
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БДД ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ДОКУМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БДД В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года

 Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два
раза по сравнению с 2017 годом;

 Снижение смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не
превышающего четырех на 100 тыс. населения (к 2030 году –
стремление к нулевому уровню смертности).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 января 2018 года № 1-р

 Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного
движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-
транспортных происшествиях в 2030 году.

 В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается
показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших
на 100 тыс. населения.

№ п/п Целевой показатель, дополнительный показатель
Базовое 

значение на 
31.12.2017 г.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, % 43,1 44,1 44,9 45,8 46,8 48,6 50,9

1.1 Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 
нормативном состоянии, % 42 46 52 60 68 76 85

2 Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, % 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,1

3 Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 100 91,7 83,4 75,1 66,8 56,5 50

4 Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 тысяч населения 13 11,7 10,9 9,8 8,4 6,4 4
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ДАННЫЕ О СОЦИАЛЬНОМ РИСКЕ

Средний показатель социального риска в 
Российской Федерации в 2018 году - 12,41

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕОБХОДИМО:

2 регионам снизить социальный риск в 6 раз;

5 регионам снизить социальный риск в 5 раз;

21 регионам снизить социальный риск в 4 раза;

28 региону снизить социальный риск в 3 раза;

22 регионам снизить социальный риск в 2 раза.

На данный момент только один регион соответствует
требуемому нормативу (Москва)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО БДД
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(2018-2024 гг.)

Документы транспортного планирования 

Методические рекомендации по разработке 
документов транспортного планирования субъектов РФ 

утверждены Протоколом совещания рабочей группы 
проектного комитета по БКАД 

от 12.12.2019 № ИА-63

ПИСЬМО Минтранса России 
Контрольные точки выполнения этапов работ при разработке
документов транспортного планирования:

∼ 15.10.2019 – отчет о внесении изменений в нормативные
правовые акты субъекта РФ, предусматривающих
мероприятие по разработке документов транспортного
планирования;

∼ 10.12.2019 – отчет о выполнении предварительного анализа
условий развития транспортной системы субъекта РФ и
проведении транспортных обследований;

∼ 15.04.2019 – проектные сценарии развития транспортной
системы субъекта РФ, выполненные на основании
результатов моделирования, и оценка эффективности
реализации таких сценариев;

∼ 03.07.2020 – проекты документов транспортного
планирования субъекта РФ;

∼ 01.08.2020 – утвержденные документы транспортного
планирования субъекта РФ.
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ДОКУМЕНТЫ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)

Комплексная схема организации 
транспортного обслуживания 

населения общественным 
транспортом (КСОТ)

Комплексная схема организации 
дорожного движения (КСОДД)

− достижение показателей БДД;
− определение показателей 

транспортного спроса и 
транспортной работы по видам 
транспорта;

− обоснование очередности 
реализации и объемов затрат на 
крупные инфраструктурные 
мероприятия.

− сокращение числа ДТП с участием 
наземного транспорта общего 
пользования;

− определение спроса на перевозки 
регионального и межмуниципального 
сообщения, возможность управления 
спросом на пользование 
транспортом общего пользования

− предупреждение и сокращение 
количества мест концентрации ДТП;

− комплексные мероприятия по 
организации и безопасности 
дорожного движения 

Разрабатывается на:
 субъекты;

 агломерации.
Разрабатывается на:

 субъекты;
 агломерации.

Разрабатывается на:
 агломерации.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень мероприятий по 
проектированию, строительству, 
реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры 
включает:

основных групп 
мероприятий6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 
ВИДАМ ТРАНСПОРТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 
ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ 
ДОРОГ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ

6



 установка дорожных знаков;
 маршрутизация движения грузового транспорта;
 распределение движения грузового транспорта в течение

суток.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ДОРОГ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

 реконструкция автомобильных дорог;
 строительство автомобильных дорог;
 приведение в нормативное состояние автомобильных

дорог.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

По решению заказчика в 
соответствии с потребностями в 
развитии объектов транспортной 
инфраструктуры перечень 
мероприятий может включать:

дополнительные 
группы мероприятий4

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ 
ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ И (ИЛИ) ИХ 
УЧАСТКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И 
КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВОМ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ:

• оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по
видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам программы, источникам
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.

• оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает оценку
социально-экономической эффективности и соответствия нормативам
градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта,
целям и задачам программы.

• предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории
поселения, городского округа разрабатываются в целях обеспечения возможности
реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных
проектов).
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

10

перечень мероприятий по организации 
транспортного обслуживания населения 
субъекта РФ, городской агломерации, на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
и багажа всеми видами ПТОП

систему целевых показателей 
функционирования ПТОП субъекта РФ и (или) 
городской агломерации, включая показатели, 
установленные ПКРТИ субъекта РФ

при необходимости - предложения по 
внесению изменений в ПКРТИ субъекта 
РФ, ПКРТИ городских агломераций в его 
составе

требования к проектам и схемам 
организации дорожного движения в части 
организации движения ПТОП

2

3 4

1
СОДЕРЖИТ:



КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ 

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ

 закупка подвижного состава;
 создание транспортно-пересадочных

узлов;
 обособление наземного транспорта

общего пользования.

Акцент на развитии межмуниципальных и 
межрегиональных перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования.
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Разработка КСОТ

Получение дополнительного 
финансирования на закупку 

подвижного состава в соответствии с 
п. 9 федерального проекта 

«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» в рамках 

реализации мероприятия 
«Обновление подвижного состава 

наземного общественного 
пассажирского транспорта в 20 

крупнейших городских 
агломерациях»*

*Минтранс России, письмо от 12.09.2019 г. 
№ АС-ДЗ-24/14907

12

Осуществление комплексного 
транспортного обслуживания 

населения всеми видами ПТОП, 
включая переключение транспортного 

спроса с личного легкового 
автомобильного транспорта на все 

виды ПТОП

Может включать в себя документ 
планирования регулярных перевозок 

субъекта РФ, разрабатываемый в 
отношении автомобильного и 

городского наземного 
электрического транспорта в 

межрегиональном и 
межмуниципальном сообщении



КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

13

Планирование и проведение 
дополнительных обследований 
параметров и условий дорожного 
движения (при необходимости)

Предварительный анализ 
существующей дорожно-
транспортной ситуации на сети 
дорог городской агломерации

Разработка системы 
целевых показателей 
(Паспорт КСОДД)

Разработка локальных 
микромоделей дорожного 
движения в отношении отдельных 
участков и пересечений дорог 
(при необходимости)

Формирование 
вариантов 
реализации КСОДД

2 3

4

1

5
Оценка эффекта реализации 
вариантов реализации КСОДД с 
использованием средств 
математического моделирования

6

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

Выбор утверждаемого 
варианта реализации 
КСОДД
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ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

Для проведения обследования 
используется специализированная 

лаборатория и оборудование, создаются 
рабочие группы аудиторов, обладающих 

профильным образованием, стажем 
работы и обширным опытом анализа и 

разработок мероприятий ОДД и БДД

1. Определение потенциальных 
мест концентрации ДТП (МКДТП)

(нерегулируемые и регулируемые 
перекрестки, пешеходные переходы, кривые 

в плане, перегоны) 

2. Ранжирование МКДТП в 
порядке приоритетности исходя 

из степени их опасности 
(очень опасные, опасные и малоопасные)

3. Формирование Программы 
БДД на расчетный срок с 
оценкой ее социально-

экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности 
разработанной программы по БДД
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15

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БДД, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП



МОДЕЛИРОВАНИЕ

1. Анализ и выбор
средств ПО для
моделирования

2. Сбор и подготовка
исходных данных для
построения модели

3. Ввод полученных
данных в модель

4. Верификация и
валидация модели

6. Интерпретация и
анализ результатов

7. Прогнозирование и
построение модели
перспективной ситуации

При моделировании дорожного движения осуществляется:

5. Выполнение
экспериментов

8. Формирование 
отчетных материалов

Транспортная модель позволяет провести оценку характеристик транспортных потоков на конкретном участке, выявить
негативные факторы и оценить эффект от воздействия предлагаемых к реализации мероприятий с учетом:

- наличия или отсутствия светофорного регулирования;
- схемы пофазного разъезда при наличии светофора;
- числа полос движения;
- наличия необходимых информационных знаков и однозначности восприятия маршрутного ориентирования;
- наличия и эксплуатационного состояния ТСОДД.
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ: УКРУПНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта

Мероприятия по повышению безопасности и пропускной способности перегонов и перекрестков

Мероприятия по развитию парковочного пространства

Мероприятия по приоритетному пропуску транспорта общего пользования

Мероприятия по оптимизации системы мониторинга дорожного движения и совершенствованию
системы информационного обеспечения участников дорожного движения

17
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕГОНОВ И ПЕРЕКРЕСТКОВ

Эффективная установка комплексов фото- и видеофиксации нарушения ПДД должна способствовать снижению количества ДТП.



МИКРОМОДЕЛЬ

19
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Предложения по организации кольцевого пересечения Предложения по ОДД в транспортном узле

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕГОНОВ И ПЕРЕКРЕСТКОВ
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Определение створов проезжих 
частей

Определение оптимальных траекторий движения, 
коридоров полос движения, геометрий островков 

безопасностей, оптимизация площади светофорных 
объектов с переносом стоп-линий и т.д.

Канализирование движения, 
разделение потоков в пространстве 

и времени

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ОТ (автобус, трамвай), создание мультимодальности, транспортно-пересадочного узла 
трамвай-автобус, сокращение маршрутов пеших корреспонденций, увеличение посадочной зоны

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕГОНОВ И ПЕРЕКРЕСТКОВ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Требования к типам и обустройству пешеходных переходов России
закреплены в ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие
требования»

Типовая схема обустройства пешеходного перехода 
ТСОДД (нерегулируемый пешеходный переход на 

перегоне магистральной улицы районного значения)



ФИНАНСИРОВАНИЕ

23

Штрафы за нарушение законодательства РФ о БДД

Дорожные фонды субъектов РФ

на мероприятия по 
увеличению уровня БДД

снижение количества мест концентрации ДТП на а/д и УДС

устранение причин и условий совершения ДТП на аварийно-опасных
участках дорог, включенных в соответствии с 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", в утверждаемый владельцами дорог перечень
аварийно-опасных участков дорог

профилактика ДТП
 оборудование участка дороги или улицы средствами

фотовидеофиксации нарушений ПДД;

 установка специальных предупреждающих щитов в местах
концентрации ДТП;

 организация мониторинга дорожного движения;

 проведение аудита БДД в местах концентрации ДТП, на отдельных
участках УДС с неудовлетворительными дорожными условиями,
существующих схем ОДД;

 разработка документов транспортного планирования и др.

При выборе мероприятий по снижению аварийности и устранению причин и 
условий совершения ДТП в МКДТП следует руководствоваться положениями 
ОДМ 218.6.025-2017 "Методические рекомендации по выбору эффективных 
некапиталоемких мероприятий по снижению аварийности в МКДТП на а/д 

общего пользования"

Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 141-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части формирования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов"

с 1 января 2019 г. предусмотрено направление денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

РФ о БДД в дорожные фонды субъектов РФ , в том числе 
на мероприятия по увеличению уровня БДД.

Методические рекомендации по проведению мероприятий по 
улучшению условий дорожного движения и повышению БДД в 

целях ликвидации МКДТП, включая типовые решения, утв. 
Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 31 
июля 2019 г. № 5



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БДД 

1. Мероприятия по БДД должны определяться на основе результатов анализа причин и
условий совершения ДТП, а также факторов дорожных условий, которые могут
способствовать совершению различных видов ДТП и образованию МКДТП.

2. Проведение специальных обследований с целью установления на аварийно-опасных
участках мероприятий по приведению эксплуатационного состояния дорог и улиц в
соответствие с нормативными требованиями и иных мероприятий по профилактике
возникновения ДТП.

3. Анализ схем организации дорожного движения в целях определения необходимых мер по
обеспечению эффективности организации дорожного движения с применением
транспортного моделирования.

4. Мероприятия по БДД на характерных участках дорог и улиц в целях ликвидации и
профилактики возникновения МКДТП:

- первая очередь – работы по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния
дорог и улиц, оборудованию их элементами обустройства, поддержанию бесперебойного движения
транспортных средств и безопасных условий такого движения, проводимые в рамках работ по ремонту
и содержанию;

- вторая очередь – долгосрочные мероприятия, проводимые в течение нескольких лет в рамках
работ по реконструкции или капитальному ремонту дорог и улиц, сроки проведения которых
определяются при их планировании в установленном порядке.

5. Мониторинг и контроль выполнения мероприятий. 24

Методические рекомендации по проведению мероприятий по улучшению условий дорожного движения и 
повышению безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных  происшествий, включая типовые решения, утв. Протоколом заседания проектного комитета 
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 31 июля 2019 г. № 5



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ

25

1. Оборудование характерных участков элементами обустройства

1. Установка дорожных знаков с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками, 

изготовленных с использованием 
световозвращающей пленки

2. Обеспечение наличия дорожной разметки в 
соответствии с требованиями ГОСТ: разметка 

должна своевременно восстанавливаться при ее 
износе и снижении видимости в темное время суток

3. В некоторых случаях необходимо проводить 
дополнительный анализ факторов возникновения 
МКДТП и разрабатывать индивидуальные проекты 

(схемы) организации движения или назначать 
другие мероприятия по БДД

2. Регламентирование режимов движения на характерных участках

1. Предупреждение водителей 
об условиях движения на 

опасном участке

2. Введение ограничения 
максимальной скорости движения 

для обеспечения безопасного 
режима движения в имеющихся 

дорожных условиях

3. Запрещение маневров обгонов 
и перестроений, способствующих 

возникновению ДТП в опасных 
дорожных условиях и в зонах с 

ограниченной видимостью

4. Устройство дорожной разметки в 
соответствии с проектами (схемами) 

организации движения, учитывающими 
особенности режимов движения, 

установленными соответствующими 
дорожными знаками



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
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3. Обустройство МКДТП специальными предупреждающими щитами

1. Размещение изображения 
предупреждающих и запрещающих 

знаков на щитах, изготовленных с 
использованием световозвращающей 

флуоресцентной пленки желто-
зеленого цвета для улучшения их 

восприятия

2. Установка специальных предупреждающих 
щитов желто-зеленого цвета, 

предупреждающих водителей о наличии 
аварийно-опасного участка дороги и 

указывающих его протяженность, либо 
возможные причины совершения ДТП

3. Установка технических средств 
автоматической фотовидеофиксации 

прежде всего для фиксации превышения 
установленной скорости движения и 

других видов нарушений ПДД, явившихся 
причинами ДТП на конкретных 
характерных участках дорог



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
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4. Выбор мероприятий по БДД на характерных участках дорог и улиц и типовые решения по их обустройству

1. Перекрестки дорог и улиц 2. Участки дорог и улиц с 
пешеходными переходами

3. Участки дорог и улиц в зоне остановок 
маршрутных транспортных средств

4. Участки дорог и улиц на подходах к 
железнодорожным переездам 5. Прямые горизонтальные участки дорог



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ

28

4. Выбор мероприятий по БДД на характерных участках дорог и улиц и типовые решения по их обустройству

6. Участки дорог и улиц с кривыми в 
плане малого радиуса

7. Участки дорог и улиц с подъемами 
и спусками

8. Участки дорог с вертикальными 
кривыми с ограниченной видимостью

9. Мосты, путепроводы и эстакады 10. Места сужения дорог и улиц 11. Места производства дорожных работ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
АВАРИЙНОСТИ В МЕСТАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП

Эффективность мероприятий определяется в соответствии с ОДМ 218.6.025-2017 
«Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоемких мероприятий по 

снижению аварийности в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего 
пользования»

Коэффициент, характеризующий относительное снижение 
количества ДТП на рассматриваемом участке дороги по 

сравнению с годом, предшествующим реализации мероприятий:

Коэффициент, характеризующий сокращение социально-
экономического ущерба от ДТП после реализации 

мероприятий:

где ΔD - сокращение количества ДТП на участке дороги в результате внедрения
мероприятий (определяется в соответствии с Приложением Б к ОДМ 218.6.025-2017, с учетом
состава предложенных мероприятий);

D - количество ДТП на участке дороге в год, предшествующий реализации мероприятий

где ΔU - сокращение социально-экономического ущерба от ДТП на участке дороги
после внедрения мероприятия, руб.;

С - стоимость мероприятия, руб.



ВЫВОДЫ

Разработка документов транспортного планирования

Получение дополнительного 
финансирования на развитие ИТС, закупку 
нового подвижного состава, строительство 

и реконструкцию крупных 
инфраструктурных мероприятий

Обоснование очередности реализации и 
объемов затрат на объекты транспортной 

инфраструктуры, автомобильного и дорожно-
мостового строительства. Обеспечение 
реализации государственно-частного 
партнёрства в транспортной сфере

№ п/п Целевой показатель, дополнительный показатель Базовое значение 
на 31.12.2017 г. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % 100 91,7 83,4 75,1 66,8 56,5 50

2 Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек на 100 тысяч населения 13 11,7 10,9 9,8 8,4 6,4 4

30

Реализация запланированных мероприятий - достижение показателей БДД
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ООО «Строй Инвест Проект»

Руководитель 
Департамента транспортного планирования

Янко Яна Вадимовна
Телефон: +7 (926) 761-49-11

E-mail: yyanko@oddi.ru
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