III. Мероприятия Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных источников. Комплекс мероприятий Программы формируется и
финансируется по статьям расходов на научно- исследовательские и опытноконструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям
Программы.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке при формировании проектов федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
На основе ретроспективного анализа изменения в 1996 - 2010 годах значения
показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,
структурного анализа этого показателя по факторам, вызывающим дорожнотранспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 года
определены следующие направления Программы, способные улучшить ситуацию,
связанную с дорожно-транспортной аварийностью в России:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного
движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных
средств, их активной и пассивной безопасности;
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
совершенствование нормативно-правового, организационного и методического
обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения предусматривает формирование
знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях,
потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение
культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения
социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование
и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение
соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного
движения, в том числе с применением систем фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Мероприятия Программы, направленные на развитие системы предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, приведены в приложении N 2;
Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей
в дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам
дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и
создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.
Мероприятия Программы, направленные на обеспечение безопасного участия
детей в дорожном движении, приведены в приложении N 3.
Деятельность в рамках направления по повышению уровня технического
состояния эксплуатирующихся транспортных средств, их активной и пассивной
безопасности предусматривает стимулирование внедрения и использования новых
технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным
средством, обеспечение мер поддержания транспортных средств в технически
исправном состоянии, а также внедрение современных средств активной и пассивной
безопасности транспортных средств.

Мероприятия Программы, направленные на повышение уровня технического
состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной
безопасности, приведены в приложении N 4.
Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий
предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении,
устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения,
пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения
безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных
систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной
инфраструктуры.
Мероприятия Программы, направленные на развитие системы организации
движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных
условий, приведены в приложении N 5.
Деятельность в рамках направления по развитию системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает обеспечение
оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских
учреждений, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий
в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
Мероприятия Программы, направленные на развитие системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, приведены в приложении N 6.
Деятельность в рамках направления по совершенствованию нормативноправового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения предусматривает устранение пробелов
в законодательстве, разработку и внедрение практических инструментов реализации
государственной политики, продолжение формирования основ институциональных
преобразований, повышение имиджа Российской Федерации на мировой арене.
Мероприятия Программы, направленные на совершенствование нормативноправового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, приведены в приложении N 7.

