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Безопасность дорожного движения - одна из самых важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный ущерб как 

обществу в целом, так и отдельным гражданам.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является частью 

задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 

социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и 

содействия региональному развитию. 

Одним из инструментов достижения целей демографической 

политики Российской Федерации является федеральная целевая программа 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". 

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. 

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 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. 

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). 

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 достижение целевого состояния 

аварийности на российских дорогах и обеспечение безопасности дорожного 

движения за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Статистический анализ дорожно-транспортных происшествий даст 

возможность оценить работу Программы. 

В 2011 году в Российской Федерации произошло 199868.  Дорожно-

транспортных происшествий. Погибло 27953 человека, ранено 251848. В 

Тверской области в 2011 году произошло 1929 ДТП, погибло 313 человек, 

2387 человек получили ранения  

Анализируя показатели (рисунок 1 и рисунок 2) можно отметить 

общие тенденции изменения количества пострадавших и погибших по 

Российской Федерации и по Тверской области. В 2013 году в России 

произошло 179017 аварий, в которых ушло из жизни 23092 человека и 

236124 получили увечья. На территории Тверской области в 1720-ти авариях 

на дорогах погиб 271 человек и 2170 получили ранения. 

 В 2014 году в Российской Федерации произошло 199720 Дорожно-

транспортных происшествий. Погибло 26963 человека, ранено 251785. В 

Тверской области в 2014 году произошло 2085 ДТП, погибло 346 человек, 

2582 человека получили ранения. В тоже время можно  

 



 

 
Рисунок 1 – Количество пострадавших по России и Тверской области 

 

 

 
Рисунок 2 – Количество погибших в ДТП 
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Исходя из данных статистики ДТП можно сделать вывод, что, 

учитывая ежегодный рост количества автомобилей на дорогах России, 

количество дорожно-транспортных происшествий незначительно 

увеличилось в начале действия Программы, т.к. основные мероприятия по 

снижению аварийности и её последствий находятся в стадии разработки и  

внедрения, а также, соответственно, необходимо ускорить выполнение 

основных этапов Программы.  


