
О проекте: 

Каждый год в России случается порядка 150 тыс. дорожно-транспортных 

происшествий, и эта цифра растет ежегодно. Причин, по которым 

происходят ДТП, довольно много. Среди популярных: незнание Правил 

дорожного движения, нахождение водителя в состоянии опьянения, 

плохое качество дорожного полотна, некачественный или 

несвоевременный ремонт дорожного покрытия. 

 

В рамках обеспечения безопасности мотоциклистов, «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» предлагает законодательно разрешить мотоциклистам 

использовать выделенную полосу общественного транспорта, проводить 

мониторинг мотоциклетных автошкол на предмет наличия специальных 

площадок для сдачи экзаменов, ограничивать мощности мотоциклов 

согласно стажу мотоциклиста, обязать мотоциклистов использовать 

полную экипировку. 

После проведения федерального мониторинга аварийности на 

железнодорожных переездах, активисты проекта «Безопасные дороги» 

выступят с инициативой о запуске масштабного строительства 

двухуровневых путепроводов на местах самых аварийных переездов. 

 

Особое внимание уделяется и участникам дорожного движения – детям. 

Проводятся профилактические мероприятия вблизи учебных учреждений 

и детских садов по предотвращению уровня аварийности, активисты 

партии выступят с инициативой о введении в школьную программу 

уроков по правилам дорожного движения. 

 

Федеральный партийный проект «Безопасные дороги» призван 

сформировать в обществе культуру безопасного вождения и 

ответственного поведения пешеходов на дорогах, организовать контроль 

над сохранением и повышением качества дорог. Под особым контролем 

– оценка количества и причин дорожных происшествий, проработка 

механизма их предотвращения, предложения по внесению изменений в 

законодательство РФ. Активисты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 

содействовать в распространении приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» на все административные центры субъектов РФ. 

Цели: 

Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения во 

всех регионах России. Приоритетными направлениями при этом 

остаются – сохранение жизни, сокращение смертности при ДТП, 

сохранение имущества граждан, контроль исполнения приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта, 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует проводить профилактические 



мероприятия не только с водителями легковых и грузовых автомобилей 

на дорогах, но и другими участниками дорожного движения: 

мотоциклистами, велосипедистами и пешеходами. 

Задачи: 

• Содействие органам исполнительной власти по приведению дорожного 

полотна в Российской Федерации к нормативному состоянию. 

• Содействие органам исполнительной власти в повышении компетенции 

водителей на дорогах. 

• Содействие совершенствованию российского законодательства в части 

увеличения безопасности дорожного движения. 

• Содействие в повышении защищенности от ДТП и их последствий 

наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего, 

детей и пешеходов. 

• Выработка наилучших решений по совершенствованию системы 

управления безопасностью дорожного движения. 

• Контроль исполнения приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 
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