Приложение 1
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 3 мая 2011 года
№ 255
Национальный план мероприятий по реализации Десятилетия действий по обеспечению безопасности
дорожного движения и предупреждения травматизма на 2011-2020 годы
№

Мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

Сроки
исполне
ния
5

Предполагаем
ые расходы
(тыс.тенге)
6

Источники
финансирования
7

Снижение смертности от дорожно-транспортного травматизма к 2015 году до 15; к 2020 году до 12 на 100000 населения

1

Организовать совместно с Всемирной
организацией здравоохранения проведение
семинар – тренинга по обучению специалистов
методологии и основным принципам
профилактических подходов к проблеме
травматизма

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МЗ, МВД, МСИ,
МОН, МТК

2011г.

2

Провести информационную кампанию по
широкому освещению старта Десятилетия
действий безопасности дорожного движения с
проведением Международных и Национальных
дней, месячников и декадников; прессконференций; широкомасштабных акций;
выпуск информационно-образовательного
материала

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МЗ, МВД, МСИ,
МОН,
Акимы областей,
городов Астана и
Алматы, НПО

20112020 г.г.

Не требуется

В рамках
предусмотренных средств

Республиканский
бюджет

Местный бюджет

Развитие системы оказания медицинской помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
3

4

Разработка и внедрение информационноаналитической системы учета дорожнотранспортных происшествий, погибших и
пострадавших в них лиц, с созданием банка
данных
Открытие межрайонных травматологических
центров или травматологических отделений в
ЦРБ, расположенных вдоль аварийно-опасных
участков дорог

Информация в МЗ РК

Информация в МЗ РК

МВД, МСИ,
МОН, МТК,
Акимы областей,
городов Астана и
Алматы, НПО
Акимы областей
УЗ областей

20112013 г.г.

В рамках
предусмотренн
ых средств

Республикан
ский бюджет
Местный бюджет

20112013
годы

В рамках
предусмотренн
ых средств

Республикан
ский бюджет
Местный бюджет

5

Открытие трассовых медико-спасательных
пунктов (ТМСП)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МЧС, МВД, МЗ,
МТК, Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы

6

Организовать регулярное обучение
сотрудников дорожной полиции, дорожноэксплуатационных участков, пожарной
службы, педагогов оказанию первой
доврачебной помощи при травмах и
несчастных случаях с применением новых
обучающих технологий

Информация в МЗ РК

МЗ, МВД, МОН,
МТК, Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НПО

2011г.-6
В рамках
ТМСП, предусмотренн
2012г.-6
ых средств
ТМСП,
к 2015г. до 40
ТМСП
2011 –
2020 гг.

Республикан
ский бюджет

В рамках
Местный бюджет
предусмотренн
ых средств

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
7

Провести информационно-пропагандистскую
работу в средствах массовой информации по
аспектам безопасности дорожного движения и

Телевизионные,
радиопрограммы и
статьи в печатных

МСИ, МЗ, МОН,
МВД, Акимы
областей,

2011–
2020 г.г.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет
ых средств

предупреждения дорожно-транспортного
травматизма

изданиях

городов Астана и
Алматы

Местный бюджет

8

Провести широкомасштабные акции по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма (месячник по профилактике
дорожно-транспортного травматизма с 1-30
апреля, декадник профилактики дорожнотранспортного травматизма среди школьников
«Внимание, светофор!» с 1-10 сентября

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МЗ, МСИ, МВД,
МОН, Акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, НПО

9

Провести региональные семинары для
педагогов общеобразовательных школ
республики по новым подходам преподавания
правил дорожного движения

Информация в МЗ РК

МОН, МВД, МЗ
МСИ, Акимы
областей,
городов Астана и
Алматы

4 квартал
В рамках
Местный бюджет
ежегодно предусмотренн
ых средств

10

Продолжить развитие движения «Юный
инспектор дорожного движения» по вопросам
безопасного поведения на дорогах и
проведение слетов, конкурсов среди
школьников

Информация в МЗ РК

МВД, МОН, МЗ,
Акимы областей,
городов Астана и
Алматы, НПО

2 квартал В рамках
ежегодно предусмотренн Местный бюджет
ых средств

11

Выпускать наружную рекламу,
предупреждающую участников дорожного
движения о последствиях рискованного
поведения на дорогах, призывающую к
соблюдению ПДД, безопасному поведению на
дорогах и солидарной ответственности

Выпуск и
размещение
билбордов, баннеров,
роллеров и т.д.

Акиматы
областей,
городов Астана
Алматы

20112020 г.г.

В рамках
Местный бюджет
предусмотренн
ых средств

12

Развитие волонтерского движения с обучением
волонтеров по принципу «равный-равному» по

Информация

МЗ, МОН, МСИ,
Акимы областей,

1-4
квартал

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет

2, 3
квартал
2011 –
2020 гг.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет
ых средств
Местный бюджет

профилактике травматизма

городов Астана и
Алматы, НПО

2011 –
2013 гг.
1-4
квартал
2011 –
2020 гг.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет
ых средств
Местный бюджет

2011 –
2020 г.г.

В рамках
Местный бюджет
предусмотренн
ых средств
Республиканский
бюджет

13

Выпустить информационно-образовательные
материалы по предупреждению дорожнотранспортного травматизма (плакаты,
листовки, буклеты, линейки, стикеры,
календари)

Выпуск,
тиражирование
информационнообразовательных
материалов

МЗ, Акимы
областей,
городов Астана и
Алматы

14

Способствовать строительству детских
«Автоплощадок» и «Автогородков» для
теоретического и практического обучения
школьников правилам безопасного поведения
на дорогах в крупных городах и областных
центрах

Информация в МЗ РК

Акимы областей,
городов Астана и
Алматы, МВД,
МОН, НПО

15

Планировать просвещение родителей
относительно применения детских
автомобильных сидений, ремней безопасности,
шлемов (при езде на велосипеде и мотоцикле), а
также по вопросам предупреждения травм на
улице

Информация
В МЗ РК

МВД, МОН

16

Разработка и прокат аудиоматериалов на
радио, информирующих о последствиях
травматизма, по формированию культуры
безопасного поведения на дорогах всех
участников дорожного движения и солидарной
ответственности

Выпуск и прокат
аудиоматериалов

МСИ, МЗ, МВД,
Акимы областей,
городов Астана и
Алматы

17

Разработка и прокат видеофильмов и
телевизионных роликов по формированию

ых средств

3 квартал Не требуется
ежегодно

20122020 гг.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет
ых средств
Местный бюджет

Выпуск и прокат
видеоматериалов на

МСИ, МЗ, МВД,
Акимы областей,

20122020 гг.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет

18

19

культуры безопасного поведения на дорогах
местных и
всех участников дорожного движения и
республиканских
солидарной ответственности
телеканалах
Привлекать неправительственные организации Информация в МЗ
в реализацию социального заказа по поддержке
мероприятий Десятилетия действий по
обеспечению безопасности дорожного
движения

городов Астана и
Алматы

Содействовать проведению конкурсов детских
рисунков, сочинений на темы: «Безопасное
колесо», «Красный, желтый, зеленый» и др.

МОН, МВД,
МСИ, Акимы
областей,
городов Астана и
Алматы, НПО

Информация в МЗ РК

МЗ, Акиматы
областей,
городов Астана
Алматы, НПО

ых средств
Местный бюджет
1- 4
В рамках
Республиканский
кварталы предусмотренн бюджет
2011ых средств
2020 гг.
Местный бюджет
2011 –
2020 гг.

В рамках
Республиканский
предусмотренн бюджет
ых средств
Местный бюджет

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
20

21

Совершенствовать нормативные правовые
основы и учебно-методическое обеспечение
системы подготовки водителей
автотранспортных средств

Информация

Организовать и провести оперативнопрофилактические мероприятия "Внимание
дети!", "Автобус", "Безопасная дорога" и др.

Информация

В МЗ РК

В МЗ РК

МВД (созыв),
МОН, МТК

2012 г.

Не
требуется

МВД (созыв),
МТК, МОН,
Акимы областей,
городов Астана,
Алматы

2011-2020 г.г.

Не
требуется

Повышение эффективности государственного контроля за обеспечением безопасности дорожного движения
22

Проведение совместных рейдовых проверок
осуществления автомобильных перевозок

Совместный приказ

МВД (созыв),
МТК

Постоянно

Не
требуется

пассажиров и грузов

23

Внедрение систем автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения

Информация в
Правительство

МВД, Акимы
областей,
городов Астана и
Алматы

2011-2020 гг.

24

Развитие дорожной инфраструктуры для
пешеходов и велосипедистов

Информация в
Правительство

Акимы областей,
городов Астана и
Алматы , МТК,
МВД,

2011-2020 гг.

25

Выявление, учет и принятие мер к устранению
аварийно-опасных участков на автомобильных
дорогах

Информация в
Правительство

МТК, МВД,
Акимы областей,
городов Астана и
Алматы

ежегодно

26

Повышение эффективности обязательного
технического осмотра и контроля за
техническим состоянием транспортных средств

Информация в МЗ

МТК, МВД

постоянно

МЗ – Министерство здравоохранения
МОН - Министерство образование и науки
МЧС – Министерство чрезвычайных ситуации
МВД - Министерство внутренних дел
МСИ - Министерство связи и информации
МТК – Министерство транспорта и коммуникации

