
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от     31.03.2010 г.    №    86            
               с. Воробьевка 

 

Об утверждении муниципальной  
целевой     программы  
«Повышение  безопасности 
дорожного    движения      в  
Воробьевском муниципальном районе  
на период 2010 – 2012 годов»  
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
решением районной комиссии по безопасности дорожного движения в Воробь-
евском муниципальном районе от       

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

   
            1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Воробьевском муниципального районе на период 
2010-2012 годов» согласно приложению.  
            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района 
Хвостикова А.Н. 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального района            С.А. Письяуков                
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение к  постановлению   
администрации Воробьевского 
муниципального района 
от 31.03.2010г. № 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Воробьевском муници-

пальном районе на период 2010 – 2012 годов» 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы   
 

Наименование 
программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Воробьевском 
муниципальном районе на период 2010 -2012 годов» 

Основание для разработ-
ки программы 

-Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- решение районной комиссии по безопасности дорожного дви-
жения в Воробьевском муниципальном районе от 24 февраля 
2009г. 
 

Муниципальный заказ-
чик 

Администрация Воробьевского муниципального района 

Основные разработчики 
программы 

Администрация Воробьевского муниципального района, отдел 
ГИБДД Павловского ОВД 

Исполнители основных 
мероприятий 

- районный отдел по образованию Воробьевского  муниципально-
го района (РОНО); 
-МУЗ «Воробьевская ЦРБ» (МУЗ ЦРБ); 
-отделение ГИБДД Воробьевского ОВД (ГИБДД).  

Цели и задачи програм-
мы 

Основной целью Программы является сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий (далее по тексту – ДТП) и 
погибших в автоавариях.      
Основные задачи программы: 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и пеше-
ходов; 
- совершенствование условий движения транспорта и пешеходов; 
- развитие системы подготовки водителей транспортных средств и 
их допуска к участию в дорожном движении; 
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место 
дорожно-транспортного происшествия;  
  - повышение эффективности деятельности по оказанию помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели 

- снижение количества ДТП с пострадавшими; 
- уменьшение количества погибших в автоавариях.      
 

Сроки и этапы реализа-
ции программы 

2010 – 2012 годы 
1 – й этап: 2010 год 
2 - й этап: 2011 – 2012 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Источник финансирования бюджет Воробьевского муниципаль-
ного района, областной бюджет, внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

В результате реализации программных мероприятий планируется 
снизить количество совершенных аварий на 21 ДТП (28 % отно-
сительно 2008 года) и сократить число погибших в авариях на 4 
человека – 66 %  

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы.  

Контроль за исполнением Программы осуществляется заместите-
лем главы администрации Воробьевского муниципального рай-
она, курирующим работу районной комиссии по безопасности 
дорожного движения в Воробьевском муниципальном районе.  



І.  Характеристика проблем, на решение которых 
направлена муниципальная целевая программа 

 
За 12 месяцев 2009 года в населенных пунктах и на дорогах Воробьевского муници-

пального  района было зарегистрировано 64 учетных дорожно-транспортных происше-
ствия, при которых 1 человек погиб и 17 получили ранения различной степени тяже-
сти. По сравнению с 2008 годом в 2009 году удельный вес ДТП, повлекших гибель лю-
дей, уменьшился. Уменьшилось число раненых участников дорожного движения.  Са-
мыми распространенными видами нарушений правил дорожного движения, приводя-
щими к ДТП являются: превышение скорости, нарушение правил обгона с выездом на 
полосу встречного движения, а так же нарушение ПДД пешеходами.  

Сложная обстановка с аварийностью имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. 
Ситуация во многом объясняется следующими основными причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок лич-

ным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропу-

скной способностью дорог, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 
В районе в настоящее время отсутствует возможность применения, в полной мере,  

системы организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на органи-
зацию движения транспорта и пешеходов (регламентация скоростных режимов, введе-
ние одностороннего движения и т.д.). 

Требует улучшения система организации прибытия на место дорожно-
транспортного происшествия и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 
ДТП.  
      Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с 
целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осущест-
вляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым ниги-
лизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонаруше-
ния, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных 
происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения 
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовле-
чением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий. Сведения о выявленных нарушениях Правил дорожного движения на терри-
тории Воробьевского муниципального района с 2005 года по 2009год. 

 
Сведения о выявленных нарушениях Правил дорожного  

движения на территории Воробьевского муниципального района  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего нарушений 4233 4257 4367 3822 3374 
в том числе задержано нетрез-
вых водителей 

227 147 143 155 173 

Отказ от прохожд. медицин-
ского освидетельствования  

0 0 0 15 4 

Превышение скорости 1036 1048 1431 1495 1433 
Нарушение правил обгона 52 54 1 9 8 
Нарушение ПДД пешеходами 133 47 46 49 48 
 
 Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния      характеризуется наличием тенденции к её дальнейшему ухудшению, что опре-
деляется следующими факторами: 



      - высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных 
 происшествий (в том числе детский травматизм);  
     - значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 – 40) 
 лет среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
 

Динамика показателей аварийности по Воробьевскому муниципальному району 
Всего ДТП (ед.) Погибло (чел.) Ранено (чел.) Год 
Кол-во % к 

пред. 
году 

Кол-во % к 
пред.  
году 

Кол-во % к 
пред. 
году 

2005 80 4,2 4 0 22 +12,0
2006 77 -4,0 4 0 42 +90,0
2007 72 -7,0 4 0 34 -20,0 
2008 74 +2,0 6 50 30 -12,0 
2009 64 -14 1 -83 17 -43 

 
Сведения о ДТП, совершенных на территории Воробьевского муниципального района по 

видам 
Вид ДТП    
                годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 80 77 72 74 64 
Столкновения  12 14 16 11 4 
Опрокидывание  19 12 17 18 4 
Наезд на стоя-
щее Т.С. 

1 1 3 1 3 

Наезд на пре-
пятствие 

6 7 6 17 3 

Наезд на пеше-
ходов 

23 20 21 13 1 

Наезд на вело-
сипедистов 

6 5 3 0 0 

Иные  7 8 3 1 1 
   

Количество погибших граждан в дорожно-транспортных происшествиях на тер-
ритории Воробьевского муниципального района с 2005 года по 2008 год   
 

Год Количество погибших в 
ДТП (чел.) 

2005 4 
2006 4 
2007 4 
2008 6 
2009 1 
итого 19 

   
Анализ данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, 
что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории Воробьевского муни-
ципального района остается высоким. 
 
Сведения о ДТП, совершенных по вине водителей и пешеходов 2009 году на террито-

рии Воробьевского муниципального района 



 
№ 
п/п 

Причины совершенных ДТП  Количество 
совершенных ДТП 

(ед.) 

% от общего 
количества 

1 По вине водителей 49 90,8 
 в том числе нетрезвых 1 0,2 

2 по вине пешеходов 1 0,2 
  

Негативный общественный резонанс вызывают дорожно-транспортные проис-
шествия с участием детей. В 2009 году количество ДТП с участием детей уменьши-
лось, но имеют место ДТП по вине водителей и детей. 
 

Сведения о ДТП с участием детей 
 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 
Кол-во ДТП с 
участием детей 

4 4 3 1 1 

из них по вине 
детей 

1 2 1 1 0 

в том числе 
пешеходы 

1 1 2 1 0 

велосипедисты 0 2 0 0 0 
Пострадало де-
тей 

4 3 2 2 1 

в том числе по-
гибло 

0 0 0 0 0 

ранено 4 3 2 2 1 
 

ІІ. Основные цели и задачи в реализации программы 
 
Целями программы являются: 

     - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий к 2012 году по сравнению с 2008 годом;                                     
    - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с пострадавшими к 
2012 году по сравнению с 2008 годом. 
      Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
     - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
     - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
     - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
     - совершенствование условий движения транспорта и пешеходов; 
     - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к уча-
стию в дорожном движении; 

           - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-
транспортного происшествия;  
     - повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных происшествий.  
 Программные мероприятия по решению указанных задач будут осуществляться 
по следующим направлениям:   

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участ-
ников дорожного движения. 

2. Снижение риска возникновения ДТП на пригородных и междугородных пас-
сажирских перевозках. 



 Реализацию программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2010 – 
2012 годы) в 2 этапа  

На первом этапе (2010 год) планируется реализация следующих направлений дея-
тельности: 

- совершенствование системы информационного воздействия на население с целью 
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движе-
ния; 

- проведение месячников, операций, мероприятий, направленных на формирование 
у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, в том 
числе у детей и подростков; 

- формирование информационной базы данных о водителях транспортных средств, 
систематически нарушающих Правила дорожного движения; 

- повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимиза-

ция скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети сел муници-
пального района; 

- введение регламента взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб на месте 
дорожно-транспортных происшествий; 

- разработка организационных основ оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим на месте дорожно-транспортных происшествий и обучение этому сотруд-
ников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортных про-
исшествий; 

- осуществление контроля за ходом реализации мероприятий программы. 
На втором этапе (2011 – 2012 годы) предусматривается реализация следующих на-

правлений деятельности: 
- проведение компаний, направленных на формирование у участников дорожного 

движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения; 
- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профи-

лактических работ; 
- совершенствование работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направ-

ленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и 
правил; 

- изучение общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения 
и осуществление контроля за ходом реализации мероприятий программы. 

 
Динамика целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации муниципальной целевой программы 
 

Значение индикаторов по годам Целевые 
индикаторы 

 
2010 год 2011 год  2012 год 

Снижение количества ДТП с 
пострадавшими (относительно 
уровня 2008 года) 

ед.  
15 

 
18 

 
21 

Уменьшение количества по-
гибших в автоавариях (отно-
сительно уровня 2008 года) 

чел.  
2 

 
3 

 
4 

 
III. Система программных мероприятий 

 
Основу выполнения настоящей Программы составляет реализация конкретных 

мер, направленных на снижение количества совершенных ДТП и числа погибших в 



них человек. Цель программы предполагается достичь путем реализации следующих 
мероприятий:  

 
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания, предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения 
 

Объем и источ-
ники финанси-

рования 

 
№ 
п/п 

 
 

Мероприятия 

 
Сроки 
вы- 

полнения Тыс. 
Руб. 

Источ-
ники 

 
 

Испол-
нитель 

 
Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Расширение участия членов специа-

лизи- 
рованной дружины, руководителей 
авто- 
предприятий в работе по воспитанию 
водителей  

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

ГИБДД Формирование  уча-
стников дорожного 
движения стереоти-
пов безопасного по-
ведения 
на дорогах 

2 
 
 

Участие в проведении акций: «Вни-
мание- 
дети», «На страже детства» «Осто-
рожно- 
дети», «Вежливый водитель», «Зеб-
ра», соревнований ЮИД «Безопасное 
колесо», фестивалей «Творчество 
юных за безопасность движения», 
турниров эрудитов «АВС»   

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 
 

Не тре-
буется 

РОНО 
ГИБДД 

Предупреждение 
опасного поведе-
ния на дорогах 
участников до-
рожного движе-
ния 

3 Проведение тематических совещаний 
с руководителями, преподавателями- 
организаторами 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

ГИБДД 
РОНО 

Предупреждение 
нарушений пра-
вил перевозки де-
тей в автобусах и 
нарушений ПДД 
школьниками на 
дорогах 

4 Разработка планов совместной дея-
тельности районного отдела по обра-
зованию и ОГИБДД по предупреж-
дению детского дорожно- транспорт-
ного травматизма 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

ГИБДД 
РОНО 

Совершенствова-
ние программ по 
безопасности до-
рожного движе-
ния 

5 
 

Оформление маршрутов движения 
школьных автобусов и паспортов 
маршрутов; не реже двух раз в год 
проводить комиссионные обследова-
ния маршрутов движения школьных 
автобусов  

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

РОНО 
ГИБДД 

Обеспечение 
безопасности при 
перевозке детей 

 
Цель мероприятия: предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.  
Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование 

профилактической работы среди участников дорожного движения, в том числе пеше-
ходов, детей и подростков, техническое переоснащение служб ГИБДД. 

Аварийность обусловлена сознательным пренебрежением участниками дорож-
ного движения  нормами и правилами, действующими в сфере безопасности дорожного 
движения, состоянием дорожной и транспортной инфраструктуры, техническим со-
стоянием эксплуатирующегося автотранспорта. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение следующих работ: 



- оформление наглядной агитации, стендов, уголков в автопредприятиях по те-
матике; «Обеспечение безопасности дорожного движения»; 

-  организация проведения в детских дошкольных и образовательных учрежде-
ниях внеклассных уроков по соблюдению Правил дорожного движения, тематических 
спортивно-массовых мероприятий по тематике, связанной с безопасностью дорожного 
движения; 

- формирование районной информационной базы данных о водителях транс-
портных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения; 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 
            а)  сокращение на 28 % количества дорожно-транспортных происшествий   с по-
страдавшими к 2012 году по сравнению с 2008 годом. 
             б) сокращение на 4 человека погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий к 2012 году по сравнению с 2008 годом, что составляет 66%. 

 
2. Снижение риска возникновения ДТП на пригородных  

и междугородных пассажирских перевозках 
 

 Цель мероприятия: совершенствование условий безопасности дорожного движе-
ния на пассажирском транспорте, осуществляющем  пригородные и междугородные 
пассажирские перевозки. 

Объем источни-
ков 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполне-

ния тыс. 
рублей

источник

Исполнитель Ожидаемые 
результаты 

1 Тестирование психофи-
зических качеств води-
телей осуществляющих 
регулярные междуго-
родние пассажирские 
перевозки и водителей 
школьных автобусов 

II кв.  
2010 г. 

 
7,2 

 
 

8,4 

собст-
венные 
средства 
 
собст-
венные 
средства 

МП Транс-
сервис 

 
 

РОНО 

Оценка 
уровня раз-
вития про-
фессио-
нальных 

качеств во-
дителей, 
выявление 
групп рис-
ка водите-

лей 
2 Установка тахографов 

на  междугородних ав-
тобусах 

II – III кв. 
2010 г. 

72,0 собст-
венные 
средства 

МП Транс-
сервис 

 

Соблюде-
ние режима 
рабочего 
времени и 
отдыха во-
дителей 

3 Установка ремней 
безопасности на авто-
бусах междугородних 

маршрутов 

IV кв. 
2010 г. 

125,6 собст-
венные 
средства 

МП Транс-
сервис 

 

Снижение 
уровня тя-
жести по-
страдавших 
в случае 
аварийных 
ситуаций 

 



 Реализация мероприятия предусматривается путем обеспечения автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющих  пригородные и междугородные пассажирские пе-
ревозки. 

- автошинами и запасными частями, непосредственно влияющими на безопас-
ность дорожного движения; 

- средствами оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях (аптечками и огнетушителями). 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:  
 снижение уровня аварийности по сравнению с 2008 годом на 4% от общего ко-

личества ДТП, совершенных в 2008 году.  
  

3. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, 
направленные на совершенствование организации  
движения транспортных средств и пешеходов на  
дорогах, расположенных на территории района. 

 
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершен-

ствование организации движения транспортных средств и пешеходов 
 

Объем и источни-
ки финансиров. 

 
№ 
п/п 

 
 

Мероприятия 

 
Сроки 
вы-
пол- 
нения 

Тыс. 
руб. 

Источ-
ники 

 
 

Исполни-
тель 

 
Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение ежегодного 2-х крат-

ного обследования, автодорог Во-
робьевского муниципального рай-
она  
 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

Комиссия 
по БДД 
админист-
рации рай-
она 

Организация дорож-
ных условий для 
обеспечения безопас-
ной перевозки пасса-
жиров 

2 Поддержание на должном уровне 
нерегулируемых железнодорожных 
переездов на железной дороге Бу-
турлиновка-Калач в количестве 6 
шт. 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

8,0 
8,5 
9,0 

Вне-
бюджет-
ные 
средства 

МТС Во-
робьевская, 
К(Ф)Х 
Маслов, 
К(Ф)Х 
Ткачева 

Исключение аварий 
на ж/д переездах по 
причинам, зависящим 
от дорожных условий 

3 Ремонт автодорог общего  пользо-
вания местного значения 

2010 
г. 

1974,2 област-
ные и 
муници-
пальные 
средства 

Квашинское 
и Воробьев-
ское  сель-
ские поселе-
ния 

Обеспечение безо-
пасного проезда авто-
транспорта 

4 Установка дорожных знаков в на-
есленных пунктах на уличной сети 

2010г. 
2011г. 
2012г. 

2 
22 
28 

Средст-
ва му-
ници-
пального 
бюджета 
поселе-
ний 

Сельские 
поселения 
муници-
пального 
района 

Снижение аварийно-
сти движения авто-
транспорта 

 Цель мероприятия: совершенствование условий движения транспортных средств 
и пешеходов на дорогах района. 
 Для реализации мероприятия будут проведены работы по: 
 а) восстановлению изношенных верхних слоев  дорожных покрытий с обеспече-
нием требуемой ровности и шероховатости; 
 б) уширению дорожной одежды до норм, соответствующих категории дороги;
 в) замене поврежденных и установке недостающих дорожных ограждений; 
 г) обустройству тротуаров и пешеходных дорожек; 



 д) устройству примыканий и пересечений к автомобильным дорогам; 
 ж) замене поврежденных и установке недостающих дорожных знаков 
  
 Ожидаемые результаты реализации мероприятия:  

а) снижение количества совершенных ДТП на 4% от общего количества ДТП, 
совершенных в 2008 году. 
   

4. Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицин-
ской помощи, пострадавшим в ДТП. 

 
Объем и источни-
ки финансирова-

ния 

 
№ 
п
/
п 

 
 

Мероприятия 

 
Сроки вы- 
полнения 

Тыс. 
руб 

Источ-
ники 

 
 

Испол-
нитель 

 
Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение занятий на базе МУЗ 

«Воробьевская ЦРБ» по обучению 
водителей, сотрудников служб, уча-
ствующих в ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных проис-
шествий, приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам, по-
страдавшим в результате ДТП 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не требу-
ется 

МУЗ 
ЦРБ  

Повышение уровня 
подготовки участни-
ков дорожного дви-
жения, специалистов 
по вопросам оказа-
ния помощи постра-
давшим 

2 Совершенствование механизма вза-
имного оповещения экстренных 
служб, привлекаемых для ликвида-
ции последствий дорожно-
транспортных происшествий 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не тре- 
буется 

МУЗ 
ЦРБ  
ГИБДД 

Сокращение времени 
прибытия служб на 
место ДТП 

3 Подготовка и проведение специаль-
ных учений по тематике организа-
ции и оказания медицинской помо-
щи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных проис-
шествий 

2010г. 
2011г. 
2012г. 
 

 Не требу-
ется 

МУЗ 
ЦРБ   
ГИБДД 

Отработка систем 
взаимодействия ор-
ганов управления 
учреждений и фор-
мирований, прини-
мающих участие в 
ликвидации послед-
ствий ДТП  

 Цель мероприятия: оказание своевременной медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП и эвакуация их в лечебные учреждения.  
 Цель мероприятия будет достигнута путем:  
 - снижения времени прибытия бригад специалистов ЦРБ для оказания скорой и 
специальной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и уменьшение времени эва-
куации пострадавших в лечебные учреждения на 15 -20%; 
 - повышения качества и расширение диапазона медицинских услуг, оказываемых 
специалистами ЦРБ пострадавшим в ДТП; 
 - оснащения ЦРБ необходимым медицинским оборудованием для комплектации 
отделений реанимации и машин скорой медицинской помощи. 
 Ожидаемые результаты реализации мероприятия:  
            - сокращение на 4 человека или 66 %, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2012 году по сравнению с 2008 годом. 
    

IV. Организация управления программой   
и контроль хода ее реализации.  

 
 Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осу-
ществляет заместитель главы администрации Воробьевского муниципального района, 



курирующий работу районной Комиссии по безопасности дорожного движения в Во-
робьевском муниципальном районе.  Решения, принятые Комиссией, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения, являются обязательными для всех 
предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и ведомст-
венной принадлежности.  
            Предусмотренные настоящей Программой мероприятия по повышению безо-
пасности дорожного движения позволят планомерно вести работу по ликвидации 
имеющихся очагов аварийности на территории Воробьевского муниципального района, 
привести в надлежащее состояние дорожное покрытие дорог, улучшить их освещение, 
установить и благоустроить отдельные остановки общественного транспорта с учетом 
требований безопасности дорожного движения и учетом пассажиропотока, приступить 
к работам по капитальному ремонту, реконструкции и новому строительству тротуаров 
и дорожных сооружений. 
 В результате улучшения качества дорожного покрытия сократится количество 
жалоб и других справедливых нареканий со стороны населения, улучшится экологиче-
ское состояние на территории района. 
 Решение программных мероприятий позволит снизить уровень аварийности на 
дорогах  на 28 %, а уровень смертности до 66 % (2012 год к 2008 году). 
  
  
 
 
 
Заместитель главы администрации 
муниципального района          А.Н. Хвостиков                
 

 
 

  


