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Приложение 3  
к Программе обеспечения 
общественной безопасности 
в Автономной Республике Крым 
на 2014–2016 годы 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по повышению уровня безопасности дорожного движения  
в Автономной Республике Крым на 2014–2016 годы 

 
В том числе по годам 

(тыс. грн.) 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

(годы) 
 

Исполнители Ориентиро-
вочное 
финанси-
рование  
за счет 
средств 
бюджета 
АРК 

(тыс. грн.) 

2014 2015 2016 

Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Освещение вопросов 

соблюдения правил 
дорожного движения 
и проведение разъяснитель-
ной и профилактической 
работы с населением 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК 

    Повышение осведомленности 
населения, снижение аварийных 
ситуаций на дорогах 

2. Создание и размещение 
в теле- и радиоэфирах 
тематических передач 
и сюжетов, посвященных 
вопросам культуры поведения 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 

    Повышение осведомленности 
населения, снижение аварийных 
ситуаций на дорогах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
участников дорожного 
движения 

ГТРК "Крым", органы 
местного самоуправ-
ления, райгосадмини-
страции в АРК 

3. Проведение профилакти-
ческих мероприятий 
"Внимание! Дети на дороге!", 
"Школьный автобус", 
"Внимание! Пешеход!", 
"Автобус", "Перевозчик-
зима", "Операция – маячок", 
а также конкурсов рисунков, 
сочинений, агитационных 
плакатов, видеороликов среди 
учащихся 

2014–2016  Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Управление 
Укртрансинспекции 
в АРК, Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Улучшение состояния 
безопасности дорожного 
движения, повышение уровня 
дорожной дисциплины  

4. Проведение на стационарном 
посту "Ангарский перевал" 
инструктажей водителей 
автобусов из других регионов 
Украины и иностранных 
государств, осуществляющих 
перевозку организованных 
групп детей, по безопасной 
перевозке пассажиров, 
особенностям эксплуатации 
автобусов на автомобильных 
дорогах в АРК, прежде всего 
в горной местности, 
с вручением водителям 
информационно-
агитационных материалов 

2014–2016  Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК 

    Снижение количества аварий 
на автомобильных дорогах  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Проведение недели 

безопасности участников 
дорожного движения 

2014–2016  Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Повышение осведомленности 
населения, снижение аварийных 
ситуаций на дорогах 

6. Использование в учебно-
воспитательном процессе  
дошкольных, 
общеобразовательных, 
внешкольных учебных 
заведений учебно-
методических, учебных 
пособий по обучению 
безопасному поведению 
на дорогах, учебных фильмов 
по вопросам безопасности 
дорожного движения 

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, Управление ГАИ 
ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Улучшение уровня 
информированности населения, 
акцентирование внимания  
общественности на вопросах 
безопасности дорожного 
движения, повышение уровня   
дорожной дисциплины  

7. Проведение конкурсов, 
слетов, соревнований команд 
юных инспекторов движения 
АРК 

2014–2016  Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Повышение уровня дорожной 
дисциплины среди детей 

8. Восстановление 
в г. Симферополе детского 
автогородка с целью обуче-
ния детей Правилам дорож-
ного движения и проведения 
мероприятий по предупреж-
дению детского дорожно-
транспортного травматизма 

2014–2016  Исполком 
Симферопольского 
горсовета, Управление 
ГАИ ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Повышение уровня дорожной 
дисциплины среди детей 

9. Проведение в общеобразо-
вательных, профессионально-
технических, интернатных, 

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Повышение правового сознания 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
внешкольных учебных 
заведениях, учреждениях 
оздоровления и отдыха бесед, 
диспутов, классных часов, 
викторин, выставок литера-
туры в библиотеках учебных 
заведений, родительских 
собраний по вопросам 
безопасного поведения детей 
и подростков на улице 

ответственности и культуры 
безопасного поведения на дороге 

10. Обеспечение взаимодействия 
всех диспетчерских служб 
с Единым диспетчерским 
центром АРК 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Служба автомобильных 
дорог в АРК, 
ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК, 
Министерство 
здравоохранения АРК 

    Повышение эффективности 
межведомственного 
взаимодействия 

11. Осуществление мероприятий, 
направленных на пресечение 
деятельности нелегальных 
перевозчиков 
 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Управление 
Укртрансинспекции 
в АРК, исполкомы 
горсоветов,  райгос-
администрации в АРК 

    Повышение эффективности 
государственного контроля 
за осуществлением перевозок  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Осуществление мероприятий, 

связанных со строительством 
и обустройством стоянок для 
грузовых транспортных 
средств  
 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи, 
Служба автомобильных 
дорог в АРК, 
исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Сохранение дорог, увеличение 
пропускной способности 
дорожной сети в населенных 
пунктах 

13. Обеспечение сокращения 
количества подвижного 
состава, обслуживающего 
внутриреспубликанские 
автобусные маршруты 
общего пользования, путем 
поэтапного выведения 
с линий автобусов малой 
вместимости с заменой их 
на автобусы средней 
и большой вместимости 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи, 
органы местного 
самоуправления  

    Совершенствование организации 
дорожного движения 

14. Проведение комиссионных 
осмотров железнодорожных 
переездов и устранение 
выявленных недостатков 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
Служба автомобильных 
дорог в АРК, Управле-
ние Укртрансинспекции 
в АРК, органы местного 
самоуправления,  
райгосадминистрации 
в АРК, собственники 
железнодорожных 
переездов 

    Предотвращение аварийных 
ситуаций на железнодорожных 
переездах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. Разработка Концепции 

зонирования территории для 
стоянки крупногабаритного 
транспорта при въезде 
в города АРК 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по транспорту и связи 

    Сохранение дорог, увеличение 
пропускной способности 
дорожной сети в населенных 
пунктах 

16. Осуществление мероприятий 
по разработке (пересмотру) 
и утверждению в установлен-
ном порядке схем органи-
зации дорожного движения 
(дислокаций установки 
дорожных знаков и нанесения 
дорожной разметки) 
в населенных пунктах АРК  

2014–2016  Органы местного 
самоуправления, 
райгосадминистрации 
в АРК, Служба 
автомобильных дорог 
в АРК, Управление 
ГАИ ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Улучшение дорожной  
инфраструктуры и условий 
движения транспорта на улицах 
и дорогах населенных пунктов 

17. Установка и замена 
дорожных знаков, 
направляющих столбиков, 
светоотражающих элементов, 
транспортных и пешеходных 
ограждений, пешеходных 
переходов в разных уровнях, 
обновление дорожной 
разметки   

2014–2016  Служба автомобильных 
дорог в АРК,  
органы местного 
самоуправления, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Повышение уровня безопасности 
дорожного движения и снижение 
рисков возникновения дорожно-
транспортных происшествий 

18. Реконструкция светофорных 
объектов 

2014–2016  Органы местного 
самоуправления в АРК 

    Повышение безопасности 
дорожного движения  

19. Организация  размещения 
автомобильных парковок 
и автомобильных стоянок 
за пределами проезжей части 
улиц и дорог населенных 
пунктов 

2014–2016  Органы местного 
самоуправления, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Улучшение дорожной 
инфраструктуры и условий 
движения на улицах и дорогах 
населенных пунктов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20. Организация одностороннего 

движения на улицах  
г. Симферополя с выделением 
обособленных полос для 
движения общественного 
транспорта 

2014–2016  Исполком 
Симферопольского 
горсовета  

    Улучшение условий дорожного 
движения 

21. Обеспечение искусственного 
освещения участков 
автомобильных дорог общего 
пользования и пешеходных 
переходов на участках 
автомобильных дорог, 
проходящих в границах 
населенных пунктов 

2014–2016  Органы местного 
самоуправления 

    Повышение безопасности 
дорожного движения за счет 
снижения рисков возникновения 
ДТП в темное время суток 

22. Обустройство 
дополнительных площадок 
для взвешивания грузового 
автотранспорта 

2014–2016  Управление 
Укртрансинспекции 
в АРК,  Управление 
ГАИ ГУ МВД Украины 
в АРК, Служба  
автомобильных дорог  
в АРК 

    Сохранение дорог, увеличение 
пропускной способности 
дорожной сети в населенных 
пунктах 

23. Проведение мониторинга 
технических средств 
и рекламоносителей, 
установленных в пределах 
полос отвода автомобильной 
дороги  

2014–2016  Управление 
Укртрансинспекции 
в АРК,  Управление 
ГАИ ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Повышение безопасности 
дорожного движения за счет 
обеспечения безопасных  
дорожных условий 

24. Разработка мероприятий 
по эффективному 
реагированию служб 
спасения с целью снижения 
риска во время 
транспортировки 

2014–2016  Министерство 
здравоохранения АРК, 
ГУ Государственной 
службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям в АРК, 

    Повышение эффективности 
спасения лиц, пострадавших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
пострадавших и обеспечению 
психологической поддержки 
пострадавших и их близких 

Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК 

25. Проведение систематических 
учебных курсов по вопросам 
предоставления первой 
помощи для сотрудников 
служб, задействованных 
в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий 

2014–2016  Министерство 
здравоохранения АРК, 
Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК 

    Совершенствование методов 
подготовки по оказанию первой 
помощи при дорожно-
транспортных происшествиях 

26. Ликвидация заграждений 
и препятствий на улицах 
и дорогах, которые имеют 
приоритетное значение 
для надлежащего 
функционирования системы 
экстренной медицинской 
помощи 

2014–2016  Управление ГАИ ГУ 
МВД Украины в АРК, 
органы местного 
самоуправления в АРК 

    Сокращение времени прибытия 
медицинской помощи на место 
дорожно-транспортного 
происшествия 

 
 


