
3-4 октября 2019 года, Баку, Азербайджан



• Ознакомление с новым назначением
• Изучение нового окружения
• Знакомство с новыми коллегами 



Новая работа









Размеры штрафов для водителей автотранспорта 
за превышение установленной скорости движения (согласно 

Кодексу КР о нарушениях)
Статья Фабула Физичес

кие лица
Юридичес
кие лица

Уполномо
ченный
госорган

Ст.123 Кодекса КР о 
нарушениях

Превышение водителем ТС
установленной скорости
движения ТС на величину
свыше 10 км/ч, но не более на
20 км/ч

1-
категори

и
(штраф 
1000 с.)

1-
категории

(штраф 
1000 с.)

ГУОБДД

Превышение водителем ТС
установленной скорости
движения ТС на величину
свыше 20 км/ч, но не более на
40 км/ч

2-
категори

и
(штраф 
3000 с.)

2-
категории

(штраф 
3000 с.)

ГУОБДД

Превышение водителем ТС
установленной скорости
движения ТС на величину
свыше 40 км/ч, но не более на
60 км/ч

3-
категори

и
(штраф 
5500 с.)

3-
категории

(штраф 
5500 с.)

ГУОБДД

Превышение водителем ТС
установленной скорости
движения ТС на величину
более 60 км/ч

4-
категори

и
(штраф 
7500 с.)

4-
категории

(штраф 
7500 с.)

ГУОБДД



Размеры штрафов для водителей автотранспорта за управление 
ТС в состоянии алкогольного опьянения (согласно Кодекса КР о 

нарушениях)
Статья Фабула Физическ

ие лица
Юридичес
кие лица

Уполномо
ченный
госорган

Ст.128 Кодекса КР о 
нарушениях

Управление ТС водителем,
находящимся в состоянии
опьянения алкоголем,
наркотическими средствами,
психотропными или другими
одурманивающими веществами

штраф
17500 сом

штраф 
55000 с

ГУОБДД

Передача управления ТС лицу,
находящемуся в состоянии
опьянения алкоголем,
наркотическими средствами,
психотропными или другими
одурманивающими веществами

штраф 
15000 сом

штраф 
45000 сом

ГУОБДД

Отказ водителя от прохождения в
соответствии в установленным поря
дком освидетельствования на
состояние опьянения алкоголем,
наркотическими средствами,
психотропными или другими
одурманивающими веществами

штраф 
17500 сом

штраф 
55000 сом

ГУОБДД







Проект Стратегии Безопасности Дорожного 
движения Кыргызской Республики на период 

2020-2024 гг.

 Стратегия безопасности дорожного движения
рассматривается как часть национальной 
общественной безопасности и неотъемлемой 
части модели устойчивого развития Кыргызской 
Республики. 

 Цель Стратегии: к 2024 году обеспечить 
повышение безопасности всех участников 
дорожного движения в Кыргызстане и сократить 
смертность и уровень дорожно-транспортного 
травматизма в результате ДТП на 30 %. 







Проект "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

Проект «Безопасный город» направлен на снижение смертности и количества ДТП на 
дорогах КР. Проект разделен на 2 основных этапа, где в рамках первого этапа планируется 
охватить часть перекрестков г.Бишкек, а также автомобильные дороги Чуйской области. На 
втором этапе будут уже охвачены все области страны, а также крупные населенные 
пункты. 

В настоящее время исполнителем реализации первого этапа проекта «Безопасный город» 
определен консорциум во главе с российской компанией «ВЕГА», имеющая богатый опыт в 
производстве и внедрении сложных технических решений как в Россий, так и за ее 
пределами. 

Проект реализуется по сервисной модели, которая предполагает получение фото- и видео 
фактов о нарушениях ПДД, зафиксированных с применением специализированных 
технических, путем предоставления услуг. 



Проект "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

В рамках реализации первого этапа Проекта установлены аппаратно-программные 
комплексы на 110 участках: 

- 38 из них установлены на перекрестках города Бишкек, где зафиксирована 
наибольшая концентрация ДТП; 

- 4 на скоростных рубежах в городе Бишкек; 
- 48 на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, 
Бишкек-Международный аэропорт «Манас» и Бишкек- пограничный пункт «Ак-
Жол»; 
- и 20 передвижных комплексов, места установки которых координирует ГУОБДД. 
Камеры фиксируют семь видов нарушений ПДД: 

- проезд на запрещающий сигнал светофора; 
- выезд на встречную полосу движения; 
- движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, 

пешеходным дорожкам; 
- пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора; 
-  несоблюдение водителем требований пешеходных переходов; 
- превышение установленной скорости; 
- несоблюдение водителем требований остановки и стоянки. 



Проект "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

По официальным данным, на участках, где размещены аппаратно-программные 
комплексы в Бишкеке, наблюдается снижение дорожно-транспортных 
происшествий на 46,9 процента. Наблюдается и снижение числа пострадавших. 
В прошлом году было 108 случаев, а в этом году лишь 52. Аналогичная ситуация 
складывается и по Чуйской области, где наблюдается снижение количества ДТП 
и получивших ранения в них лиц на 50 процентов. 

Сейчас проводятся работы по реализации второго этапа проекта «Безопасный 
город», который должен охватить всю территорию республики — 7 областей, 
2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного 
значения, 73 населенных пункта страны. 



Благодарю за 
внимание!


