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4.3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
№ п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.

Ответственный
исполнитель
Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их
профессиональной подготовки
Введение дополнительных квалификационных требований по допуску водителей к
31.12.2019
Минтранс России
осуществлению перевозок пассажиров и грузов, в том числе обязательному прохождению
профессионального обучения и повышению квалификации.
Разработка нормативных правовых актов, направленных на усиление ответственности за
31.12.2019
МВД России,
отдельные, наиболее опасные правонарушения в области безопасности дорожного движения
Минтранс России
Разработаны нормативные правовые акты, дополнительно совершенствующие требования
31.12.2020
Министерство
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
просвещения
Российской
Федерации
Минтранс
России
МВД России
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения
Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения
31.12.2024
МВД России
безопасности дорожного движения оснащены:
- патрульными автомобилями, оборудованными техническими средствами фиксации
обстановки внутри и снаружи автомобиля, сигнальной громкоговорящей установкой,
нанесенной цветографической окраской (не менее 26,8 тысяч единиц);
- специальными техническими средствами измерений, используемые при осуществлении
федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов
в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции,
ремонте и эксплуатации автомобильных дорог (не менее 2,7 тысяч комплектов);
- укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции (не менее 30 тысяч
единиц)
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Наименование задачи, результата

Срок реализации
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

2.2.

Приобретено техническое (серверное) оборудование и программное обеспечение для
обработки видеоматериалов о нарушениях правил дорожного движения, поступивших от
граждан и обеспечено функционирование каналов связи («Народный инспектор»)
Приобретены передвижные пункты технического контроля транспортных средств (не менее
643 единиц)
Приобретены «экспресс-тесты» для освидетельствования на состояние опьянения (ежегодно, в
течении срока реализации проекта)
Осуществлена поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные
и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения специальных
технических средств измерений, используемых при осуществлении федерального
государственного надзора в области безопасности дорожного движения за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения,
правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области
обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и
эксплуатации автомобильных дорог (не менее 9,7 тысяч поверок)
Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов
технического осмотра (не менее 1,3 тысяч поверок)
Создан и функционирует информационный центр по безопасности дорожного движения
Разработаны, созданы и изготовлены фильмы и социальные ролики, для размещения на
федеральных телеканалах, радиостанциях и иных информационных ресурсах
Проведены социальные компании, направленные на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике
Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой
информации вопросов безопасности дорожного движения

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
МВД России

31.12.2021

МВД России

31.12.2024
31.12.2024

МВД России
Минздрав России
МВД России

31.12.2021

МВД России

31.12.2019
31.12.2024

МВД России
МВД России

31.12.2024

МВД России

31.12.2024

МВД России
Минтранс России
Минздрав России
МЧС России
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Органы
исполнительной

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10

52a0586682d68a39a9a23edc02ebc424
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№ п/п

2.11.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Наименование задачи, результата

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
власти субъектов
Российской
Федерации
ФБУ
«Росавтотранс»

Обеспечение
функционирования
автоматизированных
информационных
систем
31.12.2024
тахографического контроля соблюдения водителями автотранспортных средств режима труда
и отдыха (ежегодно)
Развитие нормативного правого и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения
Приняты нормативные правовые акты, усовершенствующие деятельность владельцев
31.12.2021
МВД России
автодорог и владельцев транспортных средств
Минтранс
России
(по
компетенции)
Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие требования к организации
31.12.2021
Минтранс
дорожного движения
России
МВД России
Разработаны нормативные правовые акты в области медицинского обеспечения безопасности
31.12.2021
Минздрав
дорожного движения
России
МВД России
Минтранс
России
Разработаны нормативные правовые акты, направленные на совершенствование
МВД России
организационных правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к
Минтранс
участию в дорожном движении.
России
Минздрав
России
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Минпромторг
России
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№ п/п

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Ответственный
исполнитель
(по
компетенции)
Разработаны нормативные правовые акты, направленные на совершенствование системы
31.12.2021
МВД России
управления безопасностью дорожного движения.
Минтранс
России
Минздрав
России
МЧС России
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Минпромторг
России
(по
компетенции)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях
Утверждены документы (соглашение или технологическая карта межведомственного
31.12.2019
Минздрав
взаимодействия) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия МВД
России
России и Минздрава России
Минкомсвязь
России
МВД России
Осуществляется обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных
31.12.2024
Минздрав
медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств
России
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских
Минкомсвязь
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами
России
МВД России
Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения
31.12.2019
Минкомсвязь
экстренных оперативных служб и способах связи с ними
России
Минпромторг
России

52a0586682d68a39a9a23edc02ebc424

Наименование задачи, результата

Срок реализации
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

4.4.

Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса «С»
для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях (не менее 844 единиц)

31.12.2020

4.5.

Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и
технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий
Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также
с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб

31.12.2020

4.6.

5.
5.1.

Ответственный
исполнитель
МЧС России
Минтранс
России
МВД России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Минздрав
России
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
МЧС России

МЧС России
Минздрав
России
МВД России
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на
дорогах
Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие обучение детей основам правил
31.12.2020
Министерство
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31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

дорожного движения, подготовку соответствующих педагогических кадров, а также
установлены требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению
образовательного процесса

5.2.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы
для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

31.12.2020

5.3.

Проведен Всероссийский конкурс «Лучший специалист по обучению детей основам правил
дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах»

31.12.2024

5.4.

Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом
оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в
детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях

31.12.2024

52a0586682d68a39a9a23edc02ebc424

Ответственный
исполнитель
просвещения
Российской
Федерации
МВД России
Минздрав
России
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
МВД России
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
МВД России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

5.5.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма

31.12.2024

5.6.

Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению
безопасности юных пассажиров

31.12.2024

52a0586682d68a39a9a23edc02ebc424

Ответственный
исполнитель
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
МВД России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Минздрав
России
МВД России
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации

