Информация
о выполнении мероприятий регионального проекта
"Безопасность дорожного движения" КГКУ «Спасатель»
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 515-п "Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечение безопасности населения" учреждению
выделено в рамках реализации регионального проекта "Безопасность
дорожного движения" 7 500,00 тыс. руб. на приобретение 3 комплектов
гидравлического аварийно-спасательного инструмента (далее ГАСИ).
Учреждением заключен государственный контракт на поставку ГАСИ №
2020.78293 от 10.06.2020, в соответствии с условиями контракта ГАСИ
поставлен 24.07.2020 и распределен в структурные подразделения
учреждения: Красноярский ПСО (г. Красноярск, прикрытие центральной
территория края), Лесосибирская СС (г. Лесосибирск, прикрытие северной
территории края), Шушенская СС (пгт. Шушенское, прикрытие южной
территории края).
За период ввода оборудования в эксплуатацию и по состоянию на
25.12.2020 ГАСИ применялось на 8 дорожно-транспортных происшествиях
(далее ДТП), в которых извлечено 14 человек, из них 12 тел погибших и 2
человека спасено. Общее время деблокирования пострадавших на данных
ДТП составило 3 час. 30 мин. Исходя из опыта проведения мероприятий по
ликвидации последствий ДТП спасателями подразделений учреждения,
условий проведения аварийно-спасательных работ (ночное время, зима,
осадки), количества участников ДТП, продолжительность мероприятий по
деблокированию пострадавших с использованием подручных средств (без
использования ГАСИ) увеличилось бы до 3 часов и более, по каждому ДТП.
Соответственно общее время по деблокированию пострадавших в этом
случае на 8 ДТП увеличилось бы до 24 часов.
Использование гидравлического аварийно-спасательного инструмента
позволило сократить время проведения работ по деблокированию
пострадавших и извлечению их из поврежденных транспортных средств,
сократить время для оказания медицинской помощи (передача
пострадавшего работникам скорой помощи), соответственно сократить время
восстановления движения на участке автодороги, где произошло ДТП. Таким

образом, учреждением мероприятия регионального проекта "Безопасность
дорожного движения" в 2020 году выполнены. Всего выездов на ликвидацию
последствий ДТП - 40, из них спасенных -16 чел., погибших - 23 чел.
Количество специальных учений по ликвидации последствий ДТП - 541
занятие.
За 1 квартал 2021 года спасателями учреждения осуществлено: Всего
выездов на ликвидацию последствий ДТП - 10, из них спасенных -4 чел.,
погибших - 5 чел. Количество специальных учений по ликвидации
последствий ДТП - 169 занятие.
На автодорогах края снизилась аварийность
Председатель Правительства Юрий Лапшин провёл заседание краевой
комиссии по безопасности дорожного движения. Основными темами
обсуждения стали динамика показателей аварийности и результаты
мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

За первые два месяца текущего года на региональных дорогах было
зарегистрировано 388 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых 38 человек погибли и 497 получили травмы. По сравнению с таким
же периодом прошлого года, количество ДТП и раненых в них людей
существенно снизилось – на 27,2% и 31,3% соответственно, при этом число
погибших возросло на 2,7%.

На снижение показателей аварийности повлияли в том числе и меры,
предусмотренные в региональном проекте «Безопасные и качественные
дороги». В частности, в прошлом году в крае приведено в соответствие
нормативному состоянию 348 километров автодорог, установлено 4 517
дорожных знаков, 26 светофоров, 30 км барьерных и пешеходных
ограждений, нанесено 613 км дорожной разметки, отремонтировано 85 км
тротуаров, оборудовано 45 остановочных пунктов.
При формировании плана работы на 2021 год выявлено 50 очагов
аварийности на автодорогах края, определены мероприятия, сроки и
источники финансирования на устранение факторов аварийности. Краевая
комиссия утвердила план ликвидации очагов аварийности со сроком
реализации до 1 сентября текущего года.
Кроме того, региональное управление автодорог и управление ГИБДД
по краю создана рабочая группа, которая ежемесячно будет анализировать
каждое ДТП с пострадавшими или погибшими для исключения факторов
риска, таких как отсутствие дорожных знаков, разметки и ограждений.
Помимо этого, на уровень краевого Правительства вынесены вопросы,
требующие отдельного решения, в первую очередь – это строительство в
Красноярске Центра по безопасности дорожного движения (стационарного
автогородка) и дальнейшее обустройство участков улично-дорожной сети
вблизи образовательных организаций. «Безопасность дорожного движения –
большой комплекс мероприятий, включая капиталоёмкие. Но то, что касается
обустройства пришкольной территории, – это вполне в наших силах.
Разметка, дорожно-знаковая информация, светосигнальное оборудование –
всё это должно быть сделано надлежащим образом. Мы продолжим выделять
на эти мероприятия необходимые средства: дети должны безопасно ходить в
школу», – подчеркнул Юрий Лапшин.

