
Динамика роста зарегистрированных автомобилей и 
мотоциклов (тыс.) в 2007-2017 гг.


Диаграмма1

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017



Мотоциклы

Автомобили

395.135

2562.384

373.75

2705.365

360.387

2870.674

345.316

3042.665

379.276

3190.094

396.032

3196.532

387.948

3231.556

406.052

3404.199

413.257

3506.874

415.761

3525.467

418.26

3544.382



Лист1

				Мотоциклы		Автомобили		Ряд 3				Мотоциклы		Автомобили

		2007		395		2562		2				395135		2562384

		2008		374		2705		360				373750		2705365

		2009		360		2871		3				360387		2870674

		2010		345		3043		5				345316		3042665

		2011		379		3190						379276		3190094

		2012		396		3197						396032		3196532

		2013		388		3232						387948		3231556

		2014		406		3404						406052		3404199

		2015		413		3507						413257		3506874

		2016		416		3525						415761		3525467

		2017		418		3544						418260		3544382







Концепция обеспечения безопасности 
дорожного движения в Республике Беларусь

Цели:

Создание условий для максимальной защищенности участников 
дорожного движения

Снижение общих потерь в дорожном движении с сокращением 
общего уровня дорожно-транспортного травматизма:

к 2015 году -
не менее чем на 25 процентов по 

сравнению с 2005 годом, в том 
числе сокращение не менее чем на 

500 человек числа погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях

к 2020 году -
не менее чем на 20 

процентов по сравнению 
с 2015 годом

1-й этап 2-й этап



Сведения о реализации в 2006 – 2017 гг.
Концепции обеспечения безопасности дорожного движения 

в Республике Беларусь в части снижения количества погибших в ДТП

1 173 - запланированный показатель 
числа погибших к 2015 г.

1-й этап 
(2006-2015 гг.)

2-й этап 
(2016-2020 гг.)

-1009 
погибших

-75
погибших


Диаграмма1

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017



За 12 лет 
с 2005 по 2017 гг. количество ежегодно погибающих в ДТП снизилось 
в 2,8 раза
(на 1084 человека – 
с 1673 до 589)

Ряд 1

1 673

664

588

589

1673

1726

1518

1564

1322

1190

1200

1039

894

757

664

588

589



Лист1

				Ряд 1

		2005		1673

		2006		1726

		2007		1518

		2008		1564

		2009		1322

		2010		1190

		2011		1200

		2012		1039

		2013		894

		2014		757

		2015		664

		2016		588

		2017		589







Цели стратегии

Цели стратегии по 
регионам

Общие меры

Прямые меры

Структурные программы 

Включены в годовые 
планы мероприятий по БДД

Годовой план мероприятий по БДДЗаказчики:
дорожно-
эксплуатационные
организации;

ОВД;
местные 
органы власти.

Комиссия БДД при Совмине

Региональные Комиссии по обеспечению БДД 

Текущие ресурсы

Ежегодный
отчет
о реализации
целей

Схема реализации целей стратегии

Факторы угроз



Программный комплекс, позволяющий анализировать места 
концентрации ДТП 



Сведения о причинах ДТП в 2017 году


Диаграмма1

		неподчинение сигналам регулирования

		неожиданный выход на проезжую часть

		нетрезвое состояние

		переход в неустановленном месте



Ряд 1

0.0152135752

0.0157987127

0.0567583382

0.0690462259



Лист1

				Ряд 1		Столбец1		Столбец2

		нахождение на проезжей части		0.5%		18

		неподчинение сигналам регулирования		1.5%		52

		неожиданный выход на проезжую часть		1.6%		54

		нетрезвое состояние		5.7%		194

		переход в неустановленном месте		6.9%		236

		всего ДТП		3418






Диаграмма1

		По вине водителей

		По вине пешеходов

		По вине велосипедистов



По вине велосипедистов; 143; 4,3%

Столбец1

По вине водителей; 2690; 80,4

По вине пешеходов; 
514; 15,4%

[]; 
[]; []

2690

514

143



Лист1

				Столбец1

		По вине водителей		2690				80.4

		По вине пешеходов		514				15.4

		По вине велосипедистов		143				4.3

				3347

		15






Диаграмма1

		нарушение правил обгона

		неподчинение сигналам, знакам, разметке

		выезд на полосу встречного движения

		нарушение правил маневрирования

		несоблюдение очередности проезда перекрестков

		управление автотранспортом в состоянии опьянения

		превышение скорости

		нарушение правил проезда пешеходных переходов



Ряд 1

15,8%

0.016676419

0.0187244002

0.0321825629

0.0693387946

0.0950848449

0.1056173201

0.1161497952

0.1582796957



Лист1

				Ряд 1		Столбец1		Столбец2

		нарушение правил обгона		1.7%		57.0

		неподчинение сигналам, знакам, разметке		1.9%		64.0

		выезд на полосу встречного движения		3.2%		110.0

		нарушение правил маневрирования		6.9%		237.0

		несоблюдение очередности проезда перекрестков		9.5%		325.0

		управление автотранспортом в состоянии опьянения		10.6%		361.0

		превышение скорости		11.6%		397.0

		нарушение правил проезда пешеходных переходов		15.8%		541.0

		всего ДТП		3418

		несоблюдение очередности проезда перекрестков







Сведения о погибших в ДТП в 2017 году в разрезе категорий 
участников дорожного движения

Водители
182
31%

Пассажиры
109
19%

Пешеходы
254
43%

Велосипедисты; 
42; 7%

Иные; 
2; 0,1%


Диаграмма1

		Водители

		Пассажиры

		Пешеходы

		Велосипедисты

		Иные



Столбец1

Велосипедисты; 42; 7%

Иные; 
2; 0,1%

Иные участники; 
5; 1%

182

109

254

42

2



Лист1

				Столбец1

		Водители		182

		Пассажиры		109

		Пешеходы		254

		Велосипедисты		42

		Иные		2







Эффективность мер по предупреждению ДТП по причине 
нарушения скоростных режимов в Республике Беларусь 

в 2011 – 2017 гг.


Диаграмма1

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017



- количество ДТП 
по причине превышения скорости

- погибло людей

- число ДТП по причине превышения скорости

- погибло в таких ДТП

75

1045
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830

220

604
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541
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511
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423
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397
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Лист1

				- число ДТП по причине превышения скорости		- погибло в таких ДТП		общее число наездов на пешеходов		Столбец1		Столбец2		погибло пешеходов в темное время суток2

		2011		1045		269		2364						379

		2012		830		220		2012						314

		2013		604		144		1836						292

		2014		541		132		1757						229

		2015		511		103		1569						223

		2016		423		75

		2017		397		111







Пример успокоения движения и обеспечения 
«треугольника видимости»



Влияние мер по ужесточению ответственности нетрезвых водителей 
в Республике Беларусь на динамику аварийности по их вине и 

пьянства за рулем за последние десять лет

- введена уголовная ответственность за повторное в течение года управление транспортным
средством в состоянии опьянения

- минимальный срок лишения права управления за нетрезвое вождение увеличен с 1 до 3 лет

снижена допустимая концентрация алкоголя с 0,5 до 0,3 промилле

- введена конфискация транспортного средства в случае повторного
в течение года управления автотранспортом в состоянии опьянения

- ужесточена уголовная ответственность нетрезвых водителей,
совершивших ДТП с тяжкими последствиями: максимальный срок
лишения свободы в случае причинения тяжкого телесного
повреждения или гибели человека увеличен до 7 лет, 
в случае гибели двух и более лиц – до 10 лет


Диаграмма1

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017



- число ДТП по вине нетрезвых водителей

Число ДТП по вине нетрезвых водителей

- задержано нетрезвых водителей, тыс.

380

361

1012

51.185

1022

54.597

893

55.42

894

51.85

702

47.206

577

40.212

529

33.445

497

30.12

470

26.4

450

23.7



Лист1

				Число ДТП по вине нетрезвых водителей		- задержано нетрезвых водителей, тыс.		18.16		317-1		317-2

		2008		1012		51.2						51185

		2009		1022		54.6						54597

		2010		893		55.4						55420

		2011		894		51.9						51850

		2012		702		47.2						47206

		2013		577		40.2						40212

		2014		529		33.4						33445

		2015		497		30.1		28283		1837		30120

		2016		470		26.4

		2017		450		23.7

						0.0

		2016		380		0.0

		2017		361		0.0







Эффективность мер по популяризации использования 
световозвращающих элементов  пешеходами

в Республике Беларусь в 2006 – 2017 гг.


Диаграмма1

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017



- количество ДТП с участием пешеходов  в темное время суток

- погибло людей в таких ДТП

- число наездов на пешеходов в темное время суток

- погибло пешеходов в темное время суток
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Лист1

				- число наездов на пешеходов в темное время суток		- погибло пешеходов в темное время суток		общее число наездов на пешеходов		Столбец1		Столбец2		погибло пешеходов в темное время суток2

		2005		1801		545

		2006		2080		601		3564						601

		2007		1805		486		3126						486

		2008		1671		456		2897						456

		2009		1540		397		2690						397

		2010		1374		375		2518						375

		2011		1332		379		2364						379

		2012		1090		314		2012						314

		2013		1033		292		1836						292

		2014		975		229		1757						229

		2015		909		224		1569						223

		2016		740		183

		2017		762		202







Эффективность мер 
по предупреждению ДТП с участием велосипедистов

в Республике Беларусь в 2006 – 2017 гг.


Диаграмма1

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017



- количество ДТП с участием велосипедистов

- погибло велосипедистов

- число наездов на пешеходов в темное время суток

- погибло пешеходов в темное время суток
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Лист1

				- число наездов на пешеходов в темное время суток		- погибло пешеходов в темное время суток		общее число наездов на пешеходов		Столбец1		Столбец2		погибло пешеходов в темное время суток2

		2006		659		173		3564						601

		2007		610		138		3126						486

		2008		503		127		2897						456

		2009		469		119		2690						397

		2010		460		112		2518						375

		2011		432		115		2364						379

		2012		337		85		2012						314

		2013		353		71		1836						292

		2014		359		67		1757						229

		2015		321		62		1569						223

		2016		283		51

		2017		254		42







Разработана и внедряется  Концепция велосипедного 
движения Республики Беларусь

Цели:
снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных

происшествиях велосипедистов не менее чем на 25 % к 2030 году по сравнению
с 2018 годом;

уменьшение потерь от происшествий с участием велосипедистов на улицах
населенных пунктов и автомобильных дорогах не менее чем на 25 % к 2030
году по сравнению с 2018 годом.



Сведения о количестве погибших в ДТП пешеходов, 
велосипедистов, а также 

по вине нетрезвых водителей  в 2006-2017 гг.

погибло 
пешеходов

погибло по вине 
нетрезвых 
водителей

погибло 
велосипедистов


Диаграмма1

		2006		2006		173

		2007		2007		138

		2008		2008		126

		2009		2009		119

		2010		2010		112

		2011		2011		115

		2012		2012		85

		2013		2013		71

		2014		2014		67

		2015		2015		62

		2016		2016		51

		2017		2017		42



погибло по вине нетрезвых водителей

погибло пешеходов

погибло велосипедистов

196

743

195

596

271

593

229

518

206

481

226

472

181

397

135

372

102

293

124

277

84

243

83

254



Лист1

		Годы		Столбец1		погибло пешеходов		погибло велосипедистов		погибло по вине нетрезвых водителей								погибло по вине нетрезвых водителей

		2006				743		173		196								196

		2007				596		138		195								195

		2008				593		126		271								271

		2009				518		119		229								229

		2010				481		112		206								206

		2011				472		115		226								226

		2012				397		85		181								181

		2013				372		71		135								135

		2014				293		67		102								102

		2015				277		62		124								124

		2016				243		51		84								84

		2017				254		42		83
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