
Пояснительная записка 

к проекту муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Альметьевском 

муниципальном районе на 2018 год»  

  

 За период с 01 января по 30 октября 2017 года на территории Альметьевского 

муниципального района произошло 137 ДТП с пострадавшими (снижение на 17%),             

в которых 20 человек погибло (рост на 12%) и 157 - получили телесные 

повреждения (снижение на 23%).  

 За аналогичный период 2016 года произошло 164 ДТП, в которых 17 человек 

погибло и 205 - пострадало. 

Сравнительные показатели дорожно-транспортного травматизма 

2016 2017 

ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено 

164 17 205 137 20 157 

 В общем количестве происшествий 14 ДТП произошло с участием детей 

(снижение на 36%), в которых 1 ребенок погиб и 13 детей пострадало (снижение        

на 41%).  

 За аналогичный период 2016 года произошло 22 ДТП, в которых 22 детей 

получили телесные повреждения. 

Сравнительные показатели детского дорожно-транспортного травматизма 

2016 2017 

ДТП погибло ранено ДТП погибло ранено 

22 0 22 14 1 13 
 

Из 19 фактов ДТП с погибшими: 

5 ДТП произошло на федеральной трассе «Казань – Оренбург» (6 погибших); 

5 ДТП - на автодорогах регионального значения (5 погибших, в т.ч. 1 ребенок);   

8 ДТП - на городских автодорогах (8 погибших); 

1 ДТП – ведомственная дорога НГДУ «Джалильнефть» (1 погибший). 

    

 Реализация профилактических мер по предупреждению аварийности на 

улично-дорожной сети Альметьевского муниципального района осуществляется 

Комиссией по безопасности дорожного движения в рамках ежегодно 

разрабатываемой муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Альметьевском муниципальном районе». 

 Общий планируемый объем финансирования муниципальной Программы на 

2018 год – 19,388 млн. рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета – 5,459 млн. рублей; 

- из республиканского бюджета – 0,470 млн рублей; 

- из бюджета муниципального образования  - 4,309 млн. рублей,  

- из внебюджетных источников – 9,150 тыс. рублей. 

 

 В рамках муниципальной программы (приложения № 3, № 5) планируется 

выполнение мероприятий по поэтапной замене устаревших дорожных знаков на 

знаки на флуоресцентном фоне; нанесению дорожной разметки; строительству и 

модернизации светофорных объектов; обустройству нерегулируемых пешеходных 

переходов светофорами, работающими на солнечных батареях Т7; строительству 

уличного освещения;  проведению массовых мероприятий, в том числе с участием 

детей, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 


