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ОТЧЕТ 

о ходе реализации Регионального Плана действий ТРАСЕКА по безопасности дорожного движения 

 

На сегодняшний день представили отчет о выполнении пунктов плана НС Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины 
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Цели  Задачи  Результаты  Требуемые действия  Временн

ые 
рамки 

Страны‐
участницы 

Реализованы в 2012 г следующие 
меры   

 
Нормативно   
 правовая    
 база 
 

Соблюдение 
следующих 
Соглашений/ 
Конвенций ЕЭК ООН:  
 
1.1. Европейское 
соглашение о 
международной 
дорожной перевозке 
опасных грузов, 
заключено в 1957 
 
 
 
 
 
1.2. Соглашение о 
принятии 
единообразных 
технических 
предписаний для 
колесных 
транспортных средств, 
предметов 
оборудования и 
частей, которые могут 
быть установлены 
и/или использованы 
на колесных 
транспортных 
средствах, и об 
условиях взаимного 
признания 
официальных 
утверждений, 
выдаваемых на основе 
этих предписаний, 
заключено в Женеве 
20 марта 1958  
 
 
 
 

 
1. Присоединение, 

ратификация и 
осуществление всех 
компонентов 

 

 
1. Присоединиться к 
Соглашению 
2. Перевести акты на 
местный язык 
3. Пересмотреть 
действующее 
законодательства, 
подготовить  новые 
законопроекты и 
подзаконные акты  в 
соответствии с 
соглашениями ЕЭК ООН и 
передать их на 
рассмотрение  
Правительства 
4. Ратифицировать и 
опубликовать 
законодательство и 
проинформировать 
соответствующие слои 
населения 
 
5. Проводить обучение и 
развитие потенциала 
технического персонала  и 
сотрудников правовых 
органов 
 
6. Проведение регулярных 
проверок 
 
7. Участие в рабочих 
группах ЕЭК ООН в 
Женеве 

 
1. 2012 
 
2. 2012 
 
3. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
4. 2015 
 
 
 
 
 
5. 2013 
далее 
 
 
 
 
6. 2015 
далее 
 
 
7. 2012 
далее 
 

 
Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 

 
1.1 По состоянию на начало 2012г 
Азербайджан, Болгария,  Казахстан, 
Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция 
и Украина ратифицировали Европейское 
соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов 1957 года. 
  
1.2. По состоянию на начало 2012г 
Азербайджан, Болгария,  Казахстан, 
Румыния,  Турция и Украина 
ратифицировали Соглашение о принятии 
единообразных технических предписаний 
для колесных транспортных средств, 
предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы 
на колесных транспортных средствах, и об 
условиях взаимного признания официальных 
утверждений, выдаваемых на основе этих 
предписаний, Женева, 1958. 
 
1.3 По состоянию на начало 2012г 
Азербайджан, Армения, Болгария,  Грузия, 
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,  
Румыния,  Таджикистан, Турция, Украина 
и Узбекистан ратифицировали Конвенцию о 
дорожном движении, Вена, 1968 г.  
 
1.4. По состоянию на начало 2012г  
Болгария,  Грузия, Иран, Казахстан, 
Кыргызстан, Румыния,  Таджикистан, 
Украина и Узбекистан ратифицировали 
Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, 
Вена 1968г. 
 
 
1.5 По состоянию на начало 2012г 
Азербайджан, Армения,  Болгария,  
Грузия,  Казахстан, Молдова,   Румыния,  
Таджикистан,  Турция, Украина и 
Узбекистан ратифицировали Европейское 
соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, осуществляющих 
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1.3. Конвенция о 
дорожном движении, 
Вена 1968 г.  
 
1.4. Конвенция о 
дорожных знаках и 
сигналах, Вена 1968г. 
 
 
 
 
1.5. Европейское 
соглашение, 
касающееся работы 
экипажей 
транспортных средств, 
осуществляющих 
международные 
автомобильные 
перевозки, от июля 
1970г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Европейское 
соглашение о 
международных 
автомагистралях, от 
1975г 
 
 
 
 
 
 

международные автомобильные перевозки, 
1970г.                   
 
1.6 По состоянию на начало 2012г 
Азербайджан, Армения,  Болгария,  
Грузия,  Казахстан, Молдова,   Румыния,   
Турция, Украина  ратифицировали 
Европейское соглашение о международных 
автомагистралях, 1975 г .                         
1.7. По состоянию на начало 2012г 
Болгария,  Грузия,  Казахстан, Молдова,   
Румыния,    Украина  ратифицировали  
Соглашение о принятии единообразных 
условий для периодических технических 
осмотров транспортных средств и о 
взаимном признании таких осмотров, 1997г 
 
 
В 2009-2011 годах приняты 8 законов 
Республики Казахстан, гармонизирующие 
национальное законодательство с 
международными нормами  в области 
безопасности дорожного движения. 
 
В Молдове и Украине были разработаны 
дополнения и поправки в национальное 
законодательство, которые предусматривают 
новые правила в соответствии с принятыми 
обязательствами по этим международным 
конвенциям и соглашениям 
 
В Таджикистане  рассматривается 
возможность выполнения данной задачи до 
2015г 
 
Представители Румынии , Турции 
Таджикистана , Украины участвовали в 
рабочих группах и тренингах для высшего 
руководящего состава по перевозкам 
опасных грузов в рамках профильных 
международных организаций 
В Узбекистане при  разработке нормативно-
правовых актов учтены требования  
указанных международных Конвенций 
Для внедрения цифровых тахографов 
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1.7. Соглашение о 
принятии 
единообразных 
условий для 
периодических 
технических осмотров 
транспортных средств 
и о взаимном 
признании таких 
осмотров, от 1997г 

принято постановление Правительства. 
Приняты два нормативного документа, 
регулирующие применение цифровых 
тахографов в Узбекистане. На данный 
момент проводится работа по завершению 
внедрения цифровых тахографов 

 
Нормативно   
 правовая    
 база 

1.8 Создание 
агентства по 
безопасности 
дорожного движения 

1. Устав создан 
 
2. Сотрудники наняты 
 
3. Наличие средств 
обеспечено 

1.Распределитьправа и  
обязанности 
 
2. Осуществить найм 
квалифицированного  
персонала 
 
3. Обеспечить стабильное 
финансирование агенства 

 
2012 - 2014 

 
Азербайджан 
Казахстан 
Румыния 
Украина 

В Азербайджане создана, функционирует и 
периодически проводит заседания 
Правительственная Комиссия по 
безопасности дорожного движения. 
 
В Болгарии мероприятия по безопасности 
дорожного движения координирует 
Государственная общенациональная 
консультативная комиссия по вопросам 
безопасности дорожного движения в 
Министерском  Совете. В Комиссии также 
занимаются подготовкой национальных 
программ, анализом информации по 
дорожно-транспортным происшествиям, 
готовят  предложения по необходимым 
государственным и муниципальным 
затратам, координируют и принимают меры 
по осуществлению международных программ  
по безопасности дорожного движения, 
составляют ежегодный отчет по безопасности 
дорожного движения, содержащий 
рекомендации 
В Румынии пока  не создано Агентство по 
безопасности дорожных перевозок со  своим 
штатами и финансированием, создан 
Межминистерский Совет по безопасности 
дорожного движения и его Постоянная 
Рабочая группа, состоящая из руководителей 
и экспертов заинтересованных министерств.  
В настоящее время органы власти Румынии 
прорабатывают возможность создания такого 
органа 
В Украине полномочия в сфере обеспечения 
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безопасности дорожного движения 
возложены на: 
- Государственную автомобильную 
инспекцию Министерства внутренних дел 
(Госавтоинспекция МВС); 
- Министерство инфраструктуры; 
- Государственную инспекцию Украины по 
безопасности на наземном транспорте 
(Укртрансинспекция); 
- Государственное агентство автомобильных 
дорог Украины (Укравтодор). 
Кроме этого, с целью координации 
деятельности органов исполнительной власти 
по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения и обеспечения 
формирования и реализации государственной 
политики в этой сфере создан 
Координационный совет по вопросам 
безопасности дорожного движения, который 
является постоянно действующим органом 
при Правительстве. 
 
. 
В Турции согласно положениям 
Национальной Стратегии были проведены 
тренинги для высшего руководящего состава 
по перевозкам опасных грузов 
 
 
В Кыргызстане распоряжением 
Правительства    создана  Комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.9. Разработка 
национальной 
стратегии 
безопасности 
дорожного движения 

1. Национальная 
стратегия безопасности 
дорожного движения, 
утвержденная 
Правительством / 
Парламентом 

1. Разработать и обсудить с 
гражданским сообществом 
Национальную стратегию 
безопасности дорожного 
движения 

2012 - 2014 Казахстан 
Кыргызстан 
Румыния 
Таджикистан 

В Азербайджане разработана и утверждена 
Правительственная программа по 
безопасности дорожного движения. 
В Болгарии Советом Министров утверждена 
Национальная стратегия по 
совершенствованию дорожной безопасности 
в Республике Болгария на период    2011 – 
2020гг. для выполнения Министерством 
транспорта, информационных технологий и 
коммуникаций 
В Казахстане Постановлением 
Правительства утверждена Отраслевая 
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программа обеспечения безопасности 
дорожного движения в Республике Казахстан 
на 2012-2014 гг. Министерство внутренних 
дел является ответственным 
государственным органом за разработку и 
реализацию программы. 
В Кыргызстане в настоящее время проект 
Стратегии безопасности дорожного 
движения и 5 летнего Плана действий по ее 
реализации находится на стадии дороботки с 
учетом полученных замечаний 
заинтересованных сторон и в первом 
полугодии планируется презентация 
документов проекта 
В Румынии принятие  Национальной 
стратегии по безопасности дорожного 
движения   запланировано на 2013г., ее 
осуществление должно по плану начаться 
также в   2013г. 
 
В Таджикистане принята Программа 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на автодорогах на период2009-
2013. 
 
В Турции находятся на стадии рассмотрения 
Проект Закона о Дорожном  Движении и 
Правил Дорожного Движения. Принята 
Стратегия Безопасности Дорожного 
Движения и в 2012г  принят конкретный 
План Действий на 2015 -2020 годы. 
В Украине Правительством одобрена 
Стратегия повышения безопасности 
дорожного движения в Украине на период до 
2015 года, утвержден план мероприятий по 
реализации Стратегии повышения 
безопасности дорожного движения в Украине 
на период до 2015 года 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.10.  Установить 
реалистичные и 
долгосрочные цели 

1. Детальная 
Национальная стратегия, 
утвержденная 
Правительством/Парламе
нтом не менее чем на 5 
лет 

1. Разработать и обсудить с 
гражданским сообществом 
Национальную стратегию 
безопасности дорожного 
движения 

 
2012 - 2014 

 
Азербайджан 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Украина 

 
В Румынии согласно  Стратегии (NSRS) и 
Плана действий  цель  заключается  в 
уменьшении вдвое числа жертв и серьезных 
происшествий в 2020г. относительно 2011г. 
Стратегия  разработана на период до 2020г.  
Проект Национальной Стратегии обсуждался 
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Узбекистан публично 
В Украине  разработаны проекты 
Государственной целевой программы 
повышения уровня безопасности дорожного 
движения  на период до 2016 года и 
Национального плана действий в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на период до 2020 года, которые 
проходят процедуру согласования 
центральными органами исполнительной 
власти и обнародованы с целью обсудить их 
с гражданским сообществом 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.11. Обеспечение 
долгосрочной 
стабильности 
безопасности 
дорожного движения 

1. Выделены средства из 
государственного 
бюджета для 
финансирования 
мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения 
 
2. Обеспечено  
диверсифицированное 
финансирование работ по 
безопасности дорожного 
движения 

1. Государственный бюджет 
утвержден Правительством 
и Парламентом 
 
2. Разработать с 
Правительством 
разнообразные источники 
финансирования 

 
2012 - 2014 

 
Армения 
Азербайджан 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Tурция 
Украина 

 
В Болгарии Национальной стратегией по 
повышению безопасности дорожного 
движения в Республике Болгария на период  
2011 – 2020 гг. для Министерства транспорта, 
информационных технологий и 
коммуникаций   предусматривается 
применение различных форм 
финансирования, таких как ГЧП для 
проектов по безопасности дорожного 
движения, внедрение систем ИТ (ITS), 
альтернативных методов финансирования, 
таких как предоставление грантов и других 
 
В Грузии 2012г.  
 принимались различные меры, 
направленные на усиление безопасности  на 
автомобильноом транспорте. 
Организация движения и компонент 
безопасности принимаются во внимание во 
время проведения всех видов работ на 
дорогах Грузии 
В Молдове для реализации данной задачи 
Дорожным фондом выделены: 
2012 – 4 919 867 евро; 
2013 – 5 534 851 евро 
В Казахстане в целях реализации 
Отраслевой программы обеспечения 
безопасности дорожного движения   
предусмотрено выделение средств из 
республиканского и местных (областных) 
бюджетов. Средства предусмотрены на  2012, 
2013, 2014 финансовые годы. 
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В Кыргызстане  для финансирования 
мероприятий по безопасности дорожного 
движения по автодорогам общего 
пользования из государственного бюджета 
выделено средства на общую сумму 
214032,74 тысяч сом 
В Румынии на основании определений и 
ответственности, установленных в Стратегии 
и в Плане действий, все министерства и 
ведомства при участвующих министерствах 
должны выделять средства (в своем 
ежегодном бюджете) для выполнения 
принятых мероприятий. 
Для финансирования действий по 
безопасности дорожного движения и 
мероприятиям могут быть также привлечены 
другие финансовые источники   
В Таджикистане в 2011г  принята 
«Государственная целевая программа 
развития транспортного комплекса РТ» 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.12. Создать схему 
обязательного 
страхования 
участников дорожного 
движения 
 

1. Существуют страховые 
компании, 
уполномоченные выдавать 
полисы 
 
2. Выявление и наказание 
правонарушителей 
 

1. Обеспечить  поддержку 
общественных и 
финансовых институтов 
 
2. Утвердить 
соответствующее 
законодательство в 
отношении обязательного 
страхования 
 

2012 - 2015  
Грузия 
Кыргызстан 
Румыния 
 

В Азербайджане рассматривается проект 
обязательного страхования участников 
дорожного движения. 
В Грузии , учитывая тот факт, что нет 
жестких требований к страхованию , а также 
то, что не существует правовых рамок, их 
регулирующих, граждане не несут в этой 
связи никаких затрат 
 
В Румынии страхование пользователя 
автодорогами  осуществляется полностью в 
соответствии с критериями, 
представленными в колонках 3 и 4. Это 
обязательство осуществляется в основном 
дорожной полицией, но не только , т.е. 
страхование пассажиров  и их багажа 
осуществляется Инспекцией контроля 
автомобильных перевозок – ведомством  при 
Министерстве Транспорта. 
В рамках своих полномочий функционирует 
Контрольная страховая комиссия  с 2007г., 
т.е. времени вступления Румынии в 
Европейский Союз, с целью выполнения 
вторичного законодательства и европейских 
директив относительно правил страхования. 



Приложение 15 

 

Соответственно, в настоящее время во 
вторичное законодательство переносится 
европейское законодательство, 
устанавливающее как условия, так и 
обязательства страховых компаний, 
уполномоченных выдавать обязательные 
страховые полисы по страхованию 
гражданской ответственности и определять 
взыскания. 
 
Посредством вторичного законодательства 
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности за автотранспортные 
средства были выработаны линии действия 
граждан, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, не только по 
возмещению затрат на ремонт поврежденных 
транспортных средств, но и по 
предоставлению компенсации жертвам 
происшествий. 
 
Контрольная страховая комиссия 
продолжила работу над созданием базы 
данных CEDAM, содержащей информацию о 
страховых полисах (выдаваемых 
страховщиками, уполномоченными 
выпускать обязательные полисы по 
страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств), а также 
данные о выплаченной ими компенсации 
согласно этим полисам, которые можно 
использовать для информирования 
потерпевших сторон.  
 
В законодательстве также предусмотрены 
взыскания за происшествие, возникшее по 
вине владельца транспортного средства, по 
обязательству о заключении полисов по 
страхованию гражданской ответственности 
за ущерб, причиненный транспортным 
средством. 
 
Страховая комиссия в партнерстве с другими 
организациями занимаются поиском решений 
для проведения 
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Нормативно   
 правовая    
 база 

1.13. Установить 
требования к выдаче 
водительских прав на 
основе передового 
международного 
опыта 

1.Централизованная 
выдача и регистрация 
водительских прав 

1. Совершенствовать 
соответствующую 
практическую и 
теоретическую подготовку 
и экзамены 

2012 - 2014 Грузия  
Молдова 
Турция 
 

В  Азербайджане с 2013 года предусмотрена 
выдача водительских прав на основе 
передового международного опыта. 
В Грузии 2012г. был изменена форма 
водительских прав.  В настоящее время 
водительские права в Грузии полностью 
соответствуют Венской Конвенции о 
дорожном движении  (1968г.). Более того, в 
2012г. в Грузии были усовершенствованы 
процедуры выдачи водительских прав, и в 
ближайшем будущем планируется введение 
Европейских директив. 
 
В Казахстане в  2012 году в 4-х 
специализированных Центрах обслуживания 
населения (ЦОН) в городах Астана, Алматы, 
Актау, Караганда (в 2013 г. откроются в 
остальных регионах)  по принципу «одного 
окна» предоставляются государственные 
услуги по регистрации автотранспортных 
средств и выдаче водительских 
удостоверений с созданием необходимой 
инфраструктуры и условий для населения. 
В этих же ЦОН население сможет сдать 
теоретические и практические экзамены для 
получения водительских удостоверений, 
пройти сверку номерных агрегатов, получить 
водительское удостоверение, свидетельства о 
прохождении обязательного технического 
осмотра и государственных регистрационных 
номерных знаков. Таким образом, 
значительно сократилось кол-во 
предоставляемых документов, сроки выдачи 
водительских удостоверений; 
Автоматизирована система сдачи теории и 
практики вождения, минимизирован 
«человеческий контакт» при сдаче экзаменов. 
В Румынии данная задача выполняется в 
рамках реализации т Директивы 2006/126/EC 
с изменениями и дополнениями, вступившую 
в силу 19.01.2013 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.14. Унифицировать  
стандарты сбора и 
анализа данных ДТП в 

1. Единая система сбора, 
анализа и хранения 
данных ДТП 

1. Установить 
профессиональное 
программное обеспечение и 

2012 - 2013 Региональный В Болгарии при дорожно-транспортном 
происшествии с материальным ущербом 
офицеры полиции получают информацию с 
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регион оборудование 
2. Обучение и  укрепление 
кадрового  потенциала 

сайта ДТП, определяют участников и 
возмещение ущерба, причиненного АТС. 
Офицеры полиции выдают каждому 
водителю «Протокол дорожно-транспортного 
происшествия». В случае серьезного ДТП с 
раненными или значительным материальным 
ущербом, на место ДТП прибывает офицер-
следователь, который занимается сбором 
необходимых данных для проведения 
расследования и подготовки дела для 
рассмотрения судом. 
 
В Румынии создана база данных дорожно-
транспортных происшествий, их анализ 
выполняется. 
В Таджикистане сбор и анализ ДТП 
осуществляется силами УГАИ МВД 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.15. Разработать 
единую систему 
мониторинга и оценки 
результатов внедрения 
ряда мер 

1. Определены 
конкретные показатели 
для мониторинга 

1. Создать 
соответствующую 
региональную рабочую 
группу 

2012 - 2013 Региональный В Грузии единая система пока не создана, но 
начат процесс разработки данной системы  
В Кыргызстане при Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения существуют рабочие группы по 
мониторингу и оценки результатов 
внедрения ряда мер 
В Таджикистане дважды в год проводятся 
обследования автомобильных дорого 
согласно закону «Об автомобильных дорогах 
и дорожных хозяйствах» 
 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.16. Пересмотреть и 
улучшить систему 
расстановки 
дорожных знаков 

1. Утверждена Программа 
улучшения качества 
дорожных знаков в 
странах-членах 

1. Провести исследование  
(контроль правильности) 
существующей расстановки 
дорожных знаков в странах-
участницах 

2012 - 2013 Региональный 
 

В Азербайджане предусмотрена реализация 
мер в этой сфере  в 2013-2014 г.г. 
В Грузии ежегодно (дважды в год) 
Правительство  проводит проверки всех улиц 
и автомобильных дорог в стране, после чего 
предпринимает соответствующие меры 
В Болгарии , Румынии и Молдове работа в 
данном направлении на стадии реализации : 
система расстановки дорожных знаков  
совершенствуется 
 
В Кыргызстане органами местного 
самоуправления, а также Министерством 
транспорта и коммуникаций КР совместно с 
Дорожной патрульной службой 
Министерства внутренних дел  (ДПС МВД 
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КР) производится на постоянной основе 
мониторинг расстановки дорожных знаков  
 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.17. Внедрить 
принципы и практику 
аудита безопасности 
дорог в 
проектирование и 
строительство 
существующих и 
новых дорог любой 
категории 
 

1. Утверждено 
руководство по аудиту 
безопасности дорог 
 

1. Проводить встречи  на 
региональном уровне 
между заинтересованными 
сторонами 
2. Разработать подходы в 
области аккредитации или 
лицензировании аудиторов 
3. Выбор руководства 
(инструкции) по аудиту 
безопасности дорожного 
движения из имеющихся 
международной передовой 
практики 

2012 - 2013 Региональный В Болгарии в соответствии с 
имплементацией  Директивы  2008/96/ЕС по 
управлению безопасности дорожной 
инфраструктуры создана  межведомственная 
Рабочая группа по внедрению директивы на 
национальном уровне. Предусматривается 
контроль безопасности дорожного движения, 
как части планирования и строительства 
новых дорог. Инспектирование безопасности 
автомобильных дорог на существующих 
дорогах проводится сертифицированными 
аудиторами. 
 
В Грузии были разработаны Рекомендации 
по безопасности дорожного движения, 
которые должным образом соблюдаются. 
Одновременно ведутся работы по 
обеспечению безопасности движения   
(Инспектирование безопасности дорожного 
движения, Аудит безопасности дорожного 
движения, Аварийные контрмеры, 
Управление транспортными операциями при 
проведении дорожных работ). 
 
В Румынии  подготовлено  руководство по 
безопасности дорожного движения . 
Усовершенствованное руководство по аудиту 
безопасности дорожного движения 
предполагается утвердить в текущем году  
(2013г.) 
 
 
Реализуются также мероприятия и в 
Молдове и Кыргызстане 
 
 
Требуется техническая помощь 
соответствующего проекта ЕК                 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.18.  Обеспечить 
доступ к  передовому 
опыту дорожной 
безопасности по всему 

1. Доступность 
информации и ресурсов 
для любой страны 
ТРАСЕКА 

1. Создать Региональную 
рабочую группу в рамках 
Секретариата ТРАСЕКА 

2012 -2013 Региональный Ожидается техническое содействие в рамках 
будущего проекта тех содействия ЕК 
«Безопасность наземного траспорта-2  
Грузия всегда активно сотрудничала с 
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региону государствами-участниками ТРАСЕКА   
для обеспечения гармонизации 
законодательств, норм регулирования и 
обмена передовым опытом в сфере 
безопасности дорожного движения не только 
на государственном уровне, но и на 
региональном и межрегиональном уровнях в 
области  автомобильных перевозок 

Нормативно   
 правовая    
 база 

1.19. Общий подход к 
штрафам по 
нарушениям правил 
дорожного движения в 
регионе 

1.Осуществлен  анализ 
существующей системы 
штрафов в государствах - 
членах 
 
2. Организован обмен 
данными о штрафах 
 
3. Организован обмен 
данными по нарушению 
правил дорожного 
движения и 
соответствующих 
штрафов 
 

1. Изучить существующую 
систему штрафов в 
государствах - членах  
2. Проводить дискуссии на 
региональном уровне 
между заинтересованными 
сторонами  
3. Принять/утвердить 
меморандумы 
взаимопонимания/правовые 
акты по обмену данными о 
штрафах 
4. Принять/утвердить 
меморандумы 
взаимопонимания/правовы
е акты по обмену данными 
о нарушениях правил 
дорожного движения и 
взаимно признаваемым 
санкциям; 
5. Создать единый доступ к 
программному и 
техническому 
оборудованию для всех 
государств – членов 
 

2012 - 2014 Региональный С самого начала Грузия, в частности , 
Министерство Внутренних Дел выразило 
свою позицию по данному вопросу. 
Грузинская сторона хотела бы повторно 
высказать свою точку зрения, что не считает 
обоснованным устанавливать 
административные наказания и единую 
электронную систему на региональном 
уровне. 
 
В Кыргызстане Дорожная патрульная 
служба Министерства внутренних дел 
периодически производит мониторинг 
штрафов по нарушением ПДД и совместно с 
заинтересованными сторонами разрабатывает 
нормативные правовые акты Правительства о 
внесении и изменений в Закон о дорожном 
движении, Правила дорожного движения и 
Кодекс об административной 
ответственности в части штрафов и 
нарушения ПДД 
 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.1. Внедрить 
программы 
оценки/аудита 
безопасности  дорог  
 

1. Произведена оценка 
и/или проверка 
безопасности дорожного 
движения всех основных 
магистралей и 
разработана программа 
ремонтных работ и их 
включения в план 
правительства на 
последующий год 

1. Обсудить и утвердить 
правовые основы для 
проведения аудита 
безопасности дорожного 
движения 

2012 - 2013 Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Румыния 
Турция 
Украина 
 

В Грузии данные меры активно реализуются 
. 
 
В Казахстане Министерством внутренних 
дел ведется анализ оценки участков с 
наиболее высокой концентрацией ДТП: 
выявление, анализ и ранжирование участков 
дорожной сети находящиеся в эксплуатации 
более трех лет на которых произошло 
наибольшее  
количество ДТП со смертельным исходом в 
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пропорции к общему транспортному потоку. 
 
 
В Кыргызстане произведена оценка и 
проверка безопасности дорожного движения 
всех основных дорог общего пользования и 
разработана программа ремонтных работ и 
включена в план Министерства транспорта и 
коммуникаций на 2013г  
 
В Румынии все необходимые мероприятия 
по правовым рамкам, административным 
функциям и техническим аспектам были 
приняты  В частности , в рамках 
имплементации  Директивы 2008/96/EC 
Европейского парламента и Совета от 19 
ноября 2008г. по управлению безопасностью  
дорожной инфраструктуры, были приняты 
следующие меры: 
I. Правовые и институциональные 
мероприятия 
Министерство транспорта Румынии 
назначило Румынскую администрацию 
автомобильного транспорта – ARR,для 
выполнения функций специализированного 
технического органа по автомобильному 
транспорту для управления системой 
контроля оценки воздействия на 
безопасность дорожного движения, 
проведения аудита безопасности дорожного 
движения, инспектирования безопасности, а 
также предварительного обучения, 
предоставления свидетельства о 
квалификации и организации обучающих 
курсов в дальнейшем. 
В качестве условия Законом 265/2008, 
дополненным и завершенным Законом 
no.125/2012 оговаривается управление 
безопасностью автомобильной 
инфраструктуры, что  ARR является 
компетентным учреждением для управления 
системой контроля оценки воздействия 
безопасности дорожного движения, 
инспектирования безопасности, а также 
проведения предварительного обучения, 
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предоставления свидетельства о 
квалификации и организации обучающих 
курсов в дальнейшем.    
В настоящее время методологические нормы 
применения закона разрабатываются, по 
завершении они будут одобрены 
Распоряжением Министерства транспорта. 
II. Административные мероприятия  
В рамках ARR была учреждена новая 
Директива по Безопасности дорожной 
инфраструктуры, которая включает 
несколько функциональных разделов, 
соответствующих правовых обязанностей, 
предоставленных нашему учреждению. 
Организационная структура была 
укомплектована хорошо подготовленным 
персоналом, способным выполнять свои 
задачи. 
Проанализированы материальные задачи, 
составлен проект списка оборудования и 
материалов, необходимых для 
соответствующего применения Директивы. 
III. Обучение 
Проводится окончательная редакция 
начальных и дальнейших обучающих 
программ, предназначенных для проведения 
аудита безопасности дорожного движения и 
инспектирования дорожной безопасности. 
Эти программы предназначаются как для 
персонала ARR, занятого в этой сфере, так и 
для других категорий персонала, 
выполняющего мероприятия под 
руководством    ARR. 
Для выполнения концепции «обмен лучшими 
практиками», предусмотренной в Директиве 
2008/96/EC, и для непрерывного 
совершенствования практик управления 
безопасностью, соответствующих 
техническому прогрессу  и направленных на 
принятие специальных руководящих 
принципов, ARR разработала следующие 
мероприятия: 

a) Создание специализированного 
документального фонда 
посредством идентификации, 
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изучения и обобщения  иностранной 
литературы в области безопасности 
дорожной инфраструктуры  
(переводя, резюме и т.д.); 

b) Обучение персонала  ARR, 
сотрудничающего с 
специализированным институтом 
Министерства транспорта; 

c) Изучение и анализ румынских и 
европейских специальных 
стандартов и норм в геотехнике, 
гражданском строительстве, 
проектировании дорог, проведения 
дорожной разметки и сигнализации 
и т.д.; 

Составление контрольного списка  (формы, 
которые будут использоваться в будущей 
работе) , используемого аудиторами и 
инспекторами дорожной безопасности, 
которые обеспечивают базу для разработки 
полных и единых отчетов по инспекции и 
аудиту дорожной безопасности, 
соответствующих требованиям законов, 
применяемых в этой сфере 
 
В Украине Государственным предприятием 
«ДерждорНДІ» разработано Положение по 
проведению аудиторских проверок по 
безопасности движения на стадии 
эксплуатации автомобильных дорог 
общественного пользования 
 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.2. Устранение 
«черных мест» 

1. Утверждена Программа 
устранения «черных 
мест» 

1. Составить и оценить 
список аварий  в «черных 
местах» 

2012 - 2013 Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Молдова 
Румыния 
 

В Болгарии Министерство регионального 
развития и общественных работ методично 
осуществляет деятельность по определению 
и устранению мест из сети автодорог, в 
которых зарегистрирована высокая частота 
ДТП («черные места»); утверждает проекты  
по проведению ремонтных работ, 
реконструкции и для соответствующего 
обеспечения безопасности  и установки 
системы дорожных знаков и горизонтальной 
маркировки 
В Грузии , Молдове данная задача 
выполняется с постоянным анализом и 
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контролем  
В Казахстане с учетом международного 
опыта за счет средств местных бюджетов на 
аварийно-опасных участках автомобильных 
дорог установлено 178 устройств 
автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения. 
В Азербайджане Государственная Дорожная 
Полиция  работает над этой проблемой. 
В Румынии Программа по устранению 
черных пятен проводилась  в 2012г.; будущие 
программы будут также разрабатываться. 
Составление цифровой карты с указанием 
всех черных пятен предусмотрено с 
использованием самых последних 
технологий 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.3. Осуществление 
программы 
определения 
маршрутов 
передвижения  грузов 
в объезд  населенных 
пунктов 

1. Законодательные акты 
подписаны и утверждены 

1. Определить правовую 
основу для определения 
маршрутов передвижения 
грузов 

2012 - 2013 Армения 
Азербайджан 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Kыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 

В Азербайджане Государственная Дорожная 
Полиция МВД  и Министерств транспорта  
Азербайджана работают в этом направлении 
В Кыргызстане определение  маршрутов 
передвижения  грузов в объезд  населенных 
пунктов реализуется муниципальными 
органами государственной власти 
населенных пунктов и мэриями городов  
В Таджикистане на ряде участков  
разработаны маршруты движения 
 
 В Украине  в 2012 году начато 
строительство дорог в обход городов 
Днепропетровск, Донецк, Симферополь, 
Севастополь 
 В Румынии сложилась  специфичная 
ситуация , когда вдоль национальных дорог 
разрастаются  населенные пункты, и местные 
власти определили маршруты для 
транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные  грузы (HGV), чтобы 
объезжать жилые районы. Эти маршруты 
определяются сигнализацией и запретами на 
проезд транспортных средств с максимально 
допустимой массой, превышающей 3,5 или 
7,5 тонн в некоторых жилых районах. 
Внедрялись также и  другие меры 
(разделители полос движения, пешеходные 
мостики через дорогу и ограждения), 
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направленные на уменьшение  риска 
происшествий,  в местах, где нет возможных 
альтернативных маршрутов для транспорта, 
перевозящего тяжеловесные грузы (НGV), 
Где возможно, были сооружены кольцевые 
дороги, но эта мера не является 
преимущественной ввиду высоких затрат. 
 
В Турции действует приказ Министерства 
Транспорта, в рамках которого данная задача 
реализуется. 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.4. Применение 
экономически 
эффективных мер 
местными властями 
 

1. Предписана  
обязанность местным 
властям сообщать о схеме 
расходов и сбережений 
 

1. Определение затрат по 
ликвидации последствий 
ДТП несчастных случаев и 
аварий 
 

2012 -2013 Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Kазахстан 
Kыргызстан 
Moлдова 
Румыния 
Tаджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 

В Украине определение затрат по 
ликвидации последствий ДТП несчастных 
случаев и аварий 
определяется по специальной методике  (М 
218-03450778-695:2011 Методика 
определения социально-экономических 
затрат от ДТП) 
 
В Кыргызстане не применяется, так данная 
мера предусмотрена Кодексом об 
административной ответственности КР 
 
В Турции предусмотрена установка системы 
ТЕДЕС 
 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.5. Обеспечение 
безопасных и 
надежных 
внедорожных стоянок 
для грузовых 
автомобилей 
 

1. Программа 
организации 
внедорожных стоянок 
одобрена 

1. Обзор существующих 
внедорожных стоянок 

2012 - 2013 Армения 
Азербайджан 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 

В Грузии в ближайшем будущем 
планируется построить внедорожные стоянки 
для грузовых автомобилей подобного типа 
наряду с существующими на сегодняшний 
день 
  
В Казахстане безопасные стоянки отдыха на 
25 автомобилей предусмотрены в 
соответствии с положениями СНИП РК 
«Автомобильные дороги»: каждые 15-20км I-
II категории, 25-35км III категории, 45-55км 
IV категории. 
В Кыргызстане предусмотрена реализация 
Органами местного самоуправления и 
мэриями городов совместно  с Министерство 
транспорта и коммуникаций КР. 
В Румынии существующая сеть дорог имеет 
ряд парковок, которых в последние годы 
становится недостаточно ввиду роста  объема 
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операций автомобильного транспорта , и 
поэтому проекты новых дорог  обязательно 
предусматривают места для парковки, 
которые будут финансироваться из бюджета 
проектов.  Они нужны для перерывов/отдыха 
водителей, а также для контроля 
придорожного транспорта. 
 
 
В Турции данная задача уже выполнена. 
В Украине на автомобильных дорогах 
общего использования определено 869 
стоянок и площадок для отдыха и стоянок 
автомобилей. Дважды в год, по результатам 
обследования определенной комиссии, 
осуществляются мероприятия для 
обеспечения надлежащего 
эксплуатационного состояния стоянок и 
площадок. 
В Азербайджане Государственная Дорожная 
Полиция МВД  и Министерство транспорта 
работают над этой проблемой 

Более безопасная 
инфраструктура 

 

2.6. Укрепление 
кадрового потенциала 
инженеров и 
технического 
персонала 
 

1.Квалифицированный 
персонал доступен в 
каждой стране 

1. Определить потребности 
в повышении  
квалификации  как в 
странах ТРАСЕКА, так и за 
ее пределами 
2. Включить дорожную 
безопасность в учебные 
планы для 
соответствующих 
квалификаций 

2012 - 2016 Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Румыния 
Украина 
 

В Грузии в рамках  сотрудничества с 
международными финансовыми институтами  
были созданы программы повышения 
квалификации персонала (программы 
включают – безопасность инженерной 
инфраструктуры, техническое 
инспектирование и т.д.) 
 
В Украине разработаны проекты приказов 
Министерства инфраструктуры об 
утверждении: 
- Положения об обучении и проверке знаний 
должностных лиц, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) за 
обеспечением безопасности на наземном 
транспорте; 
- Порядка повышения квалификации 
руководителей и специалистов, деятельность 
которых связана с предоставлением услуг 
автомобильного транспорта; 
- Порядка повышения квалификации 
водителей транспортных средств для 
предоставления услуг по перевозке 
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пассажиров и грузов. 
В Кыргызстане ежегодно за счет 
предоставляемых грантов производится 
обучение кадрового потенциала инженеров и 
технического персонала с учетом 
международного опыта 
 
В Румынии учебные программы для 
аудиторов дорожной безопасности и 
инспекторов по безопасности 
пересматриваются  ; дополнительное 
преимущество для этих программ 
обеспечивает обмен лучшими  практиками, 
осуществляемый с другими государствами-
членами ЕС. 
 
Включение программы аудита безопасности 
дорожного движения в учебные программы 
университетов, направленные на учреждение 
диплома университета по специальности 
«Аудит безопасности дорожного движения» 
предусматривается Стратегией  до 2020года 

Более безопасные 
транспортные 

средства 
 

3.1. Проводить 
регулярный 
технический осмотр 
транспортных средств 

 Транспортные средства 
проходят регулярный 
технический осмотр 

1. Ратифицировать 
международную конвенцию 
2. Сертифицировать 
мастерские и сотрудников 
 

2012 - 2013 Армения 
Грузия 
Казахстан 
Украина 
 

В Болгарии все транспортные средства, 
зарегистрированные в Республике   обязаны 
проходить ежегодный технический осмотр 
В Грузии аккредитованными частными 
компаниями. проводится технический осмотр 
грузовых автомобилей весом до 3.500 кг, а 
также транспортных средств, перевозящих 
более 9 пассажиров, . В настоящее время 
создан Межведомственный Совет, 
отвечающий за подготовку Плана действий, 
согласно которому  все категории 
механического транспорта должны 
проходить технический осмотр 
В Казахстане с 1 января 2012 года функции 
по проведению технического осмотра 
транспортных средств переданы от 
Министерства внутренних дел в 
конкурентную среду, а полномочия по 
контролю за организацией и проведением 
технического осмотра - в Министерство 
транспорта и коммуникаций РК. Согласно 
новому порядку технический осмотр 
транспортных средств проводится частными 



Приложение 15 

 

центрами, имеющими стационарные и 
мобильные линии технического контроля. 
По результатам техосмотра центрами в 
период январь – февраль 2012 года, 
эффективность новой системы технического 
осмотра проявляется в повышение качества и 
объективности технического осмотра.    
По состоянию на 15 октября 2012 года по 
республике организована работа 270 центров 
технического осмотра, имеющих 569 линии 
технического контроля. 
Данным количеством центров техосмотра 
охвачено 34 города и                           60 
административных района (всего 160 адм. 
района). Населенные пункты, где 
отсутствуют центры техосмотра, 
обслуживаются 247 мобильными линиями 
 
В Украине Согласно Закону о дорожном 
движении обязательный технический осмотр 
не предусмотрен для легковых автомобилей 
всех типов, марок и моделей, которые не 
используются в коммерческих целях, 
прицепов (полуприцепов) к ним, мотоциклов, 
мопедов, мотоколясок и других 
приравненных к ним транспортных средств 
(независимо от срока эксплуатации). 
Также Постановлением Правительства 
утвержден порядок проведения 
обязательного технического контроля и 
объемов проверки технического состояния 
транспортных средств, который определяет 
процедуру проведения обязательного 
технического контроля и объемы проверки 
технического состояния транспортных 
средств, зарегистрированных 
Госавтоинспекцией.  
 

Более безопасные 
транспортные 
средства 

3.2. Обеспечить 
применение правил 
безопасности, 
признанных на 
международном 
уровне, в отношении 
импортируемых 

1. Импортируемые 
транспортные средства 
соответствуют 
международным 
стандартам 

1. Обучить сотрудников, 
участвующих в проверке 
импортируемых 
транспортных средств, 
применять стандарты 

2012 - 2013 Армения В Азербайджане с 2012 года обеспечиваются 
условия безопасности, признанные на 
международном уровне, в отношении 
импортируемых транспортных средств 
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транспортных средств 
Более безопасные 
транспортные 
средства 

3.3. Обеспечить 
соответствие 
транспортных средств 
 перевозящих опасные 
грузы всем 
техническим 
стандартам 

1. Транспортные средства 
соответствуют стандартам  
ДОПОГ 

1.  Проверить соответствие 
транспортных средств 
перевозящих опасные грузы 
требованиям ДОПОГ 

2012 - 2014 Армения 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова  
Украина 

В Грузии перевозка опасных грузов” 
регулируется соответствующим Указом 
Министра экономики и устойчивого развития 
Грузии 
от 2011г. В Указе рассматриваются 
технические требования, предъявляемые 
Соглашением ДОПОГ к проверке 
транспортных средств, перевозящих опасные 
грузы. 
В Казахстане перевозчик  должен 
предварительно предоставить информацию 
об опасном грузе Министерству и затем 
получить разовое разрешение на перевозку. 
Таким образом, Комитетом транспортного 
контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций ведется надзор и мониторинг 
транспортных средств перевозящих опасные 
грузы.  
В Кыргызстане при перевозке опасных 
грузов перевозчик заблаговременно 
обращается в ДПС при МВД КР, после 
проверки транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы и определения 
маршрута перевозки ДПС выдает 
специальное разрешение на перевозку 
опасных грузов. 
 
В Молдове транспортные средства 
допускаются к перевозке опасных грузов 
только  после проверки их соответствия 
ДОПОГ 
В Украине данный пункт регулируется 
согласно законов Украины  "О дорожном 
движении" и  "О перевозке опасных грузов". 
 

Безопасность 
участников 
дорожного 
движения 
 

4.1- 7. Наличие и 
соблюдение 
законодательства 
охватывающего: 
ремни безопасности, 
мотоциклетные 
шлемы, детские 
сиденья, 
использование 

1. Определены 
отсутствующие 
нормативно-правовые 
акты 
2. Доступность 
законодательства и 
законодательных актов 
при необходимости 
3. Применение 

1. Изучить соблюдение 
существующего 
законодательства 
 
2. Разработать и утвердить 
отсутствующие 
нормативно-правовые акты 
 
3.Улучшить применение 

2012 - 2013 Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Таджикистан 
Турция 
Украина 

В Азербайджане    Кабинетом  Министров   
утверждены Правила, предусматривающие  
применение  ремней безопасности, 
мотоциклетных шлемов,  детских сидений, а 
также  контроль  за использованием  
мобильных телефонов,  превышение 
скорости,  употребление алкоголя и 
наркотиков. 
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мобильных телефонов, 
скорость, алкоголь, 
наркотики 

законодательства 
 

законодательства 
 

Узбекистан В Грузии выполнение требований 
законодательства контролируется 
Управлением Дорожной Полиции, 
терминология законодательства 
совершенствуется. Согласно 
законодательным изменениям в 2005г. была 
отрегулирована система применения  ремней 
безопасности на магистральных дорогах, в 
2008г. – система мобильной связи, а в 2010г. 
–  применение ремней безопасности 
повсеместно в стране, включая регионы. 
Шлемы мотоциклиста, детские безопасные 
сиденья, скорость, напитки, лекарственные 
препараты и ряд других вопросов 
регулируются Административным кодексом  
с 1984г. Кодекс ежегодно пересматривается 
Министерством Внутренних Дел Грузии 
В Казахстане ремни безопасности, 
мотоциклетные шлемы, детские сиденья, 
использование мобильных телефонов, 
скорость, алкоголь, наркотики – 
регулируются Законом РК «О безопасности 
дорожного движения» и Правилами 
дорожного движения  
В качестве применяемых мер повышения 
безопасности дорожного движения 
государственной программой 
предусматривается увеличение  размеров 
административных штрафов  
 
 В Кыргызстане соблюдение 
законодательства охватывающего: ремни 
безопасности, мотоциклетные шлемы, 
детские сиденья, использование мобильных 
телефонов, скорость, алкоголь, наркотики 
прописаны в Правилах дорожного движения  
В Таджикистане данная задача реализуется 
в рамках Закона «О дорожном движении» 
В Турции соблюдение законодательства 
охватывающего: ремни безопасности, 
мотоциклетные шлемы, детские сиденья, 
использование мобильных телефонов, 
скорость, алкоголь, наркотики прописаны в 
Проекте Закона о Дорожном  Движении и 
Правил Дорожного Движения 
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В Украине данный вопрос регулируется 
согласно Закону о дорожном движении, 
Кодексом Украины об административных 
правонарушениях и Правилами дорожного 
движения  
 

Безопасность 
участников 
дорожного 
движения 
 

4.8.  Повысить 
уровень 
осведомленности 
населения 
 

1. СМИ регулярно 
освещают вопросы 
безопасности дорожного 
движения  
2. Общественные 
организации участвуют в 
пропаганде безопасности 
дорожного движения 
3. Школьный учебный 
план включает программу 
по безопасности 
дорожного движения 

1. Уделить 10%-15%  
времени/места в  СМИ 
вопросам дорожной 
безопасности 
2. Создать специальные 
фонды для Общественных 
организаций в целях 
информационно - 
просветительных кампаний 
3. Создать образовательные 
материалы для школ/детей 
 

2012 - 2016 Армения 
Кыргызстан 
Румыния  
Украина 
 

В Кыргызстане эта тема регулярно 
освещается в СМИ 
 
 В Азербайджане организованы  
еженедельные телевизионные передачи по 
безопасности  дорожного движения, а также 
информационные материалы в средствах 
массовой информации. 
 
В Румынии совершенствуется отношение  к 
безопасности дорожного движения. 
Обучение безопасности дорожного движения 
регулируется: 

- Предписанием о чрезвычайных 
ситуациях no.195/2002 в отношении 
автомобильных перевозок (статьи 
124, 129 и 130); 

- Законом о национальном 
образовании no.1/2011; 

- Предписанием  no.5635/2012 в 
отношении структуры школьного 
года; 

Предписанием no.1589/25.07.2007, 
завершенным Министерством образования, 
Исследования и инновации при 
сотрудничестве с Министерством 
администрации и внутренних дел в 
отношении методологии организации классов 
по безопасности дорожного движения в 
детских садах, начальная и средняя школа   
и тематическое обучение 
В соответствии с вышеназванными 
документами обучение в сфере 
автомобильных перевозок проводится 
регулярно раз в неделю и как официальное 
образовательное мероприятие, и как 
неофициальное. Цель обучения состоит в 
предотвращении нанесения вреда молодежи в 
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ДТП путем формирования ответственного 
поведения пешеходов, велосипедистов, 
роллеров и водителей двухколесных 
транспортных средств. 
 
Как указывалось ранее, автомобильные 
перевозки развиваются на систематической и 
последовательной основе, как в официальной 
образовательной сфере, так и в 
неофициальной. 
A. Официальное образование 
С 2006г. обучение безопасности дорожного 
движения было включено в обязательный 
предмет, под названием Школьное 
консультирование и ориентирование, 
являющийся частью национальной 
программы. В данном случае этот предмет 
получает преимущества от обновленной 
тематики, адаптированной для каждого 
уровня образования (детский сад, начальная, 
средняя и высшая школа). 
Следует отметить тот факт, что данное 
мероприятие выходит за рамки положений 
Предписания о чрезвычайных ситуациях 
no.195/2002, которое ограничивает обучение 
безопасности дорожного движения средней 
школой. 
Новая тематика, внедряемая подходами 
перекрестного планирования и 
интерактивных программ направлена на 
формирование компетентности  студентов в 
определении и оценке, предотвращении всех 
рисков, ассоциируемых с разнообразными 
ситуациями автомобильного движения. 
В то же время в школах можно проводить 
факультативные курсы, основанные на 
обучении автомобильному движению 
благодаря тем возможностям, которые 
предлагаются школьной программой. В 
качестве примера приведем факультативный 
курс, называемый  «Безопасность против 
Риска. Безопасность дорожного движения», 
предназначенный для студентов высшей 
школы и разработанный представителями  
MoEN (Министерство национального 
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образования) и MoIA (Министерство 
внутренних дел) в 2010 г. и использованный 
рядом высших учебных заведений. 
Разработанный в качестве стимула к 
обучению, курс состоит из двух частей: курс 
для студентов и методические указания для 
педагогов. 
Сейчас представители MoEN и MoIA 
работают над учебным конструктором для 
детского сада и начальной школы, который 
будет предоставлен бесплатно в начале 
следующего учебного года . 
B. Неофициальное образование 
В дополнение к официальному обучению 
неофициальные обучающие программы и 
проекты сконцентрированы на практике и 
оценке компетентности студентов в области 
безопасности дорожного движения . 
Среди соответствующих программ стоит 
отметить: 

 Национальный конкурс «Обучение 
безопасности дорожного движения – 
Обучение жизни» (ежегодно) – 
предназначено для учеников средней 
школы и разработано МoERI при 
участии Министерства управления и 
внутренних дел (MoAI), посредством 
Генеральной инспекции полиции 
Румынии – Полицейского управления 
дорожного движения. Начиная с 2007г., 
национальный конкурс Обучение 
безопасности дорожного движения – 
Обучение жизни  был усовершенствован 
дополнением раздела о проектах по 
безопасности дорожного движения, от 
системы образования до поступления в 
университет. Т.е. от подростков 
требовалось разработать 
разъяснительно-пропагандистскую и 
разъяснительную кампании по 
страхованию безопасности дорожного 
движения, рекламные листовки и 
плакаты, чтобы активировать местные 
органы власти для принятия самых 
подобающих мер повышения 
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безопасного передвижения пешеходов  и 
т.д. Этот конкурс объединяет 210 
студентов на национальном уровне и 
полностью финансируется MoNE; 
 Национальная программа 
«Школьное патрулирование дорожного 
движения» (с2008г. до настоящего 
времени) – предназначенная для 
студентов средней школы и 
разработанная MoERI при участии 
Министерства управления и внутренних 
дел (MoAI), посредством Генеральной 
инспекции полиции Румынии – 
Полицейское управление дорожным 
движением; 
 Кампании в рамках страны, 
относящиеся к категории национальных 
кампаний по безопасности дорожного 
движения (Международная неделя 
безопасности дорожного движения – 
2008г., Национальная неделя 
безопасности дорожного движения – 
2009г.), инициированные 
Межминистерским советом по 
безопасности дорожного движения, 
членом которого является MoERI; 
 Программы в рамках страны – 
включающие соревнования, дебаты, 
форумы, викторины, кампании – все 
программы адаптируются к различным 
категориям студентов; 

Национальная кампания по предотвращению 
ДТП среди подростков, управляющих 
двухколесным транспортом – «Не играй со 
своей жизнью» (2009-2010гг.) – 
предназначена для студентов высшей школы. 
Инициирована Министерством 
администрации и внутренних дел  (MoAI), 
посредством Генеральной инспекции 
румынской полиции  – Полицейского 
управления дорожного движения, была 
разработана в сотрудничестве с   MoERI и 
другими неправительственными 
организациями 
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Безопасность 
участников 
дорожного 
движения 
 

4.9. Оснащение и 
подготовка дорожной 
полиции для 
осуществления работ 
по безопасности 
дорожного движения 
и выявления и 
наказания 
правонарушителей 
 

1. Наращивание 
потенциала Дорожной 
Полиции 
 
2. Доступность 
финансовых средств для 
улучшения потенциала 

1. Иметь отдельную главу в 
Национальной стратегии 
посвященную укреплению 
кадрового  потенциала 
дорожной полиции 

2012 - 2016 Армения 
Казахстан 
Кыргызстан 
Украина 

В Азербайджане реализованы полноценные 
меры по оснащению и подготовке дорожной 
полиции для осуществления работ по 
безопасности дорожного движения и по 
выявлению и наказанию правонарушителей. 
В Кыргызстане в проекте Стратегии 
безопасности дорожного движения 
предусмотрено обучение и укрепление 
кадрового потенциала сотрудников ДПС 
В Таджикистане совместно с иностранными 
компаниями устанавливаются 
информационные системы видеонаблюдения 
и регистрации ПДД в г. Душанбе 

Безопасность 
участников 
дорожного 
движения 
 

4.10. Государственные 
и частные 
учреждения, 
практикующие 
внутреннюю политику 
безопасного 
поведения на дорогах 

1. Политика введена и  
отражена в правах и 
обязанностях  водителя 

1. Разработать и утвердить 
общую политику Дорожной 
безопасности и 
профессионального 
поведения водителей 
2.Обеспечить   долю 
государственных и частных 
учреждений, 
подписавшихся под 
политикой дорожной 
безопасности, не менее 40% 
 

 
2012 - 2016 

Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Таджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 

В Азербайджане эта задача находится в 
ведении Государственного Управления 
Дорожной Полиция МВД  и служб, отделов 
по безопасности соответствующих структур. 
В Украине приказом Министерства 
транспорта утверждено Типовое положение о 
Системе управления безопасностью 
движения на автомобильном транспорте (на 
всех уровнях - министерство - предприятие). 
В Турции данный вопрос находится в 
ведении Министерства Образования, 
Генерального Директората Автодорог и МВД 
(курсов обучения вождению АТС) 
В Казахстане отдельные мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения включены в  План мероприятий по 
реализации государственной программы 
развития здравоохранения «Саламатты 
Казахстан» на 2011-15 гг и Отраслевую 
программу по профилактике 
правонарушений на 2011-13гг, 
предусматривающие мониторинг 
общественного мнения по проблемам 
дорожной безопасности, создание 
социальных роликов и программ на 
телевидении, распространению 
информационно-аналитических буклетов и 
др  
 

Улучшенная 
медицинская 
помощь для 

5.1. Практиковать 
медицинское 
обслуживание жертв 

1. Создана система 
амбулаторной и 
стационарной помощи, 

1. Создать и утвердить 
соответствующее 
законодательство  

2012 - 2016 Кыргызстан 
Молдова 
Украина 

В Кыргызстане данный вопрос находится на  
стадии проработки Министерством 
здравоохранения  



Приложение 15 

 

жертв ДТП 
 

ДТП предоставляющая 
соответствующую 
реабилитацию и 
поддержку пострадавшим 

2. Разработать комплексную 
программу подготовки 
парамедиков, водителей 
машин скорой помощи и 
дорожной полиции 

Узбекистан  
В Румынии подготовленные кадры по 
оказанию неотложной медицинской помощи 
и первой помощи обеспечиваются по 
уровням компетентности специальными 
структурами Министерства внутренних дел и 
Министерства здравоохранения следующим 
образом: 
 
- на окружном уровне: 

 ISU-SMURD: автомобиль для 
оказания квалифицированной 
первой помощи (тип В2), 
автомобиль интенсивной скорой 
помощи со специальным  
оборудованием (тип С), вертолет 
типа Eurocopter; 

 Окружная служба скорой помощи: 
автомобиль для оказания 
квалифицированной первой 
помощи (тип В), автомобили 
интенсивной скорой помощи. 

 
- на региональном уровне: 

 ISU-SMURD: воздушные 
спасательные экипажи  
«Государственная интеграция»; 

 Генеральная инспекция авиации: 
воздушный оператор. 

 
Подготовка медицинского персонала / 
среднего медицинского персонала 
осуществляется в Центрах обучения 
неотложной медицинской помощи, 
созданных в рамках структур, 
подчиняющихся Генеральной инспекции по 
аварийным ситуациям, в центрах, 
аккредитованных Министерством 
здравоохранения и Министерством 
внутренних дел.  
 

Улучшенная 
медицинская 
помощь для 

5.2. Развитие систем 
стационарной помощи 
и улучшение их 

1. Сотрудники имеют 
необходимое 
оборудование и прошли 

1.Сделать обучение 
оказанию первой помощи 
доступным для широкой 

2012 - 2016 Армения 
Азербайджан 
Кыргызстан 

В Румынии для уменьшения негативных 
последствий аварийных ситуаций, 
приводящих к многочисленным жертвам, 
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жертв ДТП 
 

потенциала соответствующую 
подготовку 

общественности с помощью 
открытых семинаров 
проводимых  несколько раз 
в год 
2. Оборудовать и 
укомплектовать как 
минимум 70% отделений 
неотложной помощи в 
больницах 

Таджикистан 
Украина 
 

Инспекцией по аварийным ситуациям 
создана простая и согласованная рамочная 
система действий – Красный план, основной 
целью которого является обеспечение 
координированного реагирования всех 
структур оказания помощи. Оказание 
психологической помощи жертвам и личный 
состав реагирования во время крупных 
аварий обеспечиваются местными органами 
власти, государственными управлениями 
здравоохранения в сотрудничестве с 
местными структурами полиции и 
жандармерии (психологами структур МВД и 
волонтерами окружных отделений 
психологического колледжа Румынии). 
В Таджикистане Министерством 
Здравоохранения  реализуется Национальная 
программа по профилактике травматизма и 
оказанию медицинской помощи 
травмированным  
 

Улучшенная 
медицинская 
помощь для 
жертв ДТП 
 

5.3. Надлежащая 
реабилитация и 
поддержка 
пострадавшим в ДТП 

1. Обеспечен доступ к 
необходимому 
медицинскому 
обслуживанию 

1. Назначить и подготовить 
докторов и 
психотерапевтов, а также 
юристов  для решения 
вопросов пострадавших в 
авариях граждан и 
родственников погибших в 
ДТП 

2012 - 2016 Армения 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Украина 

В Болгарии Министерство Здравоохранения 
несет ответственность за действия 
«экстренных служб» для пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях, 
определяет медицинские требования для 
кандидатов-водителей, процедуры контроля  
употребления алкоголя и использования  
наркотиков водителями.    
В Грузии неотложное медицинское 
обслуживание обеспечивалось для 
определенной целевой группы, 
застрахованной по «Государственным 
Программам Медицинского Страхования» и 
по индивидуальной системе в органах 
здравоохранения. В начале 2013г. новое 
Правительство Грузии разработало 
«Универсальную программу медицинского 
обслуживания», охватывающую всех 
незастрахованных граждан для получения 
неотложной помощи. Обе программы 
включают соответствующую реабилитацию и 
поддержку потерпевшим 
В Казахстане отраслевой программой 
предусматриваются меры по развитию 
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системы оказания помощи пострадавшим в 
ДТП и ликвидации их последствий. 
Предусматривается обучение практическим 
навыкам взаимодействия всех экстренных 
служб по ликвидации последствий ДТП и 
оказанию помощи пострадавшим в   
них путем проведения ежегодных учений с 
привлечением транспортных, дорожных, 
коммунальных и иных организаций. 
 
В Румынии уделяется особое внимание к  
вопросам лечение людей, пострадавших в 
ДТП .. Региональные, окружные, городские и 
сельские больницы по оказанию скорой 
помощи включают в свои структуры 
Приемные отделения скорой помощи (UPU) 
и приемные подразделения скорой помощи 
(CPU). Региональным больницам скорой 
помощи и окружным больницам скорой 
помощи подотчетны общественные 
комплексные бригады, сформированные на 
базе приемных отделений скорой помощи 
для оказания помощи на месте происшествия 
до доставки в больницу (SMURD), созданных 
при сотрудничестве со структурами IGSU и 
муниципальными учреждениями, 
деятельность которых координируют 
Национальные диспетчеры Единого звонка 
скорой помощи. Региональным больницам 
скорой помощи подчиняются также 
общественные комплексные воздушные 
бригады скорой помощи 

Улучшенная 
медицинская 
помощь для 
жертв ДТП 
 

5.4. Справедливое 
урегулирование 
претензий  и судебное 
расследование для 
пострадавших в ДТП 

1. Профессиональное 
расследование ДТП 

1. Создать систему 
страхования, 
предоставляющую доступ 
профессионалов к 
обстоятельствам ДТП 

2012 - 2016 Армения 
Грузия 
Молдова 
Румыния  
Таджикистан 
Турция 
Украина 

В Грузии   расследования ДТП проводятся в 
полном объеме Управлением патрульной 
полиции (МВД), страховые агентства не 
вмешиваются в расследование дорожно-
транспортного происшествия. 
Системы страхования действует для лиц, 
имеющих индивидуальную страховку либо 
застрахованных в рамках Правительственных 
программ 
 
В Румынии соответствующая система  
внедрена , однако требуются некоторые 
доработки для большей эффективности 
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Анализ позволил определить в  необходимую 
методологию, которой придерживаются в 
рамках системы страхования, установлении 
необходимых законов для компаний, 
которым разрешается выдавать полисы на 
страхование от ущерба, возникающего в 
результате аварий, и осуществлять их 
мониторинг. 
 
 
В Турции  рассматривается возможность 
пересмотра действующих  правил 
Министерства Юстиции и МВД, 
регулирующих данные вопросы  
Проводятся исследования по созданию 
лаборатории анализа ДТП 

Улучшенная 
медицинская 
помощь для 
жертв ДТП 
 

5.5. Круглосуточно 
функционирующий 
номер службы 
экстренной помощи 
"один звонок 

1.  Ускорение 
реагирования при 
чрезвычайных ситуациях   

1. Разработать и утвердить 
соответствующее 
законодательство  
2. Регулярно обучать 
операторов служб оказания 
экстренной помощи 
3. Иметь необходимое 
оборудование для 
полноценного 
функционирования номера 
службы экстренной помощи 
«один звонок» 

2012 - 2013 Армения 
Молдова 
Таджикистан 
Турция 
Украина 

В Азербайджане функционирует 
круглосуточно «Горячая линия» МЧС и 
Госслужбы  Дорожного Контроля  МВД. 
В Болгарии в качестве одного из  условий 
вступления в ЕС был внедрен единый номер 
экстренной помощи – 112, который в 
настоящее время используется в полном 
объеме. 
 
В Румынии взаимодействие между 
специализированными ведомствами по 
оказанию помощи, участвующими в охране 
человеческой жизни и сохранении 
государственной и частной собственности 
(Генеральная инспекция по аварийным 
ситуациям (SMURD), Генеральная инспекция 
полиции Румынии, Генеральная инспекция 
жандармерии Румынии, Окружная служба 
скорой помощи, Служба скорой помощи 
Бухарест-Илфов) обеспечивается при 
помощи единых центров аварийных ситуаций 
– 112. Звонок бесплатный, номер доступен 
всем гражданам в рамках государственной 
территории 
В Турции  служба 112 должна обеспечить 
реализацию данных задач, предусмотренных 
в рамках единого центра 
 
В Украине информация о региональных 
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диспетчерских службах автомобильных 
дорог (адреса, телефонные номера и 
электронные адреса), которые могут 
взаимодействовать с центрами экстренной 
помощи населению предоставляется по 
единому номеру телефона 112 и находится на 
официальном сайте Укравтодора 
www.ukravtodor.gov.ua.  
Также, в Укравтодоре круглосуточно 
работает «горячая линия», которая 
оперативно отрабатывает обращения граждан 

Изменение 
отношения к 
безопасности 
дорожного 
движения 

 

6.1. Развитие 
партнерских 
отношении между 
Правительством  и  
общественными 
организациями 

1. Общественные 
организации включены в 
процесс принятия 
решений, касающихся 
безопасности дорожного 
движения на местном и 
национальном уровнях 

1.Иметь  как минимум одну 
общественную организацию 
в качестве члена органа, 
принимающего решения по 
безопасности дорожного 
движения на местном и 
национальном уровнях 
 

2012 – 2013 Казахстан 
Кыргызстан 
Таджикистан 
Украина 
 

В Болгарии  деятельность по повышению 
безопасности дор. движения  в стране 
осуществляется  рядом министерств и 
ведомств   

. Неправительственные организации  также
участвуют в этой деятельности – Союз
болгарских автомобилистов, Болгарский
Красный Крест, Медиа группа “Парадигма»,
Ассоциация  производителей АТС и
полномочные представители в Болгарии,
коммерческие представители 
Осуществляются меры  в Молдове в данном
направлении 

В Украине в состав Координационного совета
по вопросам безопасности дорожного
движения при Правительстве входят
представители некоторых общественных
организаций. 
Активными организациями, которые
участвуют в подготовке решения по
безопасности дорожного движения на местном
и национальном уровнях, являются: 
- Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация безопасности дорожного
движения»; 
- Всеукраинская общественная организация
«Общественный комитет транспортной
безопасности»; 
- Общественная организация «Общество
участников движения» и другие. 
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Изменение 
отношения к 
безопасности 
дорожного 
движения 

 

6.2.  Организация 
обучения  
безопасности  
дорожного движения в 
школах на 
систематической 
основе 
 

1. Безопасность 
дорожного движения 
является частью 
национальной учебной 
программы 

1. Создать и утвердить 
материалы по безопасности 
дорожного движения для 
всех возрастных групп 
школ 
 
2. Утвердить политику в 
области образования, 
которая включает 
безопасность дорожного 
движения как часть 
учебного плана 

2012 - 2016 Армения 
Болгария 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Украина 
Узбекистан 

В Болгарии Программа для детей/юношей 
всех возрастов включает обязательное 
обучение правилам безопасности дорожного 
движения. В классах с 1 по 5 организованы 
лекции об опасности несоблюдения правил 
дорожного движения. Министерство 
образования и науки организует обучение 
людей правилам безопасного движения; 
проводит факультативные занятия;  
утверждает программы для подготовки 
водителей 
В Кыргызстане осуществляется  
Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики совместно с ДПС 
МВД. 
В Молдове предусмотрено обучение 
безопасности дорожного движения в школах 
В Румынии уроки/мероприятия по 
безопасности дорожного движения 
проводятся в школах. 
Стратегией предусмотрено  одобрение 
материалов для всех возрастных школьных 
групп и политики обучения безопасности 
дорожного движения. 
В Азербайджане и Таджикистане 
проводятся   курсы обучения  безопасности  
дорожного движения в школах на 
систематической основе. 
 

Изменение 
отношения к 
безопасности 
дорожного 
движения 

 

6.3. Применение 
исправительных 
курсов для водителей 
 

1. Внедрение 
исправительных курсов 
для водителей в качестве 
альтернативы судебным 
штрафам 

1. Иметь исправительные 
курсы на  местном и 
национальном уровнях 
 

 
2012 - 2016 

Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Турция 
Украина 
Узбекистан 
 

В Грузии квалификационный центр был 
создан при Агентстве наземного транспорта  
Министерства Экономики и Устойчивого 
Развития  
. 
  В Кыргызстане ДПС МВД  проводят 
исправительные курсы для водителей-
нарушителей ПДД после которых выдаются 
водительские права 
 
В Румынии внедряемая система  предлагает 
возможность сокращения времени выдачи 
водительских прав, если водитель удачно 
сдал тест на правила дорожного движения. 
Вопросы внедрения исправительных куров 
должны быть проанализированы в 
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отношении их целесообразности 
 В Турции Министерством образования 
дорабатываются правила поведения для 
водителей, включая оказание 
психологической помощи 

Изменение 
отношения к 
безопасности 
дорожного 
движения 

 

6.4. Поощрение и 
признание хорошего 
поведения на дорогах 

1. Хорошие водители, 
велосипедисты, 
мотоциклисты и 
пешеходы поощряются 
 

1. Иметь постоянный 
мониторинг водителей, 
велосипедистов, 
мотоциклистов и 
пешеходов, чтобы 
поощрять хорошее 
поведение на дорогах 

 
2012 - 2016 

Армения 
Азербайджан 
Грузия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Румыния 
Таджикистан 
Украина 

В Азербайджане Государственная Дорожная 
Полиция МВД рассматривает возможность 
применения такой практики в ближайшем 
будущем. 


