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Приложение № 1 
к Постановлению Правительства 
№  545 от 25 июня 2010 г.
Национальный план действий 
по улучшению положения в области безопасности дорожного движения до 2014 года

№ п/п
Наименование действия/ поддействия
Срок реализации
Ответственный
орган 
Ожидаемый результат
Показатели выполнения
Период отчетности
Расходы, связанные с внедрением
Источники финансирования

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задача 1: Нормативная база
1.1
Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон №131-XVI от 7 июня 2007 г. о безопасности дорожного движения
второе полугодие
2010 г.
Министерство внутренних дел,
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство просвещения, Министерство информационных технологий и связи  
изменение и дополнение Закона №131-XVI о безопасности дорожного движения положениями об организации деятельности учреждений по подготовке и квалификации водителей транспортных средств, а также относительно полномочий государственных органов
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются

1.2
Представление соответствующих предложений в адрес Министерства юстиции   о разработке проекта закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 г. 
второе  полугодие
2010 г.
Министерство внутренних дел,
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Национальная комиссия по финансовому  рынку
ужесточение наказаний за нарушения в области дорожного движения и транспорта 
доработанные  предложения, представленные Министерству юстиции 
по завершении действия
не предусматриваются

1.3
Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон №509-XIII от 22 июня 1995 г. об автомобильных дорогах
второе полугодие
2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
согласование Закона об автомобильных дорогах №509-XIII от 22 июня 1995 г. с европейскими стандартами, включая обязательный аудит безопасности дорожного движения по проектам дорожной инфраструктуры
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются

1.4
Разработка проекта  закона об утверждении Кодекса автомобильного транспорта  
первое полугодие
2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
согласование   Закона об утверждении Кодекса автомобильного транспорта  №116-XIV от 29 июля  1998 г. с соответствующим европейским законодательством
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.5
Разработка проекта закона о присоеди-нении к междуна-родному соглаше-нию по борьбе с дорожными преступлениями 
первое полугодие  
2011 г.
Министерство внутренних дел 
присоединение Республики Молдова к международному соглашению по борьбе с дорожными преступлениями
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.6
Разработка проекта постановления Правительства о внесении изменений в Постановление Правительства №1323 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении списков национальных и местных (уездных) автомобильных дорог общего пользования»
первое  полугодие 
2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
обновление списков национальных и местных дорог общего пользования и приведение  их  в соответствие с существующим административно-территориальным делением
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.7
Разработка  проекта постановления Правительства о распределении средств дорожного фонда 
ежегодно, 
I квартал
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
регламентирование распределения средств дорожного фонда
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.8
Разработка проекта закона об установлении порядка применения правил, касающихся работы экипажей транспортных средств, осуществляющих  дорожные перевозки,  использования аппаратуры по контролю их деятельности

второе полугодие   
2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
регламентирование режима труда экипажей транспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки, и использование аппаратов для контроля за их деятельностью
проект закона, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.9
Разработка проекта постановления Правительства «Об утверждении Положения об организации и функционировании единиц по подготовке и квалификации водителей транспортных средств»
второе полугодие   
2010 г.
Министерство просвещения
регламентирование деятельности предприятий по подготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предусматриваются  

1.10
Обновление Сборника учебных программ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке водителей транспортных средств
второе полугодие
2010 г.
Министерство просвещения
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств
учебные программы, утвержденные совместным приказом уполномоченных министерств
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.11
Разработка проекта постановления Правительства «Об утверждении Правил регистрации транспортных средств с гужевой тягой и условий их допуска к дорожному движению»
второе полугодие
2010 г.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,
Министерство информационных технологий и связи
проверка соответствия нормам безопасности дорожного движения автотранспортных средств с гужевой тягой в процессе их регистрации
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.12
Разработка проекта постановления Правительства «Об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства», в целях изменения Положения о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению, утвержденного Постановлением Правительства № 1452 от 24 декабря 2007 г., и Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства №357 от 13 мая 2009 г.
второе полугодие
2010 г.
Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство обороны, Министерство труда, социальной защиты и семьи 
изменение правил допуска к управлению отдельными категориями транспортных средств, в том числе для отдельных категорий граждан, с учетом несоответствия национальной системы по регламентированию в данной области европейскому законодательству
доработанный проект, представленный Правительству
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.13
Разработка и согласование  Технического положения по допуску транспортных средств  к  дорожному движению
первое полугодие    
2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Академия наук Молдовы, Национальный институт стандартизации и метрологии 

установление технических норма  безопасности транспортных средств
утвержденное Техническое положение 
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.14
Разработка и утверждение в установленном порядке  технических норм в области  проектирования, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог
2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство строительства и регионального развития,  Академия наук Молдовы, Национальный институт стандартизации и метрологии

установление  технических норм  для проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог и технических средств по управлению дорожным движением с точки зрения безопасности  уязвимых категорий участников дорожного движения
утвержденные технические  нормы  по разделам 
каждое полугодие
не предус-матрива-ются  

1.15
Обновление концепции  организации и развития общественного транспорта в  мун. Кишинэу, с учетом потоков пассажиров и пропускной способности дорожных магистралей
первое полугодие  
2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с Примэрией  мун. Кишинэу

оптимизация сети автомобильных дорог и перерасчет оптимального количества транспортных единиц на маршрутах
проект концепции, представленный Муниципальному совету Кишинэу
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.16
Пересмотр правовой базы, устанавливающей  условия  лицензирования и регламентирующей деятельность операторов пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
второе полугодие    
2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство экономики

оптимизация условий лицензирования деятельности операторов пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
проект закона и/или постановления, представленный Правительству 
по завершении действия
не предус-матрива-ются  

1.17
Разработка и согласование технического положения о проведении монтажа, ремонта и технического  обслуживания тахографов
второе  полугодие    
2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Национальный институт стандартизации и метрологии
техническое регламентирование операций по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию тахографов
утвержденное техническое положение
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

1.18
Разработка технических правил по выдаче, замене, изменению и обновлению тахографических карточек
второе полугодие    
2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
техническое регламентирование операций по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию тахографов
утвержденное техническое положение
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

1.19
Разработка  проекта постановления Правительства об установлении дифференцированного графика работы предприятий и государственных учреждений, расположенных в мун.Кишинэу  
второе полугодие    2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с Примэрией мун. Кишинэу
уменьшение нагрузки в часы «пик»
доработанный проект, представленный Правительству
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

1.20
Разработка проектов нормативных актов о создании Единой национальной системы вызова экстренной помощи с использованием единого европейского номера службы экстренной помощи «112»
второе  полугодие    2010 г.
Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения
создание интегрированной системы управления специализированными службами экстренного реагирования в случаях  дорожно-транспортных происшествий
доработанные проекты, представленные Правительству
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

1.21
Разработка Национальной стратегии в области безопасности дорожного движения
второе полугодие  2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство информационных технологий и связи, Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы        
определение проблем, которые требуют участия Правительства, общих и конкретных мер для достижения целей и ожидаемых результатов, определение источника формирования фонда безопасности дорожного движения и органа, ответственного за управление фондом  
доработанный проект, представленный Правительству
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

2.
Задача II. Институциональная база
2.1
Оборудование специализированного  центра по обучению детей правилам дорожного движения «Детский городок» 
второе полугодие  
2010 г.
Министерство просвещения,
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Примэрией мун. Кишинэу 
создание материально-технической базы для  осуществления мер по обучению детей правилам дорожного движения 
оборудованный специальный центр
каждое полуго-дие
340 тыс. леев

донорские поступления  от заинтересованных организаций и экономических агентов  

2.2
Реформирование  системы содержания дорог 
2011-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
повышение эффективности  работ по содержанию дорог
доработанный  и представленный Правительству проект закона и/или постановления, число реорганизованных предприятий по содержанию дорог, общая протяженность дорожных участков, переданных по  концессионному договору для  содержания по контракту 
ежегодно
не предус-матрива-ются  

3.
Задача III. Организационные мероприятия 
3.1
Установка автоматизированных систем наблюдения за дорожным движением  на национальных дорогах, которые обеспечивают международные связи страны, на участках с высоким уровнем дорожных происшествий
2011-
2014 гг. 
Министерство внутренних дел,
Национальный институт стандартизации и метрологии
снижение к 2014 году на 20% количества зарегистрированных за год дорожно-транспортных происшествий
разработанные техническое задание, технический проект, проект исполнения,  оснащенная и функциональная станция обработки данных, узаконенная, установленная и функциональ-ная автоматизированная система
каждое полуго-дие
2011 г. – 9500 тыс.леев;
2012 г. – 9500 тыс. леев;
2013 г. – 9400 тыс. леев
бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти,  донорские поступле-ния  и гранты

3.2
Установка автоматизированных систем наблюдения за движением транспорта на улицах муниципия Кишинэу, на участках с  высоким уровнем дорожных происшествий
2011-
2014 гг.
Министерство внутренних дел,
Национальный институт стандартизации и метрологии в партнерстве с  Примэрией мун.Кишинэу

снижение к 2014 году на 20% количества зарегистрированных за год дорожно-транспортных происшествий
разработанные техническое задание, технический проект, проект исполнения,  оснащенная и функциональная станция обработки данных, узаконенная, установленная и функциональная автоматизиро-ванная система
каждое полуго-дие
2011 г. – 61770 тыс.леев;
2012 г. – 61769,9 тыс. леев;
2013 г. – 61769,9 тыс. леев;
2014 г. – 61769,9 тыс. леев
муници-пальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления  и гранты
3.3
Оснащение подразделений полиции алкометрами для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, оснащенными фискальной памятью и портативным принтером
2010 г.- 
40 единиц;
2011 г. – 
40 единиц;
2012 г. – 
20 единиц
Министерство внутренних дел,
Национальный институт стандартизации и метрологии
снижение к 2014 году на 50% количества зарегистрированных за год дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями транспортных средств в состоянии опьянения
количество закупленных метрологически проверенных и распределенных по территориальным  подразделениям аппаратов
каждое полуго-дие   
2010 г. – 1280  тыс. леев;
2011 г. – 1280 тыс. леев;
2012 г. – 640 тыс. леев

бюджеты соответствующих органов публичной власти, донорские поступле-ния  и гранты
3.4
Оснащение дорожной полиции мобильными устройствами для измерения скорости движения транспортных средств
2010 г.- 
20 единиц;
2011 г. –
20 единиц;

Министерство внутренних дел,
Национальный институт стандартизации и метрологии
снижение к 2014 году на 50% количества зарегистрированных за год дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за превышения скорости 
количество закупленных единиц устройств, метрологически поверенных и распределенных по  территориальным подразделениям  
ежегодно   
2010 г. – 1200 тыс. леев;
2011 г. – 1200 тыс. леев

бюджеты соответствующих органов публичной власти, донорские поступления  и гранты
3.5
Оснащение дорожной полиции мобильной лабораторией по контролю за качеством ремонта и  технического тестирования  транспортных средств 
2011 г. – 
1 единица
Министерство внутренних дел 
снижение к 2014 году на 50% количества зарегистрированных за год дорожно-транс-портных происшествий, совершенных из-за технических неисправностей транспортных средств 
приобретенная и функциональная лаборатория  
ежегодно   
2011 г. – 850 тыс. леев 
бюджеты соответствующих органов публичной власти, донорские поступления  и гранты
3.6
Оснащение специальных автомобилей дорожной полиции устройствами GPS и видеокамерами для мониторинга действий  патрульных групп 
2010 г.- 
60 единиц;
2011 г. – 
50 единиц;
2012 г. – 
40 единиц
Министерство внутренних дел 
полное искоренение к 2014 году случаев коррупции среди констатирующих агентов дорожной полиции
количество специальных автомобилей, оснащенных GPS и видео- камерами для мониторинга действий патрульных групп 
каждое полуго-дие   
2010 г. – 306 тыс. леев;
2011 г. – 255 тыс. леев;
2012 г. – 204 тыс. леев
бюджеты соответствующих органов публичной власти, донорские поступления  и гранты
3.7
Проведение кампаний по безопасности дорожного движения







3.7.1
Кампания 
«Make Roads Safe       Moldova» 
2010-
2014 гг. 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Автомобильным клубом  Молдовы



ежегодно 
2010 г. – 340 тыс. леев; 
 2011 г. – 340  тыс. леев;
2012 г. – 340  тыс. леев;
2013 г. – 340 тыс. леев;
2014 г. – 340 тыс. леев
донорские поступления от заинтересованных организаций

3.7.2
Кампания «Make Cars Green»  
2010-
2014 гг. 
Министерство окружающей среды,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Автомобильным клубом Молдовы


ежегодно 
2010 г. – 34  тыс. леев; 
 2011 г. – 34  тыс. леев;
2012 г. – 34   тыс. леев;
2013 г. – 34 тыс. леев;
2014 г. – 34  тыс. леев
донорские поступления  от заинтересованных организаций
3.7.3
Кампания «Driving for a better business» 
2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Автомобильным клубом  Молдовы  


еже-годно 
2010 г. – 17  тыс. леев; 
 2011 г. – 17  тыс. леев;
2012 г. – 17   тыс. леев;
2013 г. – 17 тыс. леев;
2014 г. – 17  тыс. леев
донорские поступле-ния  от заинтере-сованных организа-ций и экономических агентов  

3.8
Внедрение системы цифровых тахографов на транспортных средствах, участвующих в международных грузовых и пассажирских перевозках

первое полугодие    2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
создание механизма внедрения цифровых тахографов на транспортных средствах, участвующих в международных пассажирских и товарных перевозках
внедренный механизм, количество транспортных средств, оборудованных цифровыми тахографами, число изготовленных карточек тахографа, число авторизированных станций по установке и обслуживанию тахографов
по завер-шении   дей-ствия 


3.8.1
Организация производства и выдачи цифровых карт автоводителям, контролирующим органам и станциям технического обслуживания и ремонта цифровых тахографов
первое полугодие 2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство информационных технологий и связи
создание и выдача цифровых карт  уполномоченным  сторонам

по завер-шении   дей-ствия
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти
3.8.2
Организация сети авторизированных станций (мастерских) для оказания услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту цифровых тахографов
первое полугодие 2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
организация  деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту цифровых тахографов

по завер-шении   дей-ствия
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти
3.8.3
Легализация тахографов в Республике Молдова
первое полугодие    2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Национальный институт стандартизации и метрологии
утверждение тахографов в качестве инструмента контроля за соблюдением водителями режима рабочего времени и ограничений скорости
количество тахографов, утвержденных в качестве типовых 
по завер-шении   дей-ствия
согласно действующим тарифам  Национального института стандарти-зации и метроло-гии
бюджеты заинтере-сованных экономи-ческих агентов 
3.8.4
Подача станциями по обслуживанию и ремонту тахографов деклараций под личную ответственность о технической способности по установке, ремонту и техническому обслуживанию
первое полугодие   2011 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Национальный институт стандартизации и метрологии

повышение ответственности станций  по обслуживанию и ремонту тахографов
количество технических рекомендаций по регистрации, полученных станциями по обслуживанию и ремонту тахографов
по завер-шении   дей-ствия
не предус-матрива-ются  

3.9
Организация акций экологического характера в рамках инициативы  Европейского союза «Город без моего автомобиля»
ежегодно, IV  квартал
Министерство окружающей среды в партнерстве с
органами  местного публичного управления 
снижение уровня загрязнения атмосферы выхлопными газами
количество охваченных населенных пунктов,  число вовлеченных участников, сокращение степени загрязнения (%)
по завер-шении   каждого дей-ствия
2010 г. – 20  тыс. леев; 
 2011 г. – 20  тыс. леев;
2012 г. – 20   тыс. леев;
2013 г. – 20 тыс. леев;
2014 г. – 20  тыс. леев
бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти, экологи-ческие фонды
3.10
Планирование работ по восстановлению  и ремонту дорог
ежегодно, IV  квартал
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

восстановление поврежденных участков дорог
доработанный  и представленный на утверждение Правительству проект плана
еже-годно 
не предус-матрива-ются  

3.11
Оснащение экзаменационных залов подразделений регистрации транспорта и квалификации водительского состава программно-техни-ческими комплексами для автоматизированного приема экзаменов у кандидатов и системами видеонаблюдения
2010-
2014 гг. 
Министерство информационных технологий и связи
повышение прозрачности и исключение человеческого фактора в процессе приема экзаменов
количество оборудованных залов, количество созданных  экзаменационных  мест
каждое полуго-дие   
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответ-ствующего органа публичной власти
3.12
Создание автоматизированной информационной подсистемы «Учет лиц, прошедших курсы подготовки и квалификации водителей транспортных средств» в рамках Единой информационной системы «Государственный регистр водителей транспортных средств»
2010-
2011 гг. 
Министерство информационных технологий и связи,
Министерство просвещения
повышение прозрачности в процессе подготовки и информационное обеспечение заинтересованных органов власти
Количество оборудованных залов, количество созданных экзаменационных  мест
каждое полуго-дие   
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти
4.
Задача IV. Инфраструктура дорожного движения и дорожная сигнализация 
4.1
Пересмотр схемы организации  дорожного движения в мун.Кишинэу
второе полугодие  2011 г. 
Министерство внутренних дел совместно с
Примэрией мун.Кишинэу

сокращение  количества дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку, оборудование мест стоянки машин
схема организации  дорожного движения в мун.Кишинэу по секторам муниципия, по улицам и участкам
по завершении   действия
в пределах выделенных средств
муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления  и гранты
4.2
Изучение и внедрение новых технологий в производстве технических средств дорожной сигнализации
постоянно
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
применение новых технологий для изготовления ограничителей скорости, светофоров, дорожных знаков и разметки
количество технических средств сигнализации по категориям, длина нанесенной разметки
каждое полуго-дие   
согласно утверж-денным проектам
Дорожный фонд, бюджеты соответ-ствующего органа публичной власти донорские поступле-ния  и гранты



4.3
Разработка и представление Примэрии мун. Кишинэу предложений об обустройстве конечных станций автобусов, обслуживающих пригородные маршруты, обеспечение их подключения к сети общественного транспорта муниципия Кишинэу 
2010-
2011 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство внутренних дел,  в партнерстве с Примэрией  мун. Кишинэу
установление Примэрией мун. Кишинэу участков земли для обустройства конечных станций
количество  представленных и одобренных предложений
каждое полуго-дие   
согласно утверж-денным проектам
муници-пальный бюджет  Кишинэу, донорские поступле-ния  и гранты
4.4
Выполнение ремонтно-эксплуатационных дорожных работ, в том числе нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков
постоянно 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры

поддержание дорог общего пользования в условиях технической безопасности
число восстановленных участков, количество километров отремонтированных дорог, число установленных дорожных знаков, освоенные средства
каждое полуго-дие   
Согласно Стратегии инфраструктуры наземного транспорта на 2008- 
2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства  № 85 от     1 февраля 2008 г. 
Дорожный фонд, бюджеты соответствующих органов публичной власти, донорские поступления  и гранты
4.5
Исследование дорог и их аннексий в пределах мун. Кишинэу и представление Примэрии мун.Кишинэу предложений по реализации работ по обустройству в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, в частности на участках с повышенным риском дорожно-транспорт-ных происшествий
ежегодно
Министерство внутренних дел  в партнерстве с Примэрией  мун. Кишинэу
поддержание безопасного технического состояния дорог общего пользования 
число исследованных участков, число представленных предложений Примэрии мун. Кишинэу 

ежегодно
cогласно утвержденному  плану работ
муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления  и гранты
4.6
Инициирование экспериментальных проектов по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов)
2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с
Примэрией мун. Кишинэу
повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения
длина велосипедных дорожек, количество обустроенных парковок, установленных указателей
каждое полуго-дие   
согласно проекту
Дорожный фонд, муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления и гранты
4.6.1
Обустройство велосипедных дорожек и стоянок
2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с
Примэрией мун. Кишинэу
повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения
длина велосипедных дорожек, количество обустроенных парковок
каждое полуго-дие   
согласно проекту
Дорожный фонд, муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления и гранты
4.6.2
Установление специфических дорожных знаков для велосипедистов на улицах, на перекрестках и вдоль дорог
2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с
Примэрией мун. Кишинэу 
повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения
число установленных указателей
каждое полуго-дие   
согласно проекту
Дорожный фонд, муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления и гранты
4.7
Инициирование проектов по осмотру общественных дорог в плане их соответствия  требованиям безопасности для всех категорий участников дорожного движения

2010-
2014 гг. 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с
Примэрией мун. Кишинэу 
повышение безопасности всех участников дорожного движения
число и длина осмотренных участков, разработанные проекты производства
каждое полуго-дие   
согласно проекту
Дорожный фонд, муниципальный бюджет  Кишинэу, донорские поступления и гранты
5.
Задача V. Контроль за дорожным движением, окружающей средой и здоровьем 
5.1
Проведение исследования на тему «Определение воздействия городских магистралей на окружающую среду путем моделирования поля загрязнения  воздушного бассейна  выбросами от автотранспорта для оптимизации автомобильного движения и  минимизации неблагоприятных последствий для здоровья»
2010-
2014 гг. 
Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды,  в партнерстве с
Примэрией мун. Кишинэу
оценка воздействия автотранспорта на экологическую ситуацию в мун.Кишинэу
определение интенсивности дорожного движения; 
модель среднего автомобиля как источника загрязнения; 
карты полей концентраций загрязняющих веществ в воздушном бассейне; 
разработанные меры по  оптимизации  дорожного движения и минимизации вредного воздействия на здоровье человека
еже-годно  и по завер-шении дейст-вия
2010 г. – 276 тыс. леев;
2011 г. – 276 тыс. леев;

бюджеты соответ-ствующих органов публичной власти, национальный  экологический фонд, 
муниципальный бюджет Кишинэу
5.2
Проведение исследования на тему «Внедрение новых технологий оценки воздействия автомобильного транспорта в Республике Молдова в соответствии с международными экологическими конвенциями»
2010-
2014 гг. 
Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды 
Разработка методологии оценки  воздействия автомобильного транспорта на  экологическую ситуацию
методология расчета выбросов в атмосферу в результате дорожного движения; 
метод инвентаризации выбросов; 
экологические базы данных дорожного движения; 
пакет разработанных документов
ежегодно  и по завершении действия
2010 г. – 250 тыс. леев;
2011 г. – 250 тыс. леев

бюджет соответ-ствующих органов публич-ной власти, национальный экологический фонд
5.3
Проведение исследования по оценке потоков транспорта на национальных дорогах общего пользования
постоянно 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
количественная и качественная оценка потоков транспорта на национальных дорогах общего пользования
число проведенных исследований, число  исследованных участков   дорог
каждое полуго-дие   
в соответ-ствии с распределением средств Дорожного фонда
Дорожный фонд
5.4
Организация, координация и контроль за деятельностью комиссий по медицинскому освидетельствованию водителей транспортных средств и кандидатов  на получение водительских удостоверений 
2010-
2014 гг. 
Министерство здравоохранения 
Недопущение к дорожному движению лиц с противопоказаниями по состоянию здоровья к управлению автомобилем
число комиссий по медицинскому освидетельствованию водителей транспортных сред-ств, отчеты по оценке деятельности медико-санитарных  учреждений в соответствующей  области
еже-годно 
в пределах выделен-ных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, фонды обязательного медицинского страхования 
5.5
Улучшение качества медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера
2010-
2014 гг. 
Министерство здравоохранения

отчет об оценке деятельности медико-санитар-ных  учреждений в соответствующей области
ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти
5.5.1
Организация семинаров  в медико-санитарных публичных  территориальных  учреждениях с врачами, уполномоченными проводить медицинское освидетельствование для определения состояния опьянения и его характера
2010 г.
Министерство здравоохранения

число организованных семинаров 
2010 г.
не предусматриваются  

5.5.2
Назначение территориальных медико-санитарных  учреждений с правом  выполнения лабораторных анализов биологических образцов
первое полугодие    
2010 г.
Министерство здравоохранения

разработанный и утвержденный приказ
еже-годно 
не предус-матрива-ются  

5.5.3
Укрепление потенциала публичных медико-санитарных  учреждений для обеспечения отбора  и осуществления анализа биологических проб для установления алкогольного опьянения, употребления  наркотиков и других психотропных веществ,  в том числе медицинских препаратов с аналогичным воздействием 
2010 -
2014 гг.
Министерство здравоохранения в партнерстве с
органами местного публичного управления

число медико-санитарных  учреждений, оснащеных необходимым лабораторным оборудованием
еже-годно 
в пределах выделен-ных средств
бюджет соответ-ствующего органа публич-ной власти
5.5.4
Координирование и контроль за деятельностью медико-санитарных учреждений по проведению медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характера, по отбору  и анализу биологических проб для установления состояния алкогольного опьянения, употребления наркотиков и  других психотропных веществ, в том числе  медицинских препаратов с аналогичным воздействием 
2010-
2014 гг. 
Министерство здравоохранения

отчет  об оценке деятельности медико-санитарных  учреждений в соответствующей области
еже-годно 
не предус-матрива-ются  

5.6
Организация обучения сотрудников дорожной полиции, патрульно-постовой службы, пожарной и спасательной службы по вопросам оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
2010-
2014 гг. 
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения


укрепление способностей указанных категорий сотрудников в части предоставления доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
количество сотрудников, прошедших  подготовку по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
еже-годно 
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
5.6.1
Непрерывное совершенствование программы для специальной подготовки сотрудников дорожной полиции, патрульно-постовой службы, пожарной и спасательной службы по вопросам оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
2010-
2014 гг. 
Министерство здравоохранения,
Министерство внутренних дел  



пересмотренные и усовершенствованные программы
ежегодно 
не предусматриваются  

5.6.2
Оснащение учебных учреждений необходимыми учебными пособиями
2010-
2014 гг.
Министерство здравоохранения,
Министерство внутренних дел  

учебные учреждения, оснащенные учебными пособиями 
ежегодно
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
5.7
Мониторинг случаев дорожного травматизма и несовместимости с деятельностью по управлению автотранспортными средствами
2010-
2014 гг. 
Министерство здравоохранения

учет  случаев дорожного травматизма и несовместимости с управлением автотранспортными средствами
созданные автоматизированные информационные системы
ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти
5.7.1
Создание Автоматизированной информационной подсистемы «Учет случаев дорожного травматизма и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий»  в рамках Интегрированной  медицинской информационной системы 
2013 г.
Министерство здравоохранения,
Министерство информационных технологий и связи,
Министерство внутренних дел  
учет случаев дорожного травматизма
созданная автоматизированная информационная подсистема
каждое полуго-дие   
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
5.7.2
Создание Автоматизированной информационной подсистемы «Учет случаев несовместимости с допуском к управлению автотранспортными средствами» в рамках функционального контура «Состояние здоровья»  Интегрированной  медицинской информационной системы 
2013 г.
Министерство здравоохранения,
Министерство информационных технологий и связи,
Министерство внутренних дел  
учет случаев несовместимости с деятельностью по управлению автотранспортными средствами
созданная автоматизированная информационная подсистема
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
6.
Задача VI. Технический и экологический контроль транспортных средств
6.1
Контроль станций тестирования для проверки качества технического и экологического тестирования  транспортных средств  в соответствии с действующими нормативными актами
ежегодно, начиная с первого полугодия 2010 г.
Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство окружающей среды, Агентство по защите прав потребителей
обеспечение эффективности и качества технической и экологической проверки транспортных средств
число проверенных станций тестирования, составленных актов и протоколов, наложенных санкций

по завер-шении   дей-ствия
2010 г. – 
4  тыс. леев; 
2011 г. – 
4  тыс. 
леев;
2012 г. – 
4   тыс. 
леев;
2013 г. – 
4 тыс. 
леев;
2014 г. – 
4  тыс. 
леев
бюджеты соответствующих органов публичной власти
6.2
Организация проверок на транспортных предприятиях, а также в рамках дорожного движения соблюдения технических условий эксплуатации и допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах авттранспортных средств
каждое полугодие
Министерство внутренних дел,
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство окружающей среды, Агентство по защите прав потребителей
запрещение эксплуатации транспортных средств, имеющих отклонения от технических и экологических норм
число проверенных транспортных предприятий и транспортных средств, составленных актов и протоколов, наложенных санкций
каждое полугодие, по завершении   действия
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
7.
Задача VII. Обучение правилам поведения на дорогах
7.1
Развитие проекта «Звезды говорят НЕТ дорожно-транспортным происшествиям»
систематически
Министерство культуры,
Министерство внутренних дел  
производство и распространение социальных рекламных роликов на тему дорожной безопасности
число подготовленных и распространенных роликов

в пределах выделенных средств

7.2
Организация Недель безопасности дорожного движения, начиная с апреля 
6 акций в  
апреле-сентябре
2010-
2014 гг.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Автомобильным клубом  Молдовы


по завершении   каждой акции
2010 г. – 
17  тыс. леев; 
2011 г. – 
17  тыс. леев;
2012 г. – 
17   тыс. леев;
2013 г. – 
17 тыс. 
леев;
2014 г. – 
17  тыс. 
леев
донорские поступления  от заинтересованных организаций 
7.3
Разработка учебных брошюр для дошкольников и учащихся
2010-
2014 гг.
Министерство просвещения,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с Автомобильным клубом Молдовы


каждое полугодие   
2010 г. – 
34  тыс. леев; 
2011 г. – 
34  тыс. леев;
2012 г. – 
34   тыс. леев;
2013 г. – 
34 тыс. 
леев;
2014 г. – 
34  тыс. леев
донорские поступления  от заинтересованных организаций 

7.4
Организация работы по обучению правилам  поведения на дорогах в доуниверситетских учебных заведениях
ежегодно
Министерство просвещения





7.4.1
Организация курсов усовершенствования для преподавательского состава «Преподавание учебного курса по безопасности дорожного движения» 
на протяжении учебного года
Министерство просвещения


ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти
7.4.2
Обеспечение образовательной поддержки по курсу «Безопасность дорожного движения»
на протяжении учебного года
Министерство просвещения


ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, донорские поступления и гранты
7.4.3
Обеспечение преподавания  в доуниверситетских учебных учреждениях курса «Безопасность дорожного движения»
ежегодно 
Министерство просвещения


ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти
7.4.4
Сотрудничество учебных заведений с компетентными органами в целях реализации курса «Безопасность дорожного движения»
сентябрь 2010 г.
Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, в партнерстве с Союзом автоводителей Республики Молдова и Автомобильным клубом Молдовы


2010 г.
не предусматриваются  

7.4.5
Разработка методических рекомендаций на тему «Безопасность дорожного движения»  для родителей, учащихся,  педагогических кадров
2010-
2014 гг.
Министерство просвещения


ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, 
донорские поступления и гранты
7.4.6
Вовлечение педагогических кадров  в различные проекты и/или тематические акции по безопасности дорожного движения
на протяжении учебного  года
Министерство просвещения


постоянно
в пределах выделенных средств
донорские поступления  и гранты
7.5
Организация в доуниверситетских учебных заведениях конкурсов по теме дорожного движения

на протяжении учебного года
Министерство просвещения, Министерство внутренних дел в партнерстве с органами местного публичного управления,
Общественной национальной телерадиоорганизации Компания «Tele-radio-Moldova»,
Союзом  автоводителей, Автомобильным клубом Молдовы 
применение прогрессивных методов информирования и обучения детей
количество проведенных конкурсов, количество участвующих учебных заведений, количество привлеченных детей
ежегодно 
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующих органов публичной власти, 
донорские поступления и гранты
7.5.1
Конкурс рисунков «Улица и ее опасности»







7.5.2
Радио- и телемарафоны «Внимание, дети!»







7.5.3
Конкурс юных инспекторов дорожного движения







7.6
Организация кампаний по информированию и предупреждению рисков в дорожном движении, адресованных различным категориям участников дорожного движения
ежегодно
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, в партнерстве с  
Союзом автоводителей и Автомобильным клубом Молдовы 
разработка и распространение социальных рекламных роликов, щитов и публикаций на тему дорожного движения
количество разработанных и распространенных роликов, число щитов и публикаций на тему дорожного движения, число охваченных населенных пунктов
каждое полуго-дие   
в пределах выделен-ных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти, 
донорские поступления и гранты
7.6.1
Соблюдение ограничений скорости и адаптация скорости к дорожным и погодным  условиям  движения







7.6.2
Повышение уровня использования ремней безопасности, детских кресел и  мотоциклетных касок







7.6.3
Пропагандирование велосипеда как  эффективного средства передвижения







7.6.4
Предупреждение случаев управления транспортными средствами под влиянием алкоголя   и/или наркотических веществ







7.6.5
Повышение ответственности пешеходов в дорожном движении







7.6.6
Предупреждение агрессивного вождения и  превышения скорости 







7.6.7
Информирование автоводителей о риске утомления за рулем









7.7
Разработка и оборудование уголков безопасности дорожного движения в доуниверситетских учебных заведениях
на протяжении учебного года
Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, в партнерстве с  
Союзом автоводителей и Автомобильным клубом Молдовы 
повышение бдительности детей на дороге
количество оборудованных уголков, количество учреждений, участвующих в мероприятиях 
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти, 
донорские поступления и гранты
7.8
Размещение в муниципиях и  районных центрах социальных рекламных щитов на тему безопасности дорожного движения
2010-
2014 гг.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство внутренних дел, в партнерстве с органами местного публичного управления,
Союзом автоводителей и Автомобильным клубом Молдовы 
информирование общественности о различных категориях риска в дорожном движении
количество установленных щитов, количество населенных пунктов, участвующих в мероприятиях  
ежегодно   
в пределах бюджетов проекта 

бюджеты соответствующих органов публичной власти, 
донорские поступления  и гранты
8.
Задача VIII. Международное сотрудничество  
8.1
Инициирование диалога в целях заключения соглашений о сотрудничестве с iRAP, EuroRAP, EASST 
второе полугодие   2010 г.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры в партнерстве с  
Автомобильным клубом Молдовы

установление партнерских отношений с профильными международными организациями
число партнеров
февраль 2011 г.
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующегооргана публичной власти
8.2
Сотрудничество с международными профильными учреждениями в осуществлении акций по обеспечению безопасности дорожного движения, изучение и внедрение передового опыта и добросовестной практики в данной области, участие в семинарах проводимых международными организациями 
систематически
Министерство внутренних дел 
внедрение передового опыта и добросовестной практики
количество проведенных акций, встреч с представителями аналогичных служб других государств, количество участвующих в семинарах
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, 
поддержка стран-партнеров
8.3
Сбор, накопление и обмен опытом с аналогичными службами европейских стран, участие в проведении специальных операций по профилактике нарушений Правил дорожного движения, организуемых под эгидой Европейской сети дорожной полиции TISPOL 
систематически
Министерство внутренних дел 
внедрение передового опыта и лучшей практики
количество совместно проведенных операций 
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, 
поддержка стран-партнеров
8.4
Подготовка и усовершенствование  специалистов в области дорожного движения
систематически
Министерство внутренних дел 

повышение уровня профессиональной подготовки в области безопасности дорожного движения
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджет соответствующего органа публичной власти, 
поддержка стран-партнеров
8.4.1
Рассмотрение возможности организации и проведения тренингов  с участием представителей публичных  органов, отвечающих за организацию дорожного движения и сопровождения военных колонн, с приглашением представителей специализированных структур стран-союзниц и стран-партнеров
2011-
2013 гг. 
Министерство обороны, Министерство внутренних дел, другие органы публичного управления

повышение уровня профессиональной подготовки в области безопасности дорожного движения
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующих органов публичной власти, 
поддержка стран-партнеров
8.4.2
Рассмотрение совместно с экспертами стран-союзниц и стран-партнеров возможности подготовки личного состава военной дорожной полиции
2011-
2013 гг. 
Министерство обороны

обучение личного состава военной дорожной полиции
каждое полугодие   
в пределах выделенных средств
бюджеты соответствующего органа публичной власти, 
поддержка стран-партнеров
8.5
Сотрудничество с международными финансовыми учреждениями и донорскими организациями в целях финансирования мероприятий, включенных в настоящий План
постоянно
Министерство экономики,
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,
Министерство внутренних дел, Министерство обороны, в партнерстве с  
Автомобильным 
клубом Молдовы 
получение средств, необходимых для реализации мер по безопасности дорожного движения
количество обращений к партнерам, число подписанных соглашений, сумма выделенных средств
каждое полугодие   
не предусматриваются  



