
Региональный контроль работ по 
мониторингу дорожного движения



АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Правила определения основных параметров 
дорожного движения и ведения их учета, 
утв. Постановлением Правительства РФ

от 16.11.2018 № 1379

Приказ Минтранса РФ от 18.04.2019г. № 114 «Об
утверждении Порядка мониторинга дорожного движения».

1 Мониторинг дорожного движения осуществляется:
- федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по оказанию услуг в сфере
дорожного хозяйства;

- органом исполнительной власти субъекта РФ или
органами местного самоуправления, организациями,
уполномоченными в области ОДД.

2. Параметры дорожного движения:
- параметры, характеризующие дорожное движение

(интенсивность, состав ТС, средняя скорость движения
ТС, среднее количество ТС в движении, приходящихся на
1 км полосы (плотность движения), пропускная
способность;

- параметры эффективности ОДД, характеризующие
потерю времени (задержку) в движении ТС и (или)
пешеходов.

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях
реализации государственной политики в области ОДД,
оценки деятельности органов власти, а также в целях
обоснования выбора мероприятий по ОДД, направленных
на обеспечение эффективности ОДД.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  29.12.2017 № 443
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯСТ. 10 

Основные параметры определяются посредством
реализации мероприятий по сбору их значений при
обследовании мониторинга дорожного движения и
посредством обработки результатов обследования.

Измеренные параметры подлежат накоплению и анализу в
составе учетных сведений об основных параметрах
дорожного движения.

Приказ Минтранса РФ от 26.12 2018 г. № 479 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке и реализации
мероприятий по организации дорожного движения в части
значений основных параметров дорожного движения»

Согласно Приказу Минтранса РФ № 114 учет основных
параметров дорожного движения осуществляется не реже 1
раз в год.
Учетные данные подлежат хранению в течение 15 лет.
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 Проверка проведенных работ по мониторингу ДД;
 Оценка методов мониторинга ДД Приказу

Минтранса РФ от 18.04.2019 №114 «Об
утверждении порядка мониторинга ;

 обоснование выбора мероприятий по
организации дорожного движения;

 хранение первичных данных (видео, транзакции
замеров, трекинги и т.д.);

 срок хранения результатов замеров.

КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО МОНИТОРИНГУ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мониторинг дорожного движения осуществляется специалистами по организации и мониторингу дорожного движения согласно Приказу Минтранса РФ от 29 декабря 2018 г. № 487
«Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» .

 Достаточности проведенных замеров (покрытие территории,
время замеров, периоды замеров, сезон обследования);

 Определение параметров эффективности ДД, ПКРТИ, КСОДД
и ПОДД;

 Передача данных в АСУ ТК;
 определение мероприятий по совершенствованию

организации дорожного движения;
 оценка качества реализации мероприятий, направленных на

обеспечение эффективности организации дорожного
движения;

 контроль в сфере организации дорожного движения;
 обеспечение потребностей государства, юридических лиц и

граждан в достоверной информации о состоянии дорожного
движения.

Формальный Экспертно-аналитический
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1. Сбор значений 
параметров дорожного 

движения*
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2. Обработка основных 
параметров дорожного 

движения

3. Накопление 
основных параметров 
дорожного движения

4. Анализ основных 
параметров дорожного 

движения

Мониторинг дорожного движения

а) осуществляется при обследовании 
дорожного движения посредством 
регистрации значений параметров 

дорожного движения на стационарных 
постах учета и (или) координатно-
временных параметров движения 

(далее - треки ГЛОНАСС/GPS) с 
применением транспортных средств, 
оснащенных средствами навигации и 

движущихся по заданному маршруту с 
соблюдением особых условий 

движения (далее - контрольное 
транспортное средство)

б) осуществляется посредством приема 
треков ГЛОНАСС/GPS от организаций, 
владеющих данными о координатно-

временных параметрах движения 
транспортных средств (далее -

агрегаторы геоданных)

осуществляется посредством оценки и 
упорядочения значений параметров 

дорожного движения и расчета 
параметров эффективности 

организации дорожного движения

осуществляется посредством 
регулярного пополнения объема 
данных мониторинга дорожного 

движения 

осуществляется посредством 
сопоставления данных мониторинга 
дорожного движения с диапазонами 

значений, соответствующими 
удовлетворительным условиям 
дорожного движения (далее -

допустимые значения) и 
неудовлетворительным условиям 

дорожного движения (далее -
критические значения)

*основные параметры дорожного движения установлены
Правилами определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №
1379 «Об утверждении Правил определения основных
параметров дорожного движения и ведения их учета».в) осуществляется посредством 

получения информации с пунктов 
автоматизированного учета 

интенсивности дорожного движения



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Обследования дорожного движения 
проводятся:
а) на стационарных постах учета;
б) с применением контрольных транспортных 
средств;
в) с применением пунктов 
автоматизированного учета интенсивности 
дорожного движения.

На межселенных территориях в границах муниципальных районов обследование необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог:
а) автомагистрали (категория IA);
б) скоростные автомобильные дороги (категория IБ);
в) дороги обычного типа (нескоростные дороги) (категории IB, II и III);
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городских поселений в составе
муниципального района между собой и с другими городскими поселениями и городскими округами.



 обеспечения полноты, конкретности, объективности, своевременности учета данных мониторинга дорожного движения;
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ:

 совершенствования методов определения и технических средств регистрации параметров дорожного движения, методик
расчета значений параметров эффективности организации дорожного движения;

 последовательного увеличения числа дорог, участков дорог в отношении которых мониторинг дорожного движения
проводится в автоматизированном режиме;

 накопления данных мониторинга дорожного движения в информационно-аналитической системе регулирования на
транспорте (АСУ ТК).



7

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мониторинг дорожного движения проводится не реже 1 раза в год.
По итогам мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения
посредством форм передачи отчетных данных в электронном виде следует предоставлять:

Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации –
оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (далее – АСУ ТК), в отношении
автомобильных дорог федерального значения;

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо организациями, уполномоченными ими в
области организации дорожного движения, – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения и параметры
эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских поселений и
городских округов, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

органами местного самоуправления, либо организациями, уполномоченными ими в области организации дорожного
движения – уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо уполномоченной им
в области организации дорожного движения организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорог, расположенных в границах городских поселений и городских округов, за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог
федерального значения, переданных в доверительное управление компании



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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В границах городских поселений и городских округов с численностью населения менее 250 тысяч человек
обследование необходимо осуществлять также в сечениях улиц и городских дорог районного значения.

В границах городских поселений и городских округов обследование дорожного движения необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог, установленных в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»:
а) магистральные городские дороги скоростного и регулируемого движения;
б) магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;
в) участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие естественные и искусственные преграды, включая
участки, проходящие через мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды;
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи между территориальными и (или)
функциональными зонами, расположенными на территории городского поселения, городского округа;
д) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городского округа, городского
поселения с другими поселениями.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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Объектами обследования дорожного движения являются:
 зоны пересечения и примыкания дорог в одном уровне (далее - пересечение),
 участки дорог между двумя пересечениями (далее - перегон),
 участки дорог, включающие перегон (в одном направлении движения) и пересечение, смежное с ним по направлению движения транспортных

средств (далее - опорный участок) в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах муниципальных
районов, обеспечивающие наиболее массовые транспортные корреспонденции.

перегон
пересечение

Опорный участок 
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Обследование дорожного движения следует проводить в течение 1 суток (вторник, среда четверг) в обследуемых сечениях опорных
участков учетчиками (наблюдателями) и (или) техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации в
автоматическом режиме.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА

Подготовка к обследованию дорожного движения, осуществляемому учетчиками (наблюдателями)

1. Инструктаж лиц (в том 
числе по правилам 

безопасности при проведении 
транспортных обследований), 

привлекаемых к участию в 
обследовании в качестве 

учетчиков (наблюдателей) 

2. Составление схематического 
изображения перегона, 

пересечения, примыкания дорог, на 
котором отображаются обследуемые 

сечения, направления движения 
транспортных средств и пешеходов

3. Определение расположения 
постов учета по условиям 

обеспечения свободного обзора 
движущихся транспортных средств и 

пешеходов, мест разделения и 
слияния обследуемых направлений 
транспортных средств и пешеходов

4. Закрепление 
учетчиков 

(наблюдателей) на 
постах учета 



11

Выбор точек обследования
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Число учетчиков (наблюдателей) на посту учета необходимо устанавливать из условия регистрации не более 300 автомобилей в
час одним человеком. Учетчик (наблюдатель) должен единовременно фиксировать транспортные средства и пешеходов только
одного направления движения (движущихся «к себе»).

При обследовании движения транспортных средств на пересечениях число учетчиков (наблюдателей) назначается из расчета один
человек на каждое направление движения транспортных средств и пешеходов.

Продолжительность работы учетчика (наблюдателя) на посту учета не должна превышать 2-х часов.

В границах городских поселений, городских округов следует устанавливать из расчета один пост учета на 4 километра общей
протяженности обследуемых дорог.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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3

№ 

п.п.
Расчетная категория транспортных средств

Коэффициент 
приведения к 
легковому 
автомобилю, ki

1 Легковые автомобили и мотоциклы 1,0
Грузовые автомобили, грузоподъемностью, тонн:

2 ≤ 2 1,3

3 2 – 6 1,4

4 6 – 8 1,6

5 8 – 14 1,8

6 ≥14 2,0
Автопоезда, грузоподъемностью, тонн:

7 ≤ 12 1,8

8 12 – 20 2,2

9 20 – 30 2,7

10 ≥ 30 3,2

Автобусы в том числе:

11 особо малого класса 1,3

12 малого класса 1,4

13 среднего класса 2,5

14 большого класса 3,0

15 особо большого класса и троллейбусы 4,6

№ 

п.п.
Расчетная категория транспортных средств

Коэффициент 
приведения к легковому 
автомобилю, ki

1 Легковые автомобили и мотоциклы 1,0

2 Двухосные грузовые автомобили, автобусы 
особо малого класса

1,5

3 Трехосные грузовые автомобили, автобусы 
малого класса

1,8

4 Четырехосные грузовые автомобили 2,0

5 Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой 
автомобиль с прицепом), автобусы среднего 
класса

2,2

6 Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой 
автомобиль с прицепом)

2,7

7 Трехосные седельные автопоезда (двухосный 
седельный тягач с полуприцепом)

2,2

8 Четырехосные седельные автопоезда 
(двухосный седельный тягач с полуприцелом)

2,7

9 Пятиосные седельные автопоезда (двухосный 
седельный тягач с полуприцепом)

2,7

10 Шестиосные седельные автопоезда, автобусы 
особо большого класса

2,7

11 Автомобили с семью и более осями и другие 3,2

12 Пятиосные седельные автопоезда (трехосный 
седельный тягач с полуприцепом)

3,2

13 Автобусы большого класса 3,0
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Участок 
УДС 
(№ 

направлени
я движения) 

Легковые 
автомобили 

(до 3,5 т) 

Грузовые автомобили грузоподъемностью 
Пассажирский транспорт 

до 2 т от 2 до 8 т от 8 до 12 т с полуприцепом малой 
вместимости 

(МВ) 

Средней 
вместимости 

(СВ) 

Большой и 
очень 

большой 
(БВ) 

 
 

 
   

 
   

 

 

1 2 3  4 6 7 8 9 

1 н         

2 н         

3 н 
пешеходы  - - - - - - - 

 



Приказ Минтранса РФ от 26.12.2018 № 479 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке и реализации МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ЧАСТИ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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№ п.п. Расчетная категория транспортных средств Коэффициент приведения, ki

1 Легковые автомобили и мотоциклы 1,0

2 Двухосные грузовые автомобили, автобусы 
особо малого класса

1,5

3 Трехосные грузовые автомобили, автобусы 
малого класса

1,8

4 Четырехосные грузовые автомобили 2,0

5 Четырехосные автопоезда (двухосный 
грузовой автомобиль с прицепом), автобусы 
среднего класса

2,2

6 Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой 
автомобиль с прицепом)

2,7

7 Трехосные седельные автопоезда (двухосный 
седельный тягач с полуприцепом)

2,2

8 Четырехосные седельные автопоезда 
(двухосный седельный тягач с полуприцелом)

2,7

9 Пятиосные седельные автопоезда (двухосный 
седельный тягач с полуприцепом)

2,7

10 Шестиосные седельные автопоезда, автобусы 
особо большого класса

2,7

11 Автомобили с семью и более осями и другие 3,2

12 Пятиосные седельные автопоезда (трехосный 
седельный тягач с полуприцепом)

3,2

13 Автобусы большого класса 3,0



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сбор и обработка основных параметров дорожного движения в обследуемых сечениях опорных участков в
автоматическом режиме необходимо осуществлять на постах учета движения транспортных средств
техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации, а также программными
средствами управления и обработки данных.

Обработка данных обследования дорожного движения производится 

а) посредством суммирования отметок в 
формах первичного учета интенсивности и 
состава движения транспортных средств, 

интенсивности движения пешеходов

б) посредством расчета пропускной 
способности перегонов и пересечений в 
составе обследуемых опорных участков

в) посредством занесения результатов в 
формы предоставления отчетных данных об 
основных параметрах дорожного движения

Анализ данных обследования 
дорожного движения производится

а) посредством определения числа и 
продолжительности временных периодов в 

целях планирования обследования 
дорожного движения с применением 

контрольных транспортных средств

б) посредством сопоставления значений 
уровней обслуживания дорожного 

движения, рассчитанных для обследованных 
опорных участков с установленными 

допустимыми и критическими значениями
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПерекресНаправле Время измерения ПКол-во маши Скорость ЗаторностФаза
Челюскинв прямо-н 03.07.2018 21:00 82 3 1 0
Челюскинв прямо-н 03.07.2018 21:00 77 2 1 0
Челюскинна с 03.07.2018 21:00 42 13 1 0
Челюскинс 03.07.2018 21:00 27 21 1 0
Челюскинюг налево 03.07.2018 21:00 0 0 0 0
Челюскинюг направ 03.07.2018 21:00 0 0 0 0
Челюскинюг прямо 03.07.2018 21:00 0 0 0 0
Челюскинз прямо-н 03.07.2018 21:00 50 4 1 0
Челюскинз 03.07.2018 21:00 74 5 1 0
Челюскинна юг 1 03.07.2018 21:00 0 0 0 0
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Дата время полоса интервал в сек.  isApproach кол-во ТС ср.скор.  speed valid скор.85%
 
speed

 
occupanc  gap  headway деление по длине деление по скорости

17.03.2014 13:14 0 8 0 0 96,5625 0 96,5625 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 1 8 0 1 45,55078125 0 46,671875 0 8,625 7664 8387  0|1|0|0|0|0|0  0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 0 10 0 0 96,5625 0 96,5625 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 1 10 0 2 32,84765625 0 35,40625 0 36,9375 3153 5000  0|1|0|0|1|0|0  1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 0 10 0 0 96,5625 0 96,5625 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 1 10 0 1 27,125 0 27,359375 0 11,91016 8808 9999  0|1|0|0|0|0|0  1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 0 10 0 0 96,5625 0 96,5625 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:14 1 10 0 0 27,125 0 27,359375 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
17.03.2014 13:15 0 10 0 0 96,5625 0 96,5625 0 0 0 0  0|0|0|0|0|0|0  0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Дата День 
недели

Период времени Интенсивность
Фактическая 

интенсивность Ср. скорость

Приведенн
ая 

интенсивн
ость

с до до 6 м от 6м до 9 
м

от 9 м до 
13 м

свыше 
13 м

16.12.2014 вт. 0:00:00 1:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 1:00:00 2:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 2:00:00 3:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 3:00:00 4:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 4:00:00 5:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 5:00:00 6:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 6:00:00 7:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 7:00:00 8:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 8:00:00 9:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 9:00:00 10:00:00 - - - - - - -
16.12.2014 вт. 10:00:00 11:00:00 674 223 115 88 1100 58,99 1414
16.12.2014 вт. 11:00:00 12:00:00 1468 416 214 104 2202 62,78 2697
16.12.2014 вт. 12:00:00 13:00:00 1385 469 265 157 2276 56,50 2917
16.12.2014 вт. 13:00:00 14:00:00 1494 460 257 117 2328 61,15 2899
16.12.2014 вт. 14:00:00 15:00:00 1548 452 207 136 2343 59,20 2890
16.12.2014 вт. 15:00:00 16:00:00 1475 552 243 144 2414 58,39 3039
16.12.2014 вт. 16:00:00 17:00:00 1681 465 214 93 2453 50,25 2946
16.12.2014 вт. 17:00:00 18:00:00 1527 567 260 162 2516 39,99 3189
16.12.2014 вт. 18:00:00 19:00:00 1332 486 191 196 2205 30,34 2836
16.12.2014 вт. 19:00:00 20:00:00 1643 337 166 74 2220 60,65 2598
16.12.2014 вт. 20:00:00 21:00:00 1499 239 139 36 1913 69,73 2178
16.12.2014 вт. 21:00:00 22:00:00 1403 232 101 51 1787 69,17 2034
16.12.2014 вт. 22:00:00 23:00:00 1172 178 106 57 1513 71,34 1758
16.12.2014 вт. 23:00:00 0:00:00 928 144 63 52 1187 77,51 1371
17.12.2014 ср. 0:00:00 1:00:00 574 68 45 36 723 80,69 842

Средняя  интенсивность движения транспортных средств по категориям, 
ТС/ч

до 6 м от 6 м до 9 
м

от 9 м до 
13 м

свыше 13 
м факт. привед. Скорос

ть

Ч
ас

ы

0:00:00 1:00:00 670 105 61 31 867 1006 75
1:00:00 2:00:00 413 68 41 23 545 641 77
2:00:00 3:00:00 259 50 27 19 355 426 76
3:00:00 4:00:00 179 42 22 15 259 317 74
4:00:00 5:00:00 175 54 33 19 282 360 75
5:00:00 6:00:00 308 94 50 28 481 601 75
6:00:00 7:00:00 669 175 92 39 974 1177 73
7:00:00 8:00:00 1143 291 150 56 1640 1962 66
8:00:00 9:00:00 1283 459 230 107 2079 2606 56
9:00:00 10:00:00 1223 408 188 93 1912 2361 56

10:00:00 11:00:00 1187 430 205 113 1935 2440 58
11:00:00 12:00:00 1357 457 206 120 2140 2663 56
12:00:00 13:00:00 1434 493 213 118 2259 2797 54
13:00:00 14:00:00 1457 522 231 132 2342 2927 52
14:00:00 15:00:00 1469 539 231 139 2379 2981 47
15:00:00 16:00:00 1467 533 231 142 2373 2976 47
16:00:00 17:00:00 1442 475 184 114 2214 2712 44
17:00:00 18:00:00 1281 435 185 136 2037 2557 39
18:00:00 19:00:00 1230 363 153 134 1880 2343 39
19:00:00 20:00:00 1382 363 156 82 1983 2371 50
20:00:00 21:00:00 1367 350 157 59 1933 2283 60
21:00:00 22:00:00 1352 285 137 54 1827 2130 64
22:00:00 23:00:00 1155 255 131 58 1600 1894 67
23:00:00 0:00:00 902 173 96 43 1214 1426 72
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Результаты 
обследования Утро 07:50 - 08:05

Приведен
ная 

интенс-ть

Часовая 
интенс-ть, 

ТС/час
Участок УДС

(№ направления 
движения)

Легковые 
автомобили 

(до 3,5 т)

Грузовые автомобили грузоподъемностью Пассажирский транспорт

До 3,5 т От 3,5
до 5 т

От 5
до 8 т

От 8
до 12 т

Более
12 т ОМВ МВ СВ+БВ

1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 11 12

Н1 926 46 0 0 2 17 7 11 0 1049 4197

Н2 340 23 16 0 1 15 8 0 7 454 1816
Н3 254 2 5 2 1 2 20 15 0 314 1256
Н4 54 1 1 0 0 1 12 2 1 76 306
Н5 256 2 6 0 0 0 11 12 7 314 1255
Н6 182 9 1 0 1 2 7 9 4 232 927
Н7 156 7 1 3 0 5 8 7 0 200 800
Н8 420 14 30 0 1 6 3 11 0 514 2054

Коэффициенты 
приведения 1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 1 1,4 2,7
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ И СОСТАВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Обследование с применением 
квадрокоптера

Обследование с применением 
видеорегистратора

Приказом Минтранса РФ от 18.04.2019 г.
№114 «Об утверждении Порядка
мониторинга дорожного движения»,
установлены формы передачи отчетных
данных обследования интенсивности
движения:
 транспортных средств на пересечении;
 пешеходов на переходе, с применением

стационарных постов учета движения.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕНСИВНОСТЬ СКОРОСТЬ СОСТАВ



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТС
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Объектом обследования дорожного движения является:
 сеть дорог в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах

муниципальных районов.
Обследование следует проводить методом регистрации треков ГЛОНАСС/GPS контрольных транспортных средств
либо обработки треков, предоставленных агрегаторами геоданных.
В ходе обследования дорожного движения с применением контрольных транспортных средств и обработки треков
ГЛОНАСС/GPS следует проводить определение средней скорости движения транспортных средств на обследуемой
сети дорог в течение каждого из временных периодов и выявление участков обследуемой сети дорог, на которых
наблюдаются критические значения уровня обслуживания

При обработке результатов обследования рассчитываются и заносятся в форму 

средняя скорость движения 
транспортных средств в 
каждый из временных 

периодов

средняя задержка движения 
транспортных средств в 
каждый из временных 

периодов

временной индекс для 
каждого из временных 

периодов

уровень обслуживания 
дорожного движения для 

каждого из временных 
периодов
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обследование дорожного движения, обработка результатов обследования 

регистрация интенсивности и условий 
дорожного движения в различные периоды 

суток (далее – временные периоды), 
включая: утренний пиковый период, 

дневной межпиковый период, вечерний 
пиковый период, ночной межпиковый 
период, а также временные периоды, 
связанные с изменениями основных 

параметров дорожного движения и условий 
дорожного движения

определение уровня обслуживания 
дорожного движения на 

пересечении в составе опорного 
участка за каждый час обследования 

и за обследуемый временной 
период 

определение уровня обслуживания 
дорожного движения на опорном участке 
за каждый час обследования и за каждый 
из обследуемых временных периодов с 

подведением итогового значения за сутки 
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ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Доля транспортных средств каждой
расчетной категории рассчитывается по
формуле:

15
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ КСОДД

Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение*, параметров эффективности организации дорожного движения

Параметры эффективности ОДД:
 средняя задержка ТС в движении на участке;
 временный индекс, выражающий удельные потери времени ТС на единицу времени движения ТС;
 уровень обслуживания дорожного движения (выражение средней скорости движения ТС к скорости движения ТС в условиях

свободного движения);
 показатель перегруженности дорог – доля времени с неудовлетворительными условиями движения;
 буферный индекс – дополнительные затраты времени движения ТС, обусловленные непредсказуемостью движения. Рассчитывается как

отношение времени движения по участку к среднему времени, которое не превышает 85% обследованных проездов ТС по этому участку.

*Постановление Правительства РФ от 16.11.2018 « 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»
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Уровень обслуживания
Уровень 

обслуживания 
дорожного 
движения*

Средняя скорость 
движения ТС на сети дорог 
(доля скорости свободного

движения, %)

A >=90

B 70-90

C 50-70

D 40-50

E 33-40

F <=33

*На основании Приказа Минтранса РФ от 26.12.2018 г. № 479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения»
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обработку данных треков ГЛОНАСС/GPS, записанных в ходе обследования средствами навигации, установленными на контрольных
транспортных средствах, следует проводить с использованием:
 специализированного программного обеспечения,
 редактора электронных таблиц.

Специализированное ПО обеспечивает:

поддержку форматов 
данных треков 
ГЛОНАСС/GPS, 
записываемых 

средствами навигации, 
применяемыми в ходе 

обследования 
дорожного движения

наличие графического 
интерфейса с возможностью 

отображения треков 
ГЛОНАСС/GPS на карте (схеме) 

обследуемой сети дорог, а 
также с возможностью 

редактирования (разделения, 
объединения) участков треков 

ГЛОНАСС/GPS

наличие алгоритмов 
исключения из набора 
треков ГЛОНАСС/GPS 

недостоверных значений 
координат и скоростей 

движения транспортных 
средств, возникающих 

вследствие ошибок средств 
навигации

возможность 
определения 

принадлежности каждой 
точки данных трека 

ГЛОНАСС/GPS 
(координаты, скорость, 

время) к определенному 
опорному участку сети 

дорог (далее – привязка)

возможность 
экспорта 

данных треков 
ГЛОНАСС/GPS в 

формат 
электронных 

таблиц

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТС
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

При обработке результатов обследования данные треков ГЛОНАСС/GPS, записанных в неблагоприятных дорожных условиях
(штормовой ветер, туман, ливень или интенсивный снегопад и т.п.), и на участках проведения дорожных работ, исключаются.

Данные треков ГЛОНАСС/GPS, предоставляемые агрегаторами геоданных, 
допускается использовать при условии обеспечения:

привязки к сети дорог 

(для каждой точки данных трека должна 
быть указана ее принадлежность к 
определенному участку сети дорог)

записи данных треков исключительно 
средствами навигации, установленными на 

транспортных средствах категорий М1 и 
(или) N1

предварительного исключения 
недостоверных значений скоростей и 

координат транспортных средств, 
обусловленных ошибками работы средств 

навигации, установленных на транспортных 
средствах

Средствами ПО необходимо 
осуществлять:

а) исключение из набора треков 
ГЛОНАСС/GPS недостоверных значений 

координат и скоростей движения 
транспортных средств, возникающих 

вследствие ошибок средств навигации

б) привязку треков ГЛОНАСС/GPS, 
полученных в результате проездов 

контрольных транспортных средств, к схеме 
(графу) обследованной сети дорог

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТС



Уровень выполнения работ по мониторингу ДД

п/п Показатель Значение Балл 
1 Объем выполненных работ по мониторингу дорожного

движения в соответствии с Приказом Минтранса России от
18.04.2019 № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга
дорожного движения»

Работы не выполнялись 0
Работы выполнены менее чем для 50 % дорог, подлежащих мониторингу. 5
Работы выполнены для
50-80 % дорог, подлежащих мониторингу

20

Работы выполнены для
80-95 % дорог, подлежащих мониторингу

40

Работы выполнены в полном объеме 50
2 Показатели организации дорожного движения в соответствии

с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Порядка определения
основных параметров дорожного движения, ведения их
учета», рассчитанные в соответствии с Приказом Минтранса
России от 26.12.2018 № 479 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по
организации дорожного движения в части расчета значений
основных параметров дорожного движения»

Не предоставлены в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте
(далее – АСУ ТК)

0

Предоставлены в АСУ ТК 30

3 Автоматизированная система мониторинга дорожного
движения в агломерации

Отсутствует 0
Существует и охватывает менее 50 % дорог, подлежащих мониторингу 10
Существует и охватывает более 50 % дорог, подлежащих мониторингу 20

Уровень выполнения работ по мониторингу ДД оценивается в Методике оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации
мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от
25.03.2020 г. № АК-60-р

Для подтверждения данного показателя к заявке прикладывается отчет о выполнении мониторинга проведенный не ранее 1 года до даты подачи заявки и/или 
наличие информации в АСУ ТК
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Яна Вадимовна Янко
Руководитель департамента  отдела НИР

(ООО «Строй Инвест Проект»)
E-mail: yana-yanko@mail.ru

Тел. 8(926) 761-49-11
Тел. 8(499) 753-14-63
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