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Индикаторы выполнения целей Добрая дорога в 2012 году (на 01.10.2012) 

 

Фактические показатели на 10-12% 

превышают целевые. 

При сохранении тенденции в 2012 году 

ожидается 65-74 погибших   

 

Фактические показатели на 30% ниже  

целевых. 

При сохранении тенденции в 2012 году 

ожидается 700-750 ДТП с 

пострадавшими   

 

Фактические показатели радикально 

превышают целевые. 

Количество   погибших детей 

соответствует максимальному уровню 

за последние 10 лет 

 

 

Фактические показатели на 10-12% 

превышают целевые. 

При сохранении тенденции в 2012 году 

ожидается 85-90 ДТП с детьми   
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Динамика факторов ДТП с погибшими (январь – сентябрь 2012) 
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Динамика факторов ДТП с погибшими (январь – сентябрь 2012) в сравнении с 2011-м годом 
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3. Общие характеристики ДТП с погибшими  

   

 

 

Магистраль -34 (68%) , районная улица – 6 (19%), двор, проезд – 3 (6%) 

23 ДТП (46%) произошли в существующих очагах 

8 ДТП (16%) произошли на пр-те Независимости 

8 ДТП (16%) произошли на МКАД 

5 ДТП (12%) произошли на территории второго центра, прилегающего к пр-ту Независимости 

3 ДТП (5%) произошли при маневрировании в дворовых территориях 

2 ДТП (5%) произошли при дорожных работах 
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4. Очаги аварийности 

 

Независимости – д.131 

 

Независимости – НИИСА 
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Независимости – д.161 

 

Независимости - Толбухина 
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МКАД – Зацень 

 

МКАД – 48 км 
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МКАД - Чижевских  
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Пушкина - Притыцкого 

  

Маяковского – д.182
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Сурганова – Куйбышева 

 

Кижеватова – Осиповичская 
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Куйбышева – д.44, пешеходный переход  

 

проспект Независимости, 200
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3. ДТП с погибшими в силу недостаточной репрезентативности нельзя рассматривать вне 

анализа всего массива ДТП с пострадавшими (557) 
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Действия по обеспечению БДД 

 Принципиальные действия 

Общие действия Интенсифицировать введение в практику городской концепции обеспечения 

БДД 

Ввести в практику систему текущего мониторинга уровня безопасности 

движения 

Действия по безопасности 

детей 

Интенсифицировать разработку структурной программы «Безопасность 

детей» 

Осуществить полномасштабные целевые публичные кампании, направленные 

на специфические факторы гибели детей 

Проводить мониторинг и целевой контроль использования средств защиты 

детей (кресла, ремни на всех сидениях и др.) 

Действия по МКАД Организовать экспертизу безопасности движения на МКАД 

Разработать локальную программу обеспечения БДД на магистральной сети 

(МКАД и входы в город) 

Инициировать правила безопасного поведения участников ДТП на 

магистральной УДС при совершении ДТП 

Акцентировать обследование и постановку задач ИТС в части контроля 

движения, обнаружения ДТП и введения специальных режимов движения 

Действия по дворовым 

территориям 

Рассмотреть практику проектирования и эксплуатации дворовых территорий 

Определить типовые технические условия на проектирование, порядок 

согласования проектной документации и ответственность за обеспечение БДД 

Разработать в составе локальных районных программ  схемы обеспечения 

безопасности движения при содержании дворов и вывозе мусора  

Провести экспертизу безопасности движения на парковках торговых центров 

Определить обязательное применение звуковой сигнализации при 

маневрировании коммунальных и обслуживающих транспортных средств 

Действия по 

магистральной сети 

Изменить практику проектирования и содержания магистральной УДС 

Определить типовые технические условия на проектирование, порядок 

согласования проектной документации и ответственность за обеспечение БДД 

Организовать экспертизу безопасности движения на аварийных участках 

магистральной сети 

Разработать локальную программу совершенствования ОДД на пр-те 

Независимости с учетом перспективы капитального ремонта (реконструкции) 

Действия по 

совершенствованию 

контроля 

Определить технологию проведения контроля дорожного движения в части 

недопущения аффективных действий водителей  

Оптимизировать технологию контроля с учетом недопущения аффективных 

действий водителей и повышения  неотвратимости наказания 

Действия по повышению 

качества дизайна УДС 

Определить типовые технические условия на проектирование, порядок 

согласования проектной документации и ответственность за обеспечение БДД 

Системно рассмотреть практику применения ограждений для предотвращения 

наездов на пешеходов и выездов на встречную полосу 

Системно рассмотреть параметры регулирования на пешеходных переходах 

пересечений магистральной сети в части  обеспечения условий для пожилых 

участников движения 

Действия по ограничению 

управления в нетрезвом 

состоянии 

Проводить системный зонный целевой контроль «фильтр» на следующих 

принципах 

 постоянная предельно широкая публикация программы и результатов 

контроля  

 интегрированный контроль источников доступа алкоголя 

Организовать комплексные мероприятия по безопасности движения со 

стороны организаций, причастных к продаже алкоголя 

Инициировать системные меры по ограничению доступности алкоголя 

(опережающее повышение стоимости, интеграция ограничения с целевым 

контролем) 
 


