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Организация дорожного движения и ИТС

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 13 ноября 

2018 г. № 406, работы по ОДД включают работы по:

• моделированию дорожного движения;

• мониторингу дорожного движения;

• автоматизированному управлению дорожным движением.

Помимо этого, согласно 274 приказа, документация по ОДД (КСОДД и ПОДД) 

включает мероприятия по созданию и развитию элементов ИТС.
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Основные проблемы развития деятельности по ОДД и транспортному 

планированию

Низкая квалификация и отсутствие квалифицированных кадров1

2

3

4

Отсутствие или недостаточность целевого финансирования

Отсутствие или недостаточная эффективность регионального 

контроля в сфере ОДД

Отсутствие единого органа, отвечающего за все вопросы ОДД на 

территории
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