
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об обеспечении безопасности дорожного движения, Об обеспечении безопасности дорожного движения, 
в том числе в сфере пассажирских перевозок в том числе в сфере пассажирских перевозок 



Обеспечение безопасности дорожного движения Обеспечение безопасности дорожного движения – – 
одно из значимых направлений в деятельности одно из значимых направлений в деятельности 

Минтранса ЧувашииМинтранса Чувашии
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Подпрограмма 
«Повышение безопасности 

дорожного движения» 
государственной программы 

«Развитие транспортной системы 
Чувашской Республики» на 2013-

2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 15 августа 2013 г. 

№ 324 

Сокращение смертности от 
дорожно-транспортных 

происшествий и количества 
дорожно-транспортных 

происшествий с 
пострадавшими, 

а также обеспечение охраны 
жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий 
их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах в 

Чувашской Республике



Основные показатели аварийностиОсновные показатели аварийности
на 30.07.2015на 30.07.2015
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Основные виды ДТПОсновные виды ДТП
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Обеспечение безопасности 
дорожного движения
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 Ликвидированы дефекты проезжей части а/б покрытия на 
площади более 152 тыс. кв.м.

 Установлены дорожные знаки – 1281 шт., информационные 
щиты – 166 шт., сигнальные столбики – 1622 шт.

 Нанесена вертикальная разметка на бордюрный камень и 
металлическое барьерное ограждение – 10335 п.м.

 Заменены отдельные секции металлического барьерного 
ограждения – 1418 п.м.

 Выполнено устройство тросового ограждения – 2580 п.м. 
 Установлены световозвращающие элементы на барьерное 

ограждение – 5309 шт. 
 Нанесена горизонтальная дорожная разметка – 339,5 тыс. 

кв.м. (100% от запланированного объема работ) и др.



Строительство наружного освещения на 
автомобильных дорогах
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«Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск» на участке км 
0+020 - км 1+735, Чебоксарский район;

«Чебоксары-Сурское» на участке км 5+200 - км 8+800, 
Чебоксарский район;

«Чебоксары-Сурское» на участке км 89+950 - км 
91+000 и  км 106+190 - км 109+200, Шумерлинский 
район;

«Чебоксары-Сурское» на участке км 31+300 - км 
32+705; Чебоксарский район;

«Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 3+340 - 
км 10+650, Ядринский район.



Профилактические мероприятия по Профилактические мероприятия по 
предупреждению нарушений ПДДпредупреждению нарушений ПДД
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Проведены общереспубликанские 
профилактические мероприятия:

-«Внимание - дети!»,
- «Автобус», 
-«Нетрезвый водитель», 
-«Железнодорожный переезд», 
-«Тахограф», «Дети» и др.

Во всех общеобразовательных 
организациях республики обучающимся 
вручены световозвращающие элементы, 
проведены профилактические мероприятия 
с детьми и родителями, направленные на 
пропаганду безопасности дорожного 
движения. 



Пропаганда безопасного поведения участников Пропаганда безопасного поведения участников 
дорожного движениядорожного движения
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На ГТРК «Чувашия» и в эфире Национального радио 
Чувашии транслируются социальные ролики с 
тематическими рубриками «Соблюдай правила дорожного 
движения», «Пристегните ремни безопасности!», «ДТП. 
Родителям», «ДТП. Алкоголь», «Вождение в нетрезвом 
виде убивает дружбу» и другие.



Правительственная комиссия по обеспечению Правительственная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движениябезопасности дорожного движения
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Для принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, проведено 2 заседания 
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Чувашской Республике. 

Рассмотрены основные 
вопросы, касающиеся 

предупреждения ДТП и 
снижения основных 

показателей аварийности. 



Обеспечение функционирования и развития систем фото- и Обеспечение функционирования и развития систем фото- и 
видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме 
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     В текущем году в рамках реализации подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы 
«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 
годы» продолжены мероприятия по обеспечению функционирования 
технических средств, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения и профилактику правонарушений на автодорогах 
республики. 



Показатели эффективности работыПоказатели эффективности работы  комплексов комплексов 
фото- видеофиксации нарушений ПДД на 30.07.2015фото- видеофиксации нарушений ПДД на 30.07.2015
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Развитие систем фото- и видеофиксации Развитие систем фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД на условиях ГЧПнарушений ПДД на условиях ГЧП
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На перекрестке пр. Ленина - ул. Гагарина в
 г. Чебоксары  ООО «Корда Групп» 
(Санкт-Петербург) произведён монтаж 
аппаратно-программного комплекса «Авто 
Ураган» с выводом информации о выявляемых 
правонарушениях в ЦАФ АП ГИБДД МВД по 
Чувашской Республике. 

В г. Канаш на перекрестке ул. 30 лет Победы - 
ул. Пушкина ведутся подготовительные работы 
для реализации ещё одного пилотного проекта. 
Указанный перекресток предоставлен для 
опытной эксплуатации тестового оборудования, 
предлагаемого ООО «ТБДД»      (г. Пермь) и 
ООО «Спецстройбезопасность»      (г. 
Ставрополь). 



Мобильные автогородки для Мобильные автогородки для 
образовательных организацийобразовательных организаций
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В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности 
дорожного движения в Чувашской Республике» в 2015 году за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
планируется приобретение 6 мобильных автогородков для 
дошкольных образовательных организаций. 
В настоящее время мобильные автогородки имеются в 15 
образовательных организациях республики различных 
муниципальных образований.



Реализация мероприятий федеральной целевой программы Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы»«Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы»
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В Чувашскую Республику в рамках софинансирования мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения запланирована поставка 
световозвращающих подвесок и жилетов – 9124 шт., оборудования для 
обустройства пешеходных переходов и светофорных объектов в городах 
Чебоксары, Алатырь, Новочебоксарск.

07 июля поставлен 1 комплект учебно-игрового оборудования по 
изучению основ БДД. 



Обеспечение безопасности пассажирских перевозокОбеспечение безопасности пассажирских перевозок
 автомобильным транспортом автомобильным транспортом
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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