
  

 
П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Безопасность дорожного движения 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Безопасность дорожного 

движения 

Срок начала и окончания 

проекта 

01 апреля 2019 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Н.С. Широкова, Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея 

Руководитель регионального проекта В.Н. Картамышев – Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Республики Адыгея 

Администратор регионального проекта Р.К. Ляфишев – первый заместитель Министра строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 

Связь с государственными 

программами Республики Адыгея 

Государственная программа Республики Адыгея «Профилактика правонарушений и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций» на 2014-2021 годы 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Снижение смертности в результате  дорожно-транспортных  происшествий  в 3,5 раза по  сравнению с 2017  годом  -  

до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1. 

 

Количество погибших в дорожно- 

транспортных происшествиях, 

человек на 100 тысяч населения 

 

Основной 

 

20,73 

 

31 декабря 

2017 г. 

 

18,8 

 

17,4 

 

15,6 

 

13,4 

 

10,2 

 

5,9 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения 

1.1. Утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий 

по освещению в средствах массовой информации вопросов 

безопасности дорожного движения 

31.12.2024 Обеспечена скоординированность и целенаправленность в 

подаче информационных материалов в СМИ по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, 

снижению тяжести их последствий 

2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

2.1. Организован и осуществляется обмен между Министерством 

здравоохранения Республики Адыгея и УГИБДД МВД 

России по Республике Адыгея сведениями о выданных 

медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами 

31.12.2024 Осуществляется взаимодействие по вопросам проверки 

наличия противопоказаний к управлению транспортным 

средством 

2.2. В районные медицинские учреждения Республики Адыгея 

приобретено не менее 9 единиц хроматографов для 

выявления состояния опьянения в результате употребления 

наркотических средств, психотропных или иных 

вызывающих опьянение веществ 

31.12.2021 Повышена эффективность работы по выявлению 

водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии наркотического, психотропного и иного вида 

опьянения 

2.3. Медицинские организации Республики Адыгея оснащены не 

менее 5 единицами автомобилей скорой медицинской помощи 

класса "С" для оказания скорой медицинской помощи 

пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 

31.12.2021 Обеспечено сокращение периода времени до оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

2.4. Проведены совместные учения и соревнования пожарно-

спасательных подразделений, подразделений полиции, 

медицинских учреждений, дорожных служб Республики 

Адыгея по ликвидации дорожно-транспортных происшествий  

31.12.2024 Повышена квалификация сотрудников и эффективность 

работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за 

счет организации взаимодействия уполномоченных служб 
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2.5. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и 

методические материалы для организаций, осуществляющих 
обучение сотрудников аварийно-спасательных служб, сотрудников 

ГИБДД и других категорий населения, в том числе детей, приемам 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 

31.12.2021 Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение процесса обучения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях 

3. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

3.1. Организована работа центров по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в муниципальных 

образованиях Республики Адыгея  

31.12.2024 В муниципальных образованиях Республики Адыгея 

организованы центры по профилактике детского 

травматизма 

3.2. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (отрядов юных инспекторов движения и пр.) 

31.12.2024 Организовано проведение системной работы с 

использованием ресурсов детско-юношеских объединений 

различных форм, в том числе посредством проведения 

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по 

различным вопросам безопасности движения 

3.3. Организована системная работа с родителями по обучению 

детей основам правил дорожного движения и привитию им 

навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению 

безопасности детей при перевозках в транспортных средствах 

31.12.2024 На базе общеобразовательных организаций 

осуществляется просвещение родителей по вопросам 

использования детских удерживающих устройств, 

световозвращающих элементов, планирования 

безопасных пешеходных маршрутов, правил  

(особенностей) передвижения детей на велосипедах, 

самокатах, гироскутерах и других современных средствах 

передвижения, создание родительских объединений и их 

вовлечение в мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

3.4. Приобретены технические средства обучения, наглядные 

учебные и методические материалы для организаций, 

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей 

приемам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

31.12.2021 Осуществлено учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение процесса обучения детей 

основам безопасного поведения на дорогах и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 
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4. Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения 

4.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

31.12.2021 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 

4.2. Развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

31.12.2021 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 
 

 
 


