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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Президента Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и сроках подготовки 
проекта федерального закона «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации». 

Срок - 20 мая 2015г.; 

б) завершить формирование нормативной правовой базы, 
предусмотренной Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения», регламентирующей вопросы медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Срок - 15 июня 2015 г.; 

в) завершить создание на территории Российской Федерации 
единой информационной базы, содержащей сведения о гражданах, 
у которых выявлены медицинские противопоказания или 
медицинские ограничения к управлению транспортным средством. 

Срок - 15 января 2016 г.; 

г) обеспечить разработку дополнительных мер по оказанию 
своевременной помощи пострадавшим на месте дорожно-
транспортных происшествий и их эвакуации в лечебные учреждения 
для снижения тяжести их последствий. 

Срок - 15 июня 2015 г.; 
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д) подготовить предложения, направленные на повышение 
эффективности весогабаритного контроля транспортных средств 
на дорожной сети федерального и регионального значения. 

Срок - 10 июня 2015 г.; 

е) обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий 
по созданию открытого акционерного общества «ГЛОНАСС», 
развитию государственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и ее использованию в интересах других 
информационно-навигационных комплексов и систем, создаваемых 
федеральными органами исполнительной власти и организациями. 

Доклад - 15 июля 2015 г., далее - раз в полгода. 
Ответственный: Д.А.Медведев. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации принять меры, направленные на реализацию 
новых национальных стандартов по обустройству пешеходных 
переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение 
вблизи школ и других учебных заведений. 

Доклад - до 1 сентября 2015 г. 

3. Полномочным представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах организовать постоянный 
контроль за выполнением высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления требований законодательства и решений Президента 
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Доклад - 1 декабря 2015 г., далее - ежегодно. 
Ответственные: полномочные представители Президента 

Российской Федерации в федеральных округах. 
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