ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 февраля 2019 г. № 64-р
г.Кызыл
Об утверждении плана мероприятий по снижению
смертности населения от дорожно-транспортных
происшествий на автомобильных дорогах общего
пользования регионального, межмуниципального
и местного значения на территории Республики
Тыва на 2019-2024 годы
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также во исполнение Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации
на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению смертности
населения от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 января 2016 г.
№ 30-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий в Республике Тыва на 2016 год»;
распоряжение Правительства Республики Тыва от 31 января 2017 г.
№ 40-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожно-

го движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения, на
2017 год».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Чудаан-оол

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 26 февраля 2019 г. № 64-р
ПЛАН
мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального
и местного значения на территории Республики Тыва на 2019-2024 годы
Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
I. Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов
1. Обеспечить ежегодное проведение мониторинга аварийно-опасных участков на авежегодно
ГКУ «Тываавтодор», Управление
томобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения
до 15 июня ГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию), администрации
муниципальных образований (по
согласованию)
2. Утвердить на основе проведенного мониторинга перечень аварийно-опасных участежегодно
Миндортранс Республики Тыва,
ков автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
до 1 июля
администрации муниципальных образований (по согласованию)
3. Разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий
ежегодно
Миндортранс Республики Тыва,
совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регио- до 15 июля ГКУ «Тываавтодор», Управление
нального, межмуниципального и местного значения
ГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию), администрации
муниципальных образований (по
согласованию)
4. Организовать размещение на официальном сайте Министерства дорожноежегодно
Миндортранс Республики Тыва,
транспортного комплекса Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной
ГКУ «Тываавтодор»
сети «Интернет» перечня аварийно-опасных участков дорог регионального, межмуниципального и местного значения
5. Разработать и включить в муниципальные целевые программы первоочередные меежегодно
администрации муниципальных обры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно- до 15 июля разований (по согласованию)
транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
6. Совершенствование условий движения для транспорта и пешеходов, в том числе:
ежегодно
Миндортранс Республики Тыва,
- обустройство на территории населенных пунктов пешеходных переходов, совме- до 15 ноября ФКУ Упрдор «Енисей», ГКУ «Тыщенных с искусственными неровностями;
ваавтодор», администрации муни- устройство светофорного регулирования (в том числе с пешеходным вызывным
ципальных образований (по соглаустройством) на многополосных участках дорог;
сованию)
- дублирование дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» над пешеходными переходами, расположенными вне населенных пунктов на автомобильных дорогах,
имеющих 2 полосы движения;
- применение в населенных пунктах пешеходных ограждений, предотвращающих
внезапный выход пешеходов на проезжую часть в местах небезопасного движения пешеходов;
- обустройство кривых малого радиуса на участках дорог вне населенных пунктов
дорожными знаками и направляющими устройствами;
- строительство площадок отдыха на участках дорог вне населенных пунктов;
- обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки на дорогах с твердым
покрытием
7. Обеспечить целевое использование средств муниципальных дорожных фондов
постоянно администрации муниципальных образований (по согласованию)
8. Активизация работы по организации кадастрового учета, регистрации прав на автоежегодно
Миндортранс Республики Тыва,
мобильные дороги регионального или межмуниципального значения
ГКУ «Тываавтодор», администрации муниципальных образований
(по согласованию)
9. Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению требований транспортного заежекварТОГАДН по Республике Тыва (по
конодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов
тально
согласованию), Управление ГИБДД
МВД по Республике Тыва (по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС по Республике Тыва (по
согласованию), Миндортранс Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по
согласованию)
Наименование мероприятия

Наименование мероприятия
10. Установка систем стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения «СКАТ-С» на автомобильных дорогах регионального,
межмуниципального и местного значения на участках:
- Каа-Хемскй кожуун, с. Бурен-Хем;
- Кызылский кожуун, с. Усть-Элегест;
- Кызылский кожуун, Р-257 808 км+000 (с. Сукпак);
- Пий-Хемский кожуун, Р-257 750 км+000 (с. Сушь);
- Пий-Хемский кожуун, Р-257 739 км + 000 (с. Уюк);
- Улуг-Хемский кожуун, Р-257 910 км + 000;
- Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан;
- Тандинский кожуун, 10 км + 000;
- г. Ак-Довурак, ул. Данзырык - Калдар-оола;
- г. Кызыл, ул. С.Тока, (р-он Телецентр);
- г. Кызыл, ул. Московская (круговое аэропорт)
11. Развитие системы автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения и повышение эффективности специальных технических средств,
работающих в автоматическом режиме
12. Модернизация камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента в сфере
общественного порядка АПК «Безопасный город»:
- «Южный-1» ул. Московская д. 100, 101, 102 и «Южный-2», ул. Калинина д. 3а, 5а 6 камер;
- «Южный-3», ул. Пальбаха, д. 29, ул. Баянкольская, д. 22 и перекресток улиц Лопсанчапа-Калинина - 3 камеры;
- перекресток улиц Интернациональная – Щетинкина-Кравченко, спорткомплекс им.
И. Ярыгина и выезд с территории консульства Монголии - 4 камеры;
- национальный парк, стадион им. 5-летия Советской Тувы и площадь Победы - 4
камеры
13. Совершенствование механизма реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Сроки
исполнения
2019 год

ежегодно

2019 год

ежегодно

Ответственные за исполнение
Миндортранс Республики Тыва,
ГУП «Управление пассажирским
транспортом Республики Тыва»,
администрации муниципальных образований (по согласованию)

Миндортранс Республики Тыва,
ГУП «Управление пассажирским
транспортом Республики Тыва»,
администрации муниципальных образований (по согласованию)
Миндортранс Республики Тыва,
ГУП «Управление пассажирским
транспортом Республики Тыва»

Миндортранс Республики Тыва,
ГУП «Управление пассажирским
транспортом Республики Тыва»

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
II. Взаимодействие информации и пропаганда безопасности дорожного движения со средствами массовой
14. Выпуск тематической телевизионной программы по повышению безопасности до- ежемесячно Мининформсвязи Республики Тыва,
рожного движения
Миндортранс Республики Тыва,
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
15. Освещение в средствах массовой информации деятельности по обеспечению и
ежекварМининформсвязи Республики Тыва,
пропаганде безопасности дорожного движения, работы Правительственной комиссии
тально
Миндортранс Республики Тыва,
по обеспечению безопасности дорожного движения
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
Наименование мероприятия

16. Размещение наружных рекламных материалов

ежеквартально

Миндортранс Республики Тыва,
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
17. Подготовка социальных роликов в области обеспечения безопасности дорожного 1 раз в полу- Миндортранс Республики Тыва,
движения
годие
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
III. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы непрерывного,
обязательного и всеобщего обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности
18. Проведение семинара-практикума для педагогов образовательных организаций по
май
Минобрнауки Республики Тыва,
формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, конкурса
ГБОУ ДО Республики Тыва «Рес«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
публиканский центр развития дополнительного образования»
19. Участие в реализации федерального масштабного инновационного проекта «Лафевраль
Минобрнауки Республики Тыва,
боратория безопасности», организация работы центра по профилактике детского доГБОУ ДО Республики Тыва «Ресрожно-транспортного травматизма в г. Кызыле
публиканский центр развития дополнительного
образования»,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва (по согласованию)
20. Приобретение и обеспечение методическими материалами по обучению детей прамай,
Минобрнауки Республики Тыва,
вилам безопасного поведения на дороге всероссийского издания «Добрая дорога детноябрь
администрации муниципальных обства» для образовательных организаций
разований (по согласованию)

Наименование мероприятия
21. Обеспечение светоотражающими приспособлениями учащихся всех возрастных
категорий и детей дошкольного возраста, особенно детей из малообеспеченных и многодетных семей
22. Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил
дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах,
обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах; создание
родительских патрулей в образовательных организациях; проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ
23. Организация и проведение республиканских детских конкурсов «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», «Безопасная дорога детства», «Мы и дорога»
24. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения ЮИД
25. Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических
пособий для образовательных организаций, участвующих в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма; издание и рассылка методических рекомендаций для всех типов организации, осуществляющих отдых детей и их оздоровление в
каникулярное время, по безопасному участию в дорожном движении несовершеннолетних
26. Разработка новой типовой формы Паспорта дорожной безопасности (единой по
республике) для применения в 2019-2024 гг. в образовательных организациях республики

Сроки
исполнения
февраль,
ноябрь
сентябрь,
апрель

апрель

сентябрь

май

Ответственные за исполнение
Минтруд Республики Тыва, Минобрнауки Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва
Минобрнауки Республики Тыва,
ГБОУ ДО РТ «Республиканский
центр развития дополнительного
образования», Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Тыва
(по согласованию)
Минобрнауки Республики Тыва,
Миндортранс Республики Тыва,
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
Минобрнауки Республики Тыва,
Миндортранс Республики Тыва,
УГИБДД МВД по Республике Тыва
(по согласованию)
Минобрнауки Республики Тыва,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования»

Минобрнауки Республики Тыва,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования»
IV. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения по оказанию помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
27. Приобретение в муниципальные медицинские учреждения хроматографов для выежегодно,
Минздрав Республики Тыва
явления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, пси- до 15 ноября
хотропных или иных вызывающих опьянение веществ
20192023 гг.

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
28. Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудоваежегодно,
Минздрав Республики Тыва
ния и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при до 15 ноября
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
29. Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений
ежегодно,
Главное управление МЧС по РесМЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происше- до 15 ноября публике Тыва (по согласованию),
ствий, за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных
Минздрав Республики Тыва
подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб
Наименование мероприятия

