "круглых столов", "прямых линий" с участием руководства 

Госавтоинспекции по наиболее актуальным вопросам деятельности. 

13.9. Организация выступлений руководителей Госавтоинспекции в СМИ, как в 

плановом порядке, так и по запросам СМИ. 

13.10. Консультация и обеспечение необходимыми информационными материалами 

представителей СМИ, освещающих проблемы безопасности дорожного движения. 

13.11. Организация в СМИ специальных тематических рубрик для систематического 

освещения проблемных вопросов, отражения положительного опыта работы 

Госавтоинспекции. 

13.12. Организация и проведение тематических конкурсов публикаций в СМИ, 

фотовыставок, телевизионных и радиопередач по безопасности дорожного движения и 

работе Госавтоинспекции. 

13.13. Организация и проведение совместно с представителями СМИ репортажей с 

мест ДТП, улиц и дорог, автотранспортных предприятий, лечебных учреждений, залов 

судов. 

13.14. Формирование постоянного состава журналистов, специализирующихся на 

подготовке материалов по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, 

проведение с ними семинаров, привлечение их к участию в целевых 



профилактических мероприятиях. 

13.15. Организация через СМИ ответов на вопросы по безопасности дорожного 

движения читателей и телерадиослушателей. 

14. Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями по делам 

несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции, заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями и организациями, общественными объединениями, 

СМИ и ведется по следующим основным направлениям: 

14.1. Планирование и организация деятельности по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на основе дифференцированного анализа его 

состояния по категориям участников (пешеход, пассажир, велосипедист, водитель), 

возрасту, месту жительства (город, район, сельская местность), времени, месту (рядом 

со школой, в зоне спортивного или культурно-оздоровительного учреждения и другие) 

и причинам совершения ДТП. 

14.2. Ведение наблюдательного дела на каждое дошкольное и общеобразовательное 

учреждение, содержащее информационные данные об учреждении, фактах ДТП и 

принимаемых по ним оперативных мерах, организации обучения и профилактической 

работы (акты обследования, приказы по школе, схемы безопасного маршрута 

движения учащихся на участках дорог, прилегающих к образовательному учреждению 

и другие) с целью поиска новых форм и методов работы, учета деятельности по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

14.3. Контроль за организацией обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, созданием дорожных 

условий, обеспечивающих безопасность детей (инспектирование образовательных 

учреждений). 

14.4. Участие в организации и проведении конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

14.5. Оказание методической помощи в создании и организации работы базовых школ 

и детских садов, кабинетов по безопасности дорожного движения, автоплощадок и 

автогородков, юношеских автомобильных школ, автомотовелокартклубов, разработке 

учебных программ и пособий, сценариев и постановке детских игр, спектаклей и 

викторин по тематике дорожного движения. 

14.6. Выпуск методических рекомендаций и другой печатной продукции по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

14.7. Организация и проведение конкурсов и соревнований по знанию Правил 

дорожного движения, целевых профилактических мероприятий перед началом и по 

окончании учебного года, соревнований юношеских автомобильных школ, 



автовеломотокартклубов. 

14.8. Оказание содействия в создании региональных методических центров по 

подготовке преподавателей школ, работников детских дошкольных учреждений к 

обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

14.9. Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников, развитие сети отрядов юных 

инспекторов движения, иных профильных объединений учащихся. 

14.10. Организация профилактической работы во время школьных каникул 

(проведение бесед, массовых мероприятий, специальных профильных смен в 

оздоровительных лагерях). 

14.11. Обобщение опыта работы школ по изучению правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, в разработке примерных планов общешкольных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на предстоящий учебный 

год, обеспечении наглядными пособиями. 

14.12. Проведение занятия на курсах повышения квалификации педагогических 

работников. 

14.13. Оказание содействия в оборудовании уголков и школьных кабинетов 

безопасности дорожного движения, организации и проведении занятий на 

автоплощадках и в автогородках по обучению детей навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

14.14. Участие в заседаниях совета органа управления образования, педагогических 

советов школ и других образовательных учреждений, в проведении занятий с 

классными руководителями, целевых родительских собраний по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 

г. Москва "О федеральной целевой программе  

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

 

Дата подписания 3 октября 2013 г. 

Опубликован 8 октября 2013 г. 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при принятии в 2013 - 2020 годах региональных целевых программ, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, учитывать положения Программы, 



утвержденной настоящим постановлением. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д. Медведев 

 

 Прим. ред.: текст постановления опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации, 08.10.2013. 

  

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" 

http://www.pravo.gov.ru/


 



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как 

обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 

приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. 

Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. На дорогах за 

последние 9 лет погибли 9852 ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 209223 

ребенка. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий за 2004 - 2011 годы составил 571407 человек. 

Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий за 2004 - 2011 годы оценивается в 8188,3 млрд. рублей, что можно 

сопоставить с доходами консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации за 2012 год (8064,3 млрд. рублей). Несмотря на то что в 2011 году 

социально-экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий снизился до 862 млрд. рублей, его годовой размер тем не менее все равно 

существенен и примерно равен расходам консолидированного бюджета субъектов 

Российской Федерации за 2011 год на жилищно-коммунальное хозяйство (881,25 

млрд. рублей). 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач 

обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и 

экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному 

развитию. 

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2013 год назвал одной из актуальных задач развития 

страны. 

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. N 1662-р, являются снижение темпов естественной убыли населения, 

стабилизация и создание условий для роста его численности, а также повышение 

качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности. 

Одним из главных направлений демографической политики в соответствии с 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 



1351, является снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской 

Федерации согласно плану мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2011 г. N 367-р, должна стать федеральная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа). 

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения также решаются в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2181-р, целью которой является формирование к 

2015 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов (наравне с другими) к 

транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, предоставляемым 

населению. Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы носят адаптационный характер и нацелены на 

решение инфраструктурных проблем пользования транспортной системой людьми с 

ограниченными возможностями. 

 

В рамках реализации Программы предусматриваются мероприятия, целью реализации 

которых станет решение организационных и образовательных проблем безопасного 

участия людей с ограниченными возможностями в дорожном движении (создание 

системы обучения людей с ограниченными возможностями пользоваться 

специальными автотранспортными средствами в качестве водителя и пассажира, а 

также решение ряда организационных проблем, связанных с допущением их к 

участию в дорожном движении и обучении). 

 

В федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 

2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 декабря 2001 г. N 848, входит подпрограмма "Автомобильные дороги", целевые 

индикаторы которой отражают деятельность, направленную на увеличение 

протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

соответствующих нормативным требованиям. Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы "Автомобильные дороги" предполагаются в виде снижения 

ограничения пропускной способности автомобильных дорог федерального значения, 

строительства и реконструкции таких дорог, включая строительство платных 

автомобильных и скоростных дорог в составе международных транспортных 

коридоров. На условиях софинансирования из федерального бюджета планируется 

построить и реконструировать автомобильные дороги регионального и 

межмуниципального значения. 



В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года одной из заявленных целей государственной 

политики в сфере развития транспорта является создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая повышение 

комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, снижения тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и погибших 

в них обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2008 г. N 1734-р. Задачи указанной Стратегии предлагают стратегические 

ориентиры в решении проблем безопасности всей транспортной системы России, в то 

время как Программа направлена на решение на тактическом уровне одной из задач 

указанной Стратегии - повышение безопасности дорожного движения. 

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

(за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской 

помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и 

социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического 

развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и 

направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской 

Федерации, создания условий для роста его численности. 

 

Результаты реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100, свидетельствуют, 

что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило 

значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В 

ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных 

направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие 

системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 

совершенствование условий движения транспортных средств и повышение 

безопасности пешеходов. Активизировалась работа по обеспечению безопасности 

дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Во всех субъектах 

Российской Федерации и большинстве муниципальных образований были приняты и 

реализовывались соответствующие программы. Таким образом, на федеральном, 

региональном и местном уровнях были сформированы единые подходы к снижению 

ущерба, наносимого государству и обществу последствиями дорожно-транспортных 

происшествий. 

Итогом реализации программных мероприятий стало сокращение на 18,9 процента 



числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В количественном 

выражении этот показатель снизился с 34506 человек в 2004 году до 27991 человека в 

2012 году. Также отмечается сокращение по таким важным индикаторам, как тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий (на 19 процентов), социальный и 

транспортный риски (на 17,6 процента и 41 процент соответственно). В целом за 7 лет 

действия Программы сохранены жизни более 35 тыс. человек. 

Позитивное влияние программно-целевых методов управления на состояние 

аварийности подтверждается динамикой значений следующих основных показателей 

аварийности в 1997 - 2012 годах, где: 

1997 - 2003 годы - период деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения в условиях отсутствия программно-целевого подхода, характеризующийся 

существенным ухудшением ситуации с аварийностью, в частности, рост числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 6 лет составил 28,7 процента; 

2004 - 2005 годы - период начала действия программно-целевого подхода, 

характеризующийся сокращением числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 4,6 процента в сравнении с уровнем 2003 года; 

2006 - 2007 годы - период начала действия федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", в котором 

отмечается первичный рост и последующее незначительное сокращение числа лиц, 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1,9 процента в сравнении с 

уровнем 2005 года; 

2008 - 2012 годы - период снижения числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по сравнению с 2007 годом. Снижение составило 16 процентов. 

В 2009 году после преодоления инерции стартового периода реализации федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах" в России удалось впервые с 2000 года последовательно обеспечивать 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и 

достичь минимального зарегистрированного 20 лет назад уровня числа погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях за год. В этот период число погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях не только сократилось, но и по темпам своего 

снижения опережало ожидаемую динамику значений этого показателя (за 2006 - 2010 

годы - на 2039 человек). 

Оценивая эффективность федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах", следует учитывать, что значительная часть 

периода ее реализации происходила в условиях недостаточного ресурсного 

обеспечения из-за последствий мирового финансового кризиса. В первую очередь это 

коснулось региональных целевых программ. 

Принятие и реализация федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах" позволили заложить основы программно-

целевого подхода к решению проблем аварийности на дорогах России, в частности: 

установлены до 2012 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения 



числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях; 

разработана система программных мероприятий, ориентированных на достижение 

цели, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий; 

во всех субъектах Российской Федерации и более чем в 1500 муниципальных 

образованиях приняты и реализуются программы по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

активно работают региональные комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Существенным результатом реализации федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" стало 

начавшееся изменение отношения всех органов государственной власти к 

безопасности дорожного движения как к одному из национальных приоритетов 

государственной политики Российской Федерации. 

Одним из основных факторов, позволивших достичь таких результатов, является 

успешная реализация программных мероприятий. 

В рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах" реализовано более 4 тысяч основных мероприятий 

стоимостью около 28 млрд. рублей, на средства федерального бюджета для субъектов 

Российской Федерации приобретено 13246 единиц материально-технических ресурсов 

на сумму свыше 7,9 млрд. рублей. 

Для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге построено и введено в 

действие 3 федеральных экспериментальных центра "Детский автогород" (в гг. 

Владивостоке, Ульяновске и Туапсе) и 15 детских автогородков, в 1000 

общеобразовательных школ всех субъектов Российской Федерации для учащихся и 

учителей осуществлена рассылка комплектов учебно-методической литературы по 

безопасному участию детей в дорожном движении. 

В подмосковном г. Ногинске, пос. Ковалевка Ростовской области и пос. Иноземцово 

Ставропольского края построены учебно-тренировочные комплексы для подготовки 

спасателей Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и отработки 

действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

В г. Москве введен в эксплуатацию комплекс административных зданий Центра 

специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

являющегося территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Модернизировано 1529 светофорных объектов, включая оснащение светодиодными 

светофорами, современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета 

времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими 

сигналами и др. 

 



На территории 12 субъектов Российской Федерации оснащены дорожными 

удерживающими и пешеходными ограждениями свыше 219 км наиболее опасных 

участков улично-дорожной сети. 

Оборудовано искусственным освещением свыше 200 км автомобильных дорог общего 

пользования. 

Созданы системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 

(разработка маршрутов, установка информационно-указательных дорожных знаков) 

более чем в 190 городах. 

Изготовлены, смонтированы и переданы в субъекты Российской Федерации 100 

передвижных лабораторий для контроля за технико-эксплуатационным состоянием 

улично-дорожной сети городов. 

Построено 15 пешеходных переходов в гг. Казани (3 объекта), Кирове (3 объекта), 

Белгороде, Бердске, Благовещенске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Оренбурге, Тамбове и станице Новотиторовская Краснодарского края. 

Для подразделений Госавтоинспекции закуплено 6203 комплекса видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - Правила 

дорожного движения), работающих в автоматическом режиме, и 3352 автомобиля, 

оборудованных средствами контроля и выявления правонарушений. 

В 74 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют центры 

автоматизированной фиксации правонарушений, обеспечивающие реализацию 

процедур обращения административных материалов к исполнению. 

Создана и активно используется в работе многопараметрическая информационно-

аналитическая система прогнозирования и моделирования ситуации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Произведена закупка оборудования для учебного центра подготовки преподавателей 

по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на 

базе Института проблем медицины катастроф федерального государственного 

бюджетного учреждения "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Реализован комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

таким направлениям, как повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения, приняты организационно-планировочные 

и инженерные меры по совершенствованию организации движения транспортных 

средств и пешеходов в городах, развитию системы оказания помощи пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происшествий, а также меры по 

совершенствованию нормативно-правовых, методических и организационных основ 

системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 



Вместе с тем, несмотря на эффективность реализации федеральной целевой 

программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", 

движение на дорогах России остается небезопасным по сравнению с наиболее 

развитыми странами, в частности на 100 тыс. жителей в дорожно-транспортных 

происшествиях в России гибнет почти в 5 раз больше человек, чем в Нидерландах, и в 

2 раза больше, чем в Чехии, уровень автомобилизации в которой почти в 2 раза выше 

российского. 

В целом состояние дорожно-транспортной аварийности в России характеризуется 

следующими параметрами: около 70 процентов дорожно-транспортных происшествий 

происходит на территории городов и населенных пунктов, в них погибают более 40 

процентов и получают ранения более 65 процентов общего числа пострадавших; 

основными видами дорожно-транспортных происшествий продолжают оставаться 

происшествия с высокой тяжестью последствий, в частности наезд на пешехода (30,7 

процента всех дорожно-транспортных происшествий и 29 процентов погибших); 

свыше половины (60,5 процента) погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 

2012 году составили лица в возрасте 26 - 60 лет, из которых более половины являлись 

лицами наиболее трудоспособного возраста (26 - 40 лет); 

в 2012 году зарегистрировано 20879 дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых погибли 940 детей и получили 

ранения 22016 детей, 41,2 процента всех пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях детей являлись пешеходами (9462 человека), 45 процентов - 

пассажирами транспортных средств (10328 человек), 6,7 процента - велосипедистами, 

6,7 процента - водителями транспортных средств; 

каждый второй погибший в дорожно-транспортном происшествии ребенок участвовал 

в дорожном движении в качестве пассажира. В 8891 дорожно-транспортном 

происшествии с участием детей-пассажиров погибли 515 детей и получили ранения 

9813 детей. Нарушение правил перевозки детей фиксируется при оформлении каждого 

десятого дорожно-транспортного происшествия; 

в 2012 году зарегистрирован 9021 наезд на несовершеннолетних пешеходов, в которых 

погибли 309 детей и были ранены 9004 ребенка. Переход детьми проезжей части в 

неустановленном месте или неожиданный выход на проезжую часть из-за 

транспортных средств, деревьев и сооружений - самые распространенные причины 

наездов на детей (37,4 процента и 24,7 процента соответственно всех дорожно-

транспортных происшествий по причинам нарушения детьми Правил дорожного 

движения); 

в общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения 

водителями транспортных средств, в таких дорожно-транспортных происшествиях 

погибает и получает ранения подавляющее большинство пострадавших (85,9 процента 

общего числа погибших и 91 процент общего числа раненых); 

три четверти всех дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения 



водителями транспортных средств Правил дорожного движения связаны с водителями 

легковых автомобилей, каждое тринадцатое дорожно-транспортное происшествие 

этой категории совершается водителями в состоянии опьянения; 

в 2012 году основной причиной почти каждого пятого дорожно-транспортного 

происшествия (21 процент), гибели каждого четвертого участника дорожного 

движения (24,8 процента) и ранения каждого пятого участника дорожного движения 

(21,1 процента) являлись недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети; 

около 60 процентов летальных исходов при совершении дорожно-транспортных 

происшествий приходится на догоспитальный период. 

 

Расчет прогнозных показателей аварийности показывает, что при отказе от 

продолжения применения программно-целевого метода управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях к 2020 году может достигнуть 32,5 тыс. человек. 

 

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода 

после 2012 года также могут стать: 

 

разрозненные действия органов государственной власти на всех уровнях управления, 

снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед 

государством задач в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

невозможность формирования единых целевых индикаторов и показателей в этой 

сфере; 

неэффективное использование бюджетных средств, отсутствие условий для 

привлечения внебюджетных средств в целях решения проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

 

В этом случае государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения в стране может свестись преимущественно к 

совершенствованию организационно-правовых основ деятельности в этой области, что 

обеспечит лишь локальную результативность в части снижения основных показателей 

аварийности. 

 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной 

необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в рамках Программы и активизации роли государства в решении задач с 

использованием программно-целевого метода. 

 



Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 

аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей до уровня развитых стран 

мира необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения и их обеспечение финансовыми ресурсами, в связи 

с чем требует дальнейшего развития институциональное обеспечение реализации 

комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения в целях: 

соблюдения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, 

возможностей и мер государства по обеспечению безопасного движения на дорогах; 

расширения использования возможности влияния законодательства Российской 

Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и противоправное поведение 

участников движения; урегулирования вопросов реализации организационно-

правовых и организационно-технических функций в сфере организации движения 

транспортных средств и пешеходов; приведения элементов дорожно-транспортной 

инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности 

дорожного движения; системной проработки механизмов вовлечения субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в софинансирование и 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их 

экономической заинтересованности в достижении результата; 

дальнейшей детальной разработки инструментов синхронизации системы 

программных мероприятий органов управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях; развития системы показателей и индикаторов деятельности по 

повышению безопасности дорожного движения для органов управления на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в 

условиях пролонгации применения в качестве основы государственного управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода 

посредством принятия и последующей реализации Программы, поскольку это 

позволит:установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности 

дорожного движения до 2020 года; 

сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины 

аварийности; 

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на федеральном, региональном и местном уровнях, а также в области 

межведомственного и межуровневого взаимодействия и координации федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

концентрировать ресурсы государства на реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на 

результат. 



Продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем 

дорожно-транспортной аварийности в России позволит не только сохранить 

накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях в Российской Федерации в 2020 году, гармонизации 

системы обеспечения безопасности дорожного движения в целях конституционной 

защиты прав и свобод человека и гражданина России, но и сформировать предпосылки 

для достижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-

транспортного травматизма на следующее десятилетие. 

Вместе с тем реализация мероприятий Программы может сопровождаться 

возникновением следующих законодательных, информационных, кадровых и иных 

рисков: 

пробелы и противоречия в нормативной правовой базе, ограничивающие 

действия и взаимодействие органов государственной власти и их способность 

эффективно реагировать на ситуацию с аварийностью; 

недостаточность, а иногда и отсутствие информации о целях, направлениях и 

результатах деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения 

участников дорожного движения. 

Минимизация влияния указанных рисков на реализацию Программы потребует 

формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, 

исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной 

деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения публичности, 

информационной открытости и инвестиционной привлекательности Программы. 

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые 

индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения 

Целью Программы является сокращение случаев смерти в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 

процента) по сравнению с 2012 годом. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью 

формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения. 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение культуры вождения; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 



повышение требований к подготовке водителей на получение права на 

управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим 

такую подготовку. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему направлений 

деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-

транспортного травматизма в России, а также обеспечить: 

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 

дорожного движения; 

переход от принципа функционального управления ресурсами к проектному 

финансированию конкретных направлений деятельности; 

активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и негосударственных организаций; 

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных сторон в 

государственном, муниципальном и частном секторах с привлечением гражданского 

общества. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с 

использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

100 тыс. населения); 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

10 тыс. транспортных средств). 

Целевые индикаторы и показатели Программы по годам ее реализации 

приведены в приложении N 1. 

 

Программа рассчитана на 2013 - 2020 годы и будет осуществляться в 2 этапа. 

 

1-й этап - 2013 - 2015 годы; 

2-й этап - 2016 - 2020 годы. 

 

На 1-м этапе Программы планируется реализация следующих мероприятий: 

 

сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-

транспортную аварийность и снижающих возможность и качество оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного 

движения; 

стимулирование ответственности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления за снижение дорожно-транспортной аварийности; 



совершенствование механизмов работы с субъектами Российской Федерации. 

 

В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 1-го этапа 

Программы и подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и 

перечня мероприятий Программы. 

На 2-м этапе Программы предусматривается реализация мероприятий, которые 

направлены на продолжение поступательного достижения целевого состояния 

аварийности на российских дорогах и преодоление дисбаланса в ситуации, связанной 

с аварийностью в регионах, и основаны на дифференцированном подходе к задачам по 

снижению дорожно-транспортного травматизма для каждого субъекта Российской 

Федерации и экономически выгодных механизмах софинансирования мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

III. Мероприятия Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников. Комплекс мероприятий Программы формируется и 

финансируется по статьям расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям 

Программы. 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 

На основе ретроспективного анализа изменения в 1996 - 2010 годах значения 

показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

структурного анализа этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-

транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 

года определены следующие направления Программы, способные улучшить 

ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью в России: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, 

их активной и пассивной безопасности; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий; 

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

совершенствование нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 



 

Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и 

навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, 

потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение 

культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения 

социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование 

и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение 

соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного 

движения, в том числе с применением систем фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Мероприятия Программы, направленные на развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения, приведены в приложении N 2. 

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей 

в дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам 

дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и 

создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. 

Мероприятия Программы, направленные на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении, приведены в приложении N 3. 

Деятельность в рамках направления по повышению уровня технического 

состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной 

безопасности предусматривает стимулирование внедрения и использования новых 

технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным 

средством, обеспечение мер поддержания транспортных средств в технически 

исправном состоянии, а также внедрение современных средств активной и пассивной 

безопасности транспортных средств. 

Мероприятия Программы, направленные на повышение уровня технического 

состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 

безопасности, приведены в приложении N 4. 

Деятельность в рамках направления по развитию системы организации 

движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных 

условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном 

движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного 

движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью 

обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных 

транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и 

дорожной инфраструктуры. 



Мероприятия Программы, направленные на развитие системы организации 

движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 

условий, приведены в приложении N 5. 

Деятельность в рамках направления по развитию системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает обеспечение 

оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности 

медицинских учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в 

оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение 

новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Мероприятия Программы, направленные на развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, приведены в приложении N 

6. Деятельность в рамках направления по совершенствованию нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения предусматривает устранение пробелов в 

законодательстве, разработку и внедрение практических инструментов реализации 

государственной политики, продолжение формирования основ институциональных 

преобразований, повышение имиджа Российской Федерации на мировой арене. 

Мероприятия Программы, направленные на совершенствование нормативно-

правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, приведены в приложении N 7. 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 

ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, 

состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая 

значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также 

реальная возможность ее решения при федеральной поддержке. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

источников. Общий объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах составляет 

32422,872 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17193,032 

млн. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по направлениям 

расходования средств приведены в приложении N 8. 

 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по годам приведены в 

приложении N 9. 

 



Распределение объемов финансирования Программы за счет средств федерального 

бюджета между ее государственными заказчиками приведено в приложении N 10. 

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках Программы, приведена в приложении N 11. 

В случае невозможности освоения средств федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации освоение средств 

федерального бюджета в установленном размере переносится на 2014 год. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют 

средства региональных бюджетов на финансирование мероприятий в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с утвержденными в 

субъектах Российской Федерации региональными программами по повышению 

безопасности дорожного движения (далее - региональные программы). Прогнозные 

объемы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, определяются в региональных программах и 

соглашениях (договорах), заключаемых государственными заказчиками Программы с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий Программы, реализуемых субъектами 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предполагается 

осуществлять только при условии выделения средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации для софинансирования мероприятий Программы. При 

уменьшении согласованных объемов финансирования субъектами Российской 

Федерации пропорционально сокращаются средства федерального бюджета. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

заинтересованы в реализации мероприятий региональных программ, так как получают 

возможность сократить затраты своих бюджетов на реализацию части мероприятий 

региональных программ за счет получения средств из федерального бюджета на их 

софинансирование и при этом улучшить ситуацию с безопасностью дорожного 

движения в регионе. Таким образом, у субъектов Российской Федерации повышаются 

возможности в достижении заявленных целей в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Основную часть привлекаемых средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации предусматривается направить на капитальные вложения, включая 

строительство подземных и наземных пешеходных переходов, модернизацию 

светофорных объектов, сооружение ограждений на опасных участках автомобильных 

дорог, сооружение искусственных неровностей на дорогах вблизи образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения, установку светофорных объектов вблизи 

образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, установку дорожных 

знаков на опасных участках дорог, строительство автогородков; сооружение и 

оснащение площадок и специальных классов для практического обучения 

безопасному поведению детей на дорогах и др. 



Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на прочие расходы будут 

направляться на обеспечение детских образовательных учреждений научно-

методическими и информационными материалами, проведение обучающих семинаров 

по безопасности дорожного движения, создание печатной и видеопродукции, 

посвященной проблемам безопасности дорожного движения, приобретение 

световозвращающих элементов и распространение их среди детей и подростков, 

посещающих образовательные учреждения. 

Мобилизация средств внебюджетных источников должна осуществляться на 

постоянной основе. Для реализации программных мероприятий могут быть 

привлечены такие внебюджетные источники, как взносы участников реализации 

Программы и региональных программ, включая предприятия и организации 

различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, 

заинтересованных в осуществлении Программы, кредиты банков, средства фондов и 

общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее 

отдельных мероприятий), а также другие поступления. 

Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на 

основании отдельных соглашений (согласований) государственных заказчиков 

Программы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию 

мероприятий или непосредственно их выполняют. 

Привлечение средств внебюджетных источников возможно для реализации 

мероприятий по следующим направлениям Программы: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий. 

Средства внебюджетных источников будут направляться на финансирование как 

капитальных вложений, так и прочих расходов. 

В рамках Программы возможно привлечение средств организаций, 

осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспечение, изготовление, 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, содержание и ремонт 

дорог, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного 

движения, перевозками грузов и пассажиров, а также общественных организаций 

(союзов, ассоциаций). 

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе 

добровольности организаций профинансировать мероприятия Программы. 

Заинтересованность организаций в финансировании этих мероприятий выражается в 

том, что они могут получить опосредованный эффект от снижения количества 

дорожно-транспортных происшествий. 

В качестве механизмов привлечения внебюджетных средств может 

использоваться предоставление различных льгот со стороны органов государственной 



власти и органов местного самоуправления, в частности инвестиционный налоговый 

кредит, государственно-частное партнерство и государственная поддержка. 

Основаниями для предоставления инвестиционного кредита могут быть 

проведение организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, осуществление организацией 

внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или 

совершенствование применяемых технологий, создание новых видов оборудования 

для целей обеспечения безопасности дорожного движения, выполнение организацией 

особо важного заказа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или 

предоставления особо важных услуг населению. 

Государственно-частное партнерство может осуществляться путем заключения 

контрактов с частными компаниями (подрядный договор), договора на управление и 

договора аренды, заключения концессионных соглашений, создания государственно-

частных предприятий, что предполагает участие частного сектора в капитале 

государственного предприятия путем акционирования или создания совместных 

предприятий. 

Государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения может развиваться по таким направлениям деятельности, как: 

автотранспортное (создание общегородских систем автотранспортных 

предприятий как государственно-частных бизнес-партнерств); 

техническое (управление системой уличного освещения, содержание и 

техническое обслуживание автомобильных дорог); 

образовательное (организация центров повышения квалификации); 

производственно-технологическое (разработка и изготовление технических 

средств для оснащения дорог); 

информационное (учреждение печатных изданий); 

информационно-технологическое (создание и ведение информационных баз). 

Государственная поддержка негосударственных организаций, реализующих 

проекты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, предоставляется 

путем проведения конкурсов на размещение заказов на выполнение работ и 

предоставление услуг по обеспечению безопасности дорожного движения за счет 

бюджетных средств. 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления 

реализацией Программы, распределение сфер ответственности и механизм 

взаимодействия государственных заказчиков Программы 

Механизм реализации Программы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения 

ожидаемых конечных результатов. 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляется в соответствии с разделом VII "Управление реализацией целевой 

программы и контроль за ходом ее выполнения" порядка разработки и реализации 



федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О 

реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд". 

Формы и методы организации управления реализацией Программы 

определяются государственным заказчиком - координатором Программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях формирования единого подхода к управлению реализацией Программы 

и, как следствие, достижения планируемых результатов будет сформирована единая 

система управления реализацией Программы на федеральном, региональном и 

местном уровнях, основой которой будут сформированная система управления 

реализацией федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах" и созданные прикладные инструменты управления ее 

реализацией в виде методических и регламентирующих документов, касающихся 

различных сфер управления, а также программные продукты. 

В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий Программы 

сформирован исходя из их непосредственного влияния на состояние аварийности. При 

этом значительные средства направлены на пропаганду безопасности дорожного 

движения. Условия реализации Программы отличаются от условий реализации 

федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 

2006 - 2012 годах". Соответственно, влияние на состояние аварийности 

предложенного комплекса мер может отличаться от прогнозного, что, в свою очередь, 

может привести к недостижению поставленной цели. В связи с этим обязательным 

элементом эффективного управления реализации Программы является проведение 

ежегодного мониторинга выполнения ее мероприятий и анализа их эффективности, 

подготовка предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения 

установленных значений индикаторов и показателей. 

Управление реализацией Программы осуществляют: 

на федеральном уровне - государственный заказчик - координатор Программы, 

государственные заказчики Программы, дирекция Программы; 

на региональном уровне - представители государственных заказчиков, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

лице назначенных ответственных за взаимодействие по выполнению Программы и 

формирование информационной политики, комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

на местном уровне - органы местного самоуправления муниципальных 

образований в лице назначенных ответственных за взаимодействие по выполнению 

Программы, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 

муниципальных районах и городских округах. 



Функции по текущему управлению реализацией Программы возлагаются на 

федеральное казенное учреждение "Дирекция по управлению федеральной целевой 

программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" 

(далее - дирекция Программы), которое находится в ведении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Государственным заказчиком - координатором Программы по согласованию с 

государственными заказчиками Программы может быть создан совет по координации 

Программы - коллегиальный совещательный орган управления реализацией 

Программы, создаваемый для осуществления координации и взаимодействия 

участников реализации Программы. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации как государственный 

заказчик - координатор Программы: 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программных мероприятий и достижение конечных результатов Программы; 

осуществляет непосредственное руководство реализацией Программы, координацию 

деятельности государственных заказчиков и контроль деятельности дирекции 

Программы; 

согласовывает проект организационно-финансового плана реализации 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, объемы финансирования 

программных мероприятий, предложения о финансировании региональных программ 

в рамках подготовки проекта федерального бюджета; 

рассматривает региональные программы и пакеты документов к ним с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (в целях отбора 

региональных программ государственный заказчик - координатор Программы может 

создать межведомственную рабочую группу либо рабочую группу по отбору 

региональных программ) с целью выбора субъектов и мероприятий для 

предоставления софинансирования, осуществляет подготовку экспертного заключения 

в отношении каждой региональной программы; 

утверждает адресный перечень объектов финансирования, включенных в Программу, 

и пообъектное распределение средств по ним в рамках направлений, ответственным за 

исполнение которых является; 

вправе устанавливать целевые значения показателей и индикаторов реализации 

программных мероприятий для каждого субъекта Российской Федерации с учетом 

региональных особенностей; 

осуществляет представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, а также отчетности о результатах 

реализации Программы; 

заключает соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) в реализации 

Программы на весь срок ее выполнения; 

осуществляет анализ отчетности, подведение ежегодных итогов реализации 



Программы, по согласованию с государственными заказчиками принятие решений о 

корректировке целевых индикаторов и показателей, программных мероприятий, 

сроков их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской 

Федерации объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом; 

формирует сводные предложения (с обоснованием) по корректировке Программы, 

приоритетным направлениям, совершенствованию процессов управления Программой 

с учетом предложений государственных заказчиков; 

организует работу по привлечению внебюджетных источников финансирования 

Программы; 

разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные (индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполнения 

Программы. 

Государственные заказчики осуществляют: 

разработку, согласование с государственным заказчиком - координатором 

Программы и утверждение проектов организационно-финансовых планов реализации 

программных мероприятий и направление их дирекции Программы; 

формирование предложений о совершенствовании перечня планируемых к реализации 

программных мероприятий по направлениям финансирования "капитальные 

вложения", "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "прочие 

нужды" и направление их на согласование государственному заказчику - 

координатору Программы; 

подготовку, согласование с государственным заказчиком - координатором 

Программы и предоставление в установленном порядке предложений по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение расходных обязательств (программных мероприятий, 

предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета в установленном порядке) на очередной финансовый 

год и плановый период; 

проведение торгов (конкурсов) и заключение государственных контрактов на 

поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения реализации 

программных мероприятий; 

финансовое обслуживание государственных контрактов на поставки товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд; 

организацию и приемку продукции (работ, услуг) у поставщиков товаров (работ, 

услуг) для государственных нужд; 

согласование с государственным заказчиком - координатором Программы и 

утверждение порядка и методики проведения отбора региональных программ для 

предоставления субсидий, адресного перечня объектов финансирования, включенных 

в Программу, и пообъектное распределение субсидий по ним; 



анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации программных 

мероприятий, подготовку и своевременное представление отчетных материалов 

дирекции Программы; 

работу по привлечению внебюджетных источников финансирования Программы; 

разработку и утверждение в пределах своих полномочий проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов, необходимых для выполнения Программы. 

Основные функции дирекции Программы, а также порядок ее деятельности 

определяются уставом, утверждаемым в установленном порядке. 

Дирекция Программы осуществляет следующие основные функции: 

формирование общего организационно-финансового плана реализации мероприятий 

Программы, определение потребностей субъектов Российской Федерации в ресурсах 

из федерального бюджета, адресного перечня объектов финансирования; 

получение от субъектов Российской Федерации утвержденных региональных 

программ и пакета документов для проведения их отбора в целях возможного 

софинансирования мероприятий программ из федерального бюджета и передача 

материалов на рассмотрение государственному заказчику - координатору Программы; 

в установленном порядке подготовка соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) 

по реализации Программы на весь срок ее реализации; 

организация и проведение торгов (конкурсов) и заключение государственных 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд в целях 

обеспечения реализации программных мероприятий, закрепленных за 

государственным заказчиком - координатором Программы, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с 

государственными заказчиками, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

различной организационно-правовой формы; 

мониторинг результатов реализации мероприятий Программы, региональных 

программ, сбор и систематизация статистической и аналитической информации об их 

реализации, проведение оценки эффективности расходования субсидий субъектами 

Российской Федерации; 

разработку утверждаемых государственным заказчиком - координатором Программы 

методических рекомендаций по проведению мониторинга Программы, содержащих 

перечень показателей для проведения мониторинга, формы для предоставления 

данных, инструкцию по заполнению форм, альбомы типовых форм для 

систематизации полученных данных в ходе мониторинга Программы, рекомендации 

по организации мониторинга Программы на уровне государственных заказчиков и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

реализацию региональных программ; 

формирование аналитической информации о реализации программных мероприятий, 

подготовка отчетных материалов о результативности и эффективности реализации 



Программы, эффективности расходования бюджетных средств, результативности 

предоставления субсидий и представление их государственному заказчику - 

координатору Программы; 

подготовка ежегодно сводных предложений по уточнению перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год и затрат по ним, а также механизма 

реализации Программы с учетом предложений государственных заказчиков и 

направление их государственному заказчику - координатору Программы; 

обеспечение публичности (открытости) информации о ходе и результатах реализации 

Программы, участии государственных заказчиков, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, негосударственных организаций и предприятий в 

реализации Программы, проводимых конкурсах и критериях определения 

победителей, в том числе на официальном сайте Программы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fcp-pbdd.ru); 

организация работы по привлечению внебюджетных источников финансирования 

Программы; 

разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы, согласование их с 

государственными заказчиками и передача на утверждение государственному 

заказчику - координатору Программы; 

иные функции, предусмотренные уставом дирекции Программы. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют: разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) в реализации Программы; 

разработку, утверждение, реализацию и финансирование региональных программ, 

синхронизированных с Программой; 

подготовку бюджетной заявки на очередной финансовый год, пакета документов для 

получения финансирования из федерального бюджета на софинансирование 

региональных программ и предоставление их дирекции Программы; 

анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения показателей и 

индикаторов реализации Программы, эффективности расходования бюджетных 

средств; 

ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и 

предоставление дирекции Программы достоверной информации в соответствии с 

утвержденными формами и в сроки, установленные государственным заказчиком - 

координатором Программы; 

подготовку предложений по вопросам формирования и реализации государственной 

политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

информационную поддержку деятельности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 



 

Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют: 

 

разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации программных мероприятий в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации 

Программы и региональных программ; 

разработку, утверждение, реализацию и финансирование муниципальных программ, 

синхронизированных с региональными программами; 

подготовку бюджетной заявки на очередной финансовый год на софинансирование 

программных мероприятий из бюджета субъекта Российской Федерации; 

анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения показателей и 

индикаторов эффективности реализации Программы, эффективности расходования 

бюджетных средств; 

ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и 

предоставление ее органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственному за взаимодействие по выполнению Программы; 

информационную поддержку деятельности в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Предоставляемые средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не 

могут быть израсходованы на другие цели. 

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в 

установленном порядке проводится корректировка значений целевых индикаторов и 

показателей программных мероприятий. 

Государственный заказчик - координатор Программы в установленном порядке 

представляет в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и 

Министерство образования и науки Российской Федерации (в части научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения) отчеты 

о ходе и результатах реализации Программы, эффективности использования 

финансовых средств, подготовленные на основании отчетных материалов дирекции 

Программы, государственных заказчиков, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, участвующих в реализации программных мероприятий. 

Основные сведения о ходе и результатах реализации Программы, выполнении 

целевых показателей и индикаторов, объемах затраченных на выполнение Программы 

финансовых ресурсов, результатах мониторинга реализации Программы и 

региональных программ размещаются в открытых источниках, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на сайтах участников Программы, портале 

"Безопасность дорожного движения" и др. 

 



Федеральная служба государственной статистики совместно с государственными 

заказчиками Программы организует ведение статистической отчетности по 

реализации Программы. 

 

Государственный заказчик - координатор Программы до начала реализации 

Программы утверждает положение об управлении реализацией Программы, 

определяющее порядок формирования организационно-финансового плана 

реализации Программы, механизмы корректировки мероприятий Программы и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, процедуры предоставления 

государственными заказчиками Программы государственному заказчику - 

координатору Программы отчетности о ходе и результатах реализации Программы, а 

также процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях 

индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации 

Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей. 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы заключается в сохранении жизни участникам 

дорожного движения и предотвращении социально-экономического и 

демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Эффективность Программы определяется путем интегральной оценки эффективности 

отдельных программных мероприятий, при этом их результативность оценивается 

исходя из соответствия достигнутых результатов поставленной цели и значениям 

целевых индикаторов и показателей Программы. 

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении N 12. 

Бюджетная эффективность Программы отражает влияние реализации ее мероприятий 

на доходы и расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Социально-экономическая эффективность 

реализации Программы выражается качественными и количественными параметрами, 

характеризующими улучшение экономических и финансовых показателей, а также 

показателей, влияющих на улучшение демографической ситуации (уменьшение 

смертности, в том числе детской смертности), и снижение в результате реализации 

программных мероприятий социально-экономического ущерба от смертности 

населения. 

Экологическая эффективность Программы обеспечивается выполнением 

программных мероприятий, результатом реализации которых является снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. 

Положительные социально-экономические и экологические последствия реализации 

мероприятий Программы будут связаны с внедрением новых способов организации 

дорожного движения. За счет использования оптимальных маршрутов и меньшего 

времени нахождения в пути будут сокращаться выбросы окиси углерода и окислов 

азота, что окажет благоприятное воздействие на экологию. 



 

Достижение экологической эффективности Программы позволит обеспечить 

предусмотренные национальными стратегическими документами в сфере социально-

экономического развития естественное развитие экосистем, сохранение и 

восстановление при решении территориальных проблем уникальных природных 

комплексов, экологически безопасное развитие промышленности, сельского 

хозяйства, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства, а также 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в дорожном движении. 

Программа разработана в продолжение федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", в которой расчет социально-

экономической и бюджетной эффективности реализован на основе данных о 

численности лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, расходовании 

средств федерального бюджета, индексе инфляции, коэффициенте дисконтирования и 

иных показателей, указанных в методике оценки социально-экономической и 

бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах". Для показателей социально-

экономической и бюджетной эффективности Программы актуально изменение таких 

параметров, как индекс инфляции и коэффициент дисконтирования, рассчитываемый 

как совокупность данных об основных рисках и безрисковой ставки облигаций 

федерального займа. 

Социально-экономический эффект от реализации Программы представляет собой 

снижение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий в результате реализации программных мероприятий 

за вычетом расходов на ее реализацию. Приведенный социально-экономический 

эффект рассчитывается как отношение общего текущего эффекта за год к 

коэффициенту дисконтирования. При расчете бюджетной эффективности оценивается 

вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом затрат на 

реализацию мероприятий. 

 

В расчетах эффективности Программы используются цены соответствующих лет, при 

этом норматив дисконтирования остается неизменным на протяжении всего периода 

реализации Программы и составляет 1,11, уровень инфляции определяется на 

основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации и 

индексируется каждый последующий год реализации Программы, а норматив 

величины ущерба определяется в соответствии с методикой оценки и расчета 

нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных 

мероприятий составляет 210889,58 млн. рублей (с учетом прогноза роста цен) при 

положительном эффекте для федерального бюджета, составляющем 41458,2 млн. 



рублей. 

 

Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в приложении 

N 13. Расчет бюджетной эффективности Программы приведен в приложении N 14. 

Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы 

приведена в приложении N 15.  

 

Инструкция 

лицу ответственному за работу по профилактике ДДТТ 

в образовательном учреждении 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав 

ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и 

рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2.  Ответственный по школе-интернате  по безопасности движения назначается 

приказом директора школы-интерната. 

На период отпуска и временной нетрудоспособности ответственного по профилактике 

ДДТТ его обязанности могут быть возложены на заместителя директора по 

воспитательной работе или учителя из числа наиболее опытных педагогов. Временной 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основаниях приказа 

директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Ответственный по школе-интернате по безопасности движения под руководством 

директора школы-интерната и заместителя директора по воспитательной работе 

организует всю работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.4. В своей деятельности ответственный по профилактике ДДТТ руководствуется  

Законом РФ «О безопасности дорожного движения», основополагающими 

положениями «Правил дорожного движения РФ», Конституцией, указами Президента 

РФ, решениями правительства РФ, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми 

актами школы 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности ответственного по профилактике ДДТТ 

являются: 

 2.1.Организация работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся 



 2.2 Организация методической работы учителей 

 2.3. Осуществление рабочих контактов с районной ГИБДД, с инспектором РОО 

и методистом по БДД  ДДТ \ 

3. Обязанности 

 3.1 Совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляет 

раздел общественного плана внеклассной работы с учащимися по изучению правил 

безопасности движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 3.2. Помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

составлении планов работы по безопасности движения; 

 3.3. Контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в соответствии с общешкольным планом и 

планом воспитательной работы учителей и воспитателей; 

 3.4. К работе безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает 

в помощь учителям инспектора ГИБДД, а также родителей. 

 3.5. В конце каждой учебной четверти на педсовете информирует 

администрацию школы и учителей о результатах проведенной работы и знакомит с 

планом мероприятий на следующую учебную четверть; 

 3.6. Обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы 

делает достоянием всего коллектива учителей и родителей; 

 3.7. На родительских собраниях для родителей ставит на обсуждение вопросы о 

роли родителей в профилактике детского транспортного травматизма, об усилении 

надзора за поведением детей на улице; 

 3.8. Привлекает старшеклассников к организации выставок и уголков по 

безопасности движения (плакаты ГИБДД и рисунки учащихся), следит за 

своевременным их обновлением; 

 3.9. Организует сборы, игры и праздники «За безопасность движения»; 

 3.10. Помогает редколлегии школы в выпуске «молний» и стенгазет, где 

освещаются вопросы безопасности движения, публикуются викторины, загадки, 

ребусы, кроссворды. 

 3.11 При участии учащихся в различных мероприятиях, связанных с их 

передвижением по городу, принимает меры по предупреждению ДТП, проводит 

инструктаж по БД учащихся группами и в транспорте совместно с завучем по ВР; 



4. Права 

Ответственный за профилактику ДДТТ имеет право в пределах своей компетенции: 

 4.1. Присутствовать на тематических классных часах по ПДД, проводимых с 

учащимися школы-интерната (без права входить в класс после начала занятия без 

экстренной необходимости и делать замечание педагогу в течение занятия) 

 4.2 Приостанавливать проведение мероприятий в помещениях и кабинетах, если 

создаются условия, опасные для здоровья учащихся и сотрудников; 

 4.3. Вносить в необходимых случаях временные изменения в план по 

профилактике ДДТТ; 

 4.4. Проводить классные часы по профилактике ДДТТ; 

 4.5. Вести разъяснительную работу с учащимися и родителями. 

5. Ответственность 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка щколы-интерната, законных 

распоряжений директора школы-интерната и иных локальных нормативных актов, 

функциональных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе 

за использование предоставленных прав, ответственный за профилактику ДДТТ несет 

дисциплинарную ответственность. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качестве дисциплинарного наказания может быть отстранен от выполнения своего 

функционала; 

 5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

ответственный за профилактику ДДТТ может быть отстранен от своих обязанностей.  

 5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса ответственный 

за профилактику ДДТТ привлекается к административной ответственности в порядке 

и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

 5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих обязанностей ответственный за 

профилактику ДДТТ несет материальную ответственность. 

6. Взаимоотношения, связи. 

Ответственный за профилактику ДДТТ 



6.1. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и                                                                                                 

каждую  учебную четверть. План работы утверждается директором школы-интерната 

не позднее пяти дней с начала планируемого периода; 

6.2. Представляет письменный отчет о своей деятельности заместителю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

директора по воспитательной работе; 

6.3. Получает от директора школы и заместителя директора по ВР информацию 

нормативно-правого и организационно-методического характера; 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками школы; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

"ДОМ – ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 

I. Общая часть. 

1. Маршрут движения школьника "дом – школа-интернат" - это документ, в ко

тором сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника 

из дома в школу-интернат и обратно. 

2. Маршрут "дом-школа-интернат" разрабатывается школьником с помощью его 

родителей или самостоятельно (в старших классах). Каждый разрабатываемый 

маршрут обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен маршрут, 

должен уметь объяснить его. 

3. Цель маршрута "дом-школа-интернат": 

1) повысить безопасность движения ребенка в школу-интернат и обратно; 

2) обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

школу и из школы; 

3)  обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 

опасностей. 

II. Порядок разработки маршрута "дом-школа-интернат". 

В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы-

интерната и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, 

отмечают более опасные (нерекомендуемые) варианты. 



При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее 

легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный переход со светофором более 

безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не 

затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, 

особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со стоящими машинами и 

другими предметами, закрывающими обзор и т.д. 

Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения 

улиц от дома до школы-интерната. В случае, если в маршрут входит поездка ребенка 

на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц вблизи дома (место посадки 

в автобус) и расположение улиц вблизи школы-интернат (место выхода из автобуса и 

движения в школу). 

Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более 

подробного описания. 

Это, как правило, на пути "дом-школа-интернат": 

- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если ребенок 

пользуется автобусом); 

- последний переход через улицу и вход в школу-интернат. 

На пути "школа-интернат-дом" участки те же, но отмечается выход из школы-

интерната и последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 

повышенной опасности на нерекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в 

чем их опасность и почему они не рекомендуются. 

При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 

кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее 

осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу, стараясь 

успеть на автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на 

улице возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы 

вносятся соответствующие предостережения. 

Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят слова: 

когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая 



машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет 

подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные машины. 

Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: идти 

можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый идти нельзя, даже 

если машины нет. Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При 

переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, 

которые в этот момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь 

движения пешеходов. 

Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее характеристика: 

интенсивность движения машин, возможность появления машин из-за поворота; 

предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие машины и т.д. 

В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде 

автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может занести, особенно в 

дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить! В 

последний момент при отправлении автобуса в автобус не садиться - может 

прищемить дверьми. Особенно опасна передняя дверь - после защемления дверьми 

можно попасть под колеса! 

В местах выхода из общественного транспорта делать запись: заранее 

подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить дверьми. 

Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если после выхода из 

общественного транспорта надо переходить улицу, Делается запись: подождите, пока 

не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне опасно. Подойдите к перекрестку 

(пешеходному переходу) и внимательно осмотрите проезжую часть дороги! 

Перед переходом улицы, на которой стоит школа-интернат, можно встретить 

товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом 

внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры прекратить! 

У выхода из школы-интерната. Делается запись: переход только шагом! Большая 

часть происшествий возникает во время выхода детей из школы-интерната. Поэтому 

будьте особенно внимательны! 

Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто дети 

бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или 

знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! 



Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо осторожны, 

если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

III. Порядок использования маршрута "дом-школа-интернат". 

После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу-

интернат и обратно, добиваются практического овладения школьниками методами 

безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые 

указаны в описанном маршруте. 

Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заблаговременного 

выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под 

прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже 

если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для 

посадки на автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса особая 

осторожность - при возвращении домой, если дом на противоположной стороне 

улицы. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, сам по 

себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 

Движение в школу-интернат используется как учебная программа по отработке 

навыков наблюдения и оценки обстановки. 

Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно можно лишь 

после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и навыкам школьника". 

Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению по 

улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. Главная 

сложность улицы в наблюдении: заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость и 

направление ее движения не так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

 (закладывается в дневник) 

1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий 

транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там 

ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой 

обочине навстречу движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем и 

т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, старым 

и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят 

показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в 

трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному 

исполнению.    

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан 

точно знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в 

журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по 

указанию заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  



•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или 

уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 

взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший 

путь на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 

сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара 

необходимо пропустить машины .  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, 

и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не 

успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и 

пропустить остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует 

делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со 

знанием преподать их детям.  

Перевозка детей. 

•  Перевозить детей разрешается только в автобусах.  

•  При посадке в автобус детям показывают через какую дверь надо входить. В салоне 

их рассаживают на сидениях.  

•  Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла в окнах 

закрыты.    

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения. 

•  Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.    

•  Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно 

организовывать экскурсии по улицам города; чтение рассказов; проведение 

развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

практическую деятельность (изо, ручной труд).    



•  В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая 

речь воспитателя.    

•  Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. 

Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться 

улицы, так как чувство страха парализует способность сосредоточиться, снижает 

находчивость в момент фактической опасности.  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: с преподавателем ОБЖ, 

классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической 

помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди обучающихся Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со 

школьниками. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, школьную 

стенную печать, видеофильмы, участие в районных и областных творческих 

конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, 

конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической 

копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!». 

Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД УВД по Стерлибашевскому району  с. Стерлибашево – 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 



Список приходящих детей 

ГБОУ Стерлибашевская КШИ 

на 2017-2018 учебный год 

 

№  ФИО ученика Класс  Классный руководитель  

1  Идрисов Дамир Ильдарович 1 Гизатуллина Р.Г. 

2  Абдурахимова Аделина Ришатовна 3 Мансурова С.Ф. 

3  Ли Ярослав Витальевич 3 Мансурова С.Ф. 

4 Аллабердина Гулия Гафуровна 5 Аллагулова Р.Ш. 

5 Гарипов Рустам Халимович 6 Гизатуллина Р.Г. 

6 Лисицкий Владислав Игоревич 7 Туктарова М.М. 

7 Гладких Кристина Дмитриева  7 Туктарова М.М. 

8 Садыков Эмиль Руфатович  7 Туктарова М.М. 

9 Ямалиев Булат Маратович 97 Туктарова М.М. 

10 Богданова Тансылу Рафаэлевна 8 Сабитова З.Г. 

11 Абузяров Азамат Айдарович 9 Хуснетдинова Ф.С. 

12 Гайнуллин Алмаз Рафисович 9 Хуснетдинова Ф.С. 

13 Сибагатуллин Айдар Ильшатович 9 б Губайдуллина Л.А. 

14 Шаниязов Вильдан Уралович 9 б Губайдуллина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочные сведения 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 
8 (3472) 73-25-92 (отдел организации отдыха и 

оздоровления, воспитания и дополнительного 

образования детей) 

 
УГИБДД МВД по Республике 

Башкортостан 

 

8 (3472)35-51-11, 8(34739) 35-84-16 

ОГИБДД  ОМВД России по 

Стерлибашевскому району 

 

8 (34739) 2-73-09  

 

ОНД Стерлибашевского района 

УНД ГУ МЧС России по РБ 

 

8 (34739) 2-26-82  

 

ПЧ-90 ГУ 11-ОФПС по РБ 8(34739) 2-23-80  

 

ОГИБДД  ОМВД России по 

Стерлибашевскому району 

 

8 (34739) 2-20-80  

 

ГБУЗ РБ Стерлибашевская 

центральная районная больница 

8 (34739) 2-23-82 

 

 


