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В выпускной квалификационной работе был проанализирован участок 

улично – дорожной сети. В рамках данной работы был проведен анализ ул. 

Железнодорожной Увельского сельского поселения. Приведена статистика 

дорожно – транспортных происшествий с выявлением возможных причин их 

возникновения. Так же были предложены мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Изложено влияние автомобилизации на 

окружающую среду. Рассмотрены методы экономической оценки 

эффективности мероприятий. Ценность этой работы заключается в том, что при 

реализации предложенных мероприятий безопасность дорожного движения 

значительно повысится, в следствие чего сократится количество дорожно – 

транспортных происшествий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокие темпы автомобилизации остро обозначили проблему 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 15 

ноября 2007 года состоялось заседание Президиума Государственного совета 

Российской Федерации, на котором был рассмотрен вопрос о 

совершенствовании государственного управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Выступая на заседании Госсовета, Президент РФ отметил, что в дорожно-

транспортных происшествиях «гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто 

относится к наиболее трудоспособной части населения. Это абсолютно 

невосполнимые потери для нас, для будущего страны». 

Позитивные тенденции в социально-экономическом развитии страны, 

рост материального обеспечения граждан непосредственно влияют на ускорение 

темпов автомобилизации. По данным Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Нижегородской области РФ к началу 2009 года в области 

насчитывалось 985471 транспортное средство. За 2008 год их численность 

увеличилась на 66151 единицу, или на 7,2 %. 

Вместе с этим одной из важнейших негативных сторон автомобилизации 

является дорожно-транспортный травматизм. Аварийность на автомобильном 

транспорте превратилась в одну из важнейших социально-экономических 

проблем в большинстве стран мира. Не случайно положение с безопасностью 

дорожного движения Организация Объединенных Наций характеризует как 

глобальный кризис. 

В сложившихся условиях возрастает роль государственных органов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения, а именно Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ, которая в рамках своей 

компетенции выполняет контрольные, надзорные и отдельные разрешительные  

функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Сложность  
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и многоплановость общественных отношений, складывающихся в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, обусловливают наличие 

большого количества нормативных правовых актов различной юридической 

силы, регламентирующих деятельность ГИБДД МВД РФ в данной сфере. 

Целью данной работы является организация безопасности движения в 

Увельском сельском поселении по ул. Красноармейская – ул. Железнодорожная. 

Для этого нам необходимо решить ряд задач: рассмотреть безопасность 

дорожного движения, как вид общественной безопасности; проанализировать 

правовое обеспечение безопасности дорожного движения; предложить меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения, снизить уровень аварийности, 

повысить пропускную способность проезжей части.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе будет рассмотрена автомобилизация населения, 

безопасность дорожного движения, проведен анализ Увельского сельского 

поселения, а также приведена подробная статистика дорожно – транспортных 

происшествий на ул. Красноармейская – Железнодорожная в период с 2015 –

 2017 годы с определением возможных причин их возникновения. 

 

1.1 Автомобилизация населения 

 

В последние десятилетия в мире наблюдается настоящий бум 

автомобилестроения. В 2010 году впервые в истории число автомобилей 

превысило 1 миллиард. По прогнозам, к 2040 году оно достигнет 1,8 миллиарда 

штук. Массовая автомобилизация стимулирует спрос на нефть и является одной 

из главных причин загрязнения атмосферы, а также гибели людей. Не является 

исключением и Россия. В статье будет дан ответ на вопрос, сколько машин в 

России на человека.  

Что такое автомобилизация? Под этим термином подразумевается 

обеспеченность населения автомобильным транспортом. Расчет ее величины 

производят, исходя из среднего числа автомобилей на 1 тысячу жителей. 

География автомобилизации довольно неоднородна. Наиболее высокая 

обеспеченность легковыми авто отмечается в США, Канаде, Германии, Японии, 

Австралии. В этих странах на одного человека приходится примерно по одному 

автомобилю. Самый низкий уровень автомобилизации в Африке. Там в ряде 

стран на тысячу человек зарегистрировано менее 10 авто. Россия по данному 

показателю находится на одном из первых мест в мире, однако уступает 

некоторым развитым странам, но опережает Китай.  
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Тем не менее в последние годы отмечается бурный рост 

автомобилестроения в Китае и Индии. Поэтому позиции этих стран быстро 

поднимаются и могут в обозримом будущем приблизиться к уровню развитых 

государств.  

 

1.1.1 Автомобилизация населения России 

 

Развитие автомобильного транспорта в нашей стране происходило 

постепенно. В начале 20 века все еще преобладал так называемый гужевой 

транспорт, а автомобили были, скорее, экзотикой. Массовое их распространение 

отмечено в 30-х годах прошлого века. В итоге в третьем десятилетии конный 

транспорт уступил место колесному. Но личные авто все еще были редкостью. 

Такая ситуация сохранялась вплоть до 1970 года.  

Если рассматривать автомобилизацию населения по регионам, то по 

уровню обеспеченности населения легковым транспортом лидировала Москва. В 

2002 году она имела показатель 256 авто/1000 чел. Однако к 2011 году в лидеры 

вышел Приморский край (580 авто/1000 чел.), а российская столица ушла аж на 

8е – место. Впереди нее оказались также Камчатский край, Калининградская 

область, Мурманская, Калужская и Псковская области, Московская область. 

Вероятно, это было связано с перегруженностью столицы машинами и высокой 

доступностью метрополитена и других видов общественного транспорта, 

включая такси.  

В целом же по стране к 2010 году количество автомобилей на тысячу 

жителей составило 249 единиц. В 2014 эта цифра увеличилась до 317. Высокий 

уровень автомобильной обеспеченности отмечен во Владивостоке, Тюмени, 

Красноярске, Сургуте и Москве. Однако рейтинг Москвы продолжал падать и в 

2014 г. закрепился на 10 месте. Что касается Приморья, то хороший показатель 

здесь объясняется близостью Японии и Китая, которые являются одними из 

мировых лидеров по производству авто [1]. 
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1.1.2 Положительные аспекты автомобилизации 

 

Автомобиль позволил людям обладать почти ничем ограниченной личной 

мобильностью, иметь возможность свободно передвигаться. Личный автомобиль 

сокращает затраченное на дорогу время, позволяет быть независимым в выборе 

направления движения и времени, не придется подстраиваться под расписание и 

маршрут движения автобуса, делает поездки более комфортными – все это 

может положительно сказываться на работоспособности индивидов. 

Только города с транспортной системой, основанной на использовании 

частных автомобилей и общественного транспорта, обеспечивают мобильность 

всех слоев населения. 

Автомобилизация способствует росту показателя доступности - 

возможности перемещаться между различными точками деловой активности. В 

нашей стране большинство населенных пунктов и около 80% производственных 

структур не имеют подъездных путей, кроме как автомобильной дороги, поэтому 

люди не всегда имеют другую альтернативу личным автомобилям. 

Положительные моменты по грузовому и служебному транспорту: 

Грузовой транспорт – система жизнеобеспечения для любого города – 

альтернатив ему на сегодняшний день нет. Сегодня в России 56% общего объема 

перевозок грузов и 8,6% общего грузооборота приходится на автомобильный 

транспорт. В последнее время перевозки автомобильным транспортом растут, а 

железнодорожным сокращаются. С одной стороны, это объясняется ростом 

конкурентоспособности автомобильного транспорта в определенных сферах 

рынка транспортных услуг, с другой стороны, это вызвано стремлением 

железной дороги возить преимущественно массовые, наиболее выгодные, виды 

грузов. Развитие грузовых автомобильных перевозок позволяет располагать 

производство и объекты торговли на значительном расстоянии от 

железнодорожных станций и портов [2]. 
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1.1.3 Негативные аспекты автомобилизации 

 

Как и все события, автомобилизация не стала исключением в том 

вопросе, что она тоже имеет недостатки. Население городов все более ощущает 

неудобства от постоянных конфликтов с движущимся и неподвижным 

транспортом, испытывает постоянный дискомфорт от загрязнения воздуха 

выхлопными газами автомобилей, и, особенно, от растущих уровней 

транспортного шума, от которого трудно защититься не только в дневное, но и в 

ночное время. Растет уличный травматизм, который в некоторых зарубежных 

странах уже приобретает характер национального бедствия. 

К негативным свойствам автомобилизации можно отнести: 

1. Отрицательные воздействия транспорта на окружающую среду: 

1) загрязнение земли (нарушение гидросистемы почвы; уничтожение 

плодородного слоя почвы; загрязнение почвы вредными веществами; 

загрязнение мусором); 

2) загрязнение атмосферы; 

3) шумовое загрязнение; 

4) вибрация и электромагнитные и радиоактивные излучения; 

5) занятость территории; 

6) расходование невозобновляемых природных ресурсов (возрастающее 

потребление невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов; увеличение 

расходования материалов природного происхождения). 

2. Свойства социально-экономического характера: 

1) рост дорожно-транспортных происшествий; 

2) усложнение решения архитектурно-строительных проблем городов и 

агломераций; 

3) необходимость утилизации вышедших из строя автомобилей и их 

частей. 
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1.2 Безопасность дорожного движения 

 

Необходимо провести четкое разграничение между понятиями 

безопасность на автомобильном транспорте и безопасность дорожного 

движения. Во многих языках для обозначения обеих категорий используется 

одно и то же слово: безопасность. В применении к автотранспортной индустрии 

в целом эти два термина толкуются следующим образом. 

Под "безопасностью на автомобильном транспорте" мы должны понимать 

уровень защиты и/или комплекс мер по предотвращению преступной 

деятельности (мошенничество, нападения на водителей и транспортные 

средства, кражи грузов и транспортных средств), а также террористических 

актов. Под безопасностью дорожного движения мы подразумеваем уровень 

защиты и комплекс мер по предотвращению аварий на дорогах общего 

пользования, которые приводят или не приводят к материальному ущербу, 

травмам или летальным случаям [3]. 

Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 

движения. По российскому законодательству безопасность дорожного движения 

- это состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий [4]. 

 

1.3 Общая характеристика сельского поселения 

 

В данной работе

. Это посёлок (ранее посёлок городского типа), центр 

Увельского района Челябинской области России. Железнодорожная станция 

Нижнеувельская на линии Челябинск – Троицк, в 82 км к югу от Челябинска, в 7 

км восточнее города Южноуральск. Население – 11,4 тыс. жителей (2018). 
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Первоначально поселение Нижне-Увельское являлось частью станицы 

Нижне-Увельской (это поселение впервые упоминается как Нижне-Увельская 

заимка в 1748 году). В 1934 году посёлок Нижне-Увельский был переименован в 

Увельский (одновременно районный центр был переведён на станцию 

Увельская), а в 1948 году Увельский получил статус поселка городского типа и 

вновь стал центром района. В феврале 1992 года статус населённого пункта был 

понижен до сельского поселка. 

В данном поселении ведется добыча огнеупорной и формовочной глин и 

песка с карьеров Увельского района. Комбинат хлебопродуктов «Увелка», 

типография, ветсанутильзавод. Вблизи, в посёлке Каменский – завод 

железобетонных изделий. 

В транспортном отношении территория обслуживается 

железнодорожным и автомобильным транспортом. Через район проходит 

крупная железнодорожная магистраль Челябинск – Оренбург, с 

грузопассажирской станцией Нижне-Увельская, Упрун, Формачево. 

По территории проходит автодорога федерального значения А310 

«Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан» – 34км и областные 

автодороги общего пользования общей протяженностью 278,125км. 

Увельский район граничит: на юге – с землями Троицкого; на востоке – 

Октябрьского; на западе – Еткульского, Чебаркульского, Пластовского; на 

севере – Еманжелинского и Еткульского муниципальных районов. Земли 

Южноуральского городского округа территориально расположены внутри 

Увельского района [5]. 

 

1.4 Анализ объекта 

 

Ул. Красноармейская – ул. Железнодорожная имеет расстояние 

протяженностью 2000м. Разобьем это расстояние на 4 участка по 500м. На 

рисунке 1 представлена карта Увельского сельского поселения. 
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Рисунок 1 – Увельское сельское поселение 

Так же на рисунке 2 предоставлен заданный участок ул. Красноармейская 

– ул. Железнодорожная протяженностью две тысячи метров [6].

Ул. Железнодорожная является сквозной. То есть она проходит через весь 

поселок. По ней можно как въехать, так и выехать из населенного пункта. 
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Рисунок 2 – ул. Красноармейская – 

– ул. Железнодорожная 

 

Выявленные проблемы при анализе участка УДС 

Участок 0+500. 

Участок 0+40м справа не имеет дорожной одежды (от пешеходного 

перехода идет асфальтированный участок, через 15 метров этот участок 

прерывается и начинается грунтовая поверхность с выбоинами). Слева обочина 

не соответствует требованиям [7]. 

Далее. У магазина «Магнит» (0+52м) отсутствуют парковочные места(т.е 

разметки, разделяющей парковочные места НЕТ). 

На протяжении всего участка отсутствует разметка 1.2(из-за отсутствия 

тротуаров пешеходы вынуждены ходить по проезжей части). 

Возле остановочного пункта(0+90м) дорожное полотно имеет выбоины.  

Посадочная площадка остановки приподнята и огорождена бордюрами, которые 

имеют состояние не соответствующее нормативам. Разметка 1.17 отсутствует. 

Заездной карман отсутствует. 
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Поворот с ул.Красноармейская на ул.Крупской(0+140). Въезд и выезд 

осуществляется по обочине с выбоинами. Видимость с ул. Красноармейская на 

ул. Крупской в обоих направлениях при повороте соответствует требованиям 

безопасности.  

По левой стороне обочина не имеет твердого покрытия. На улице 

Красноармейская 3(0+85м) имеется поворот налево, который не имеет 

асфальтного покрытия. На участке (0+140) имеется торговая точка, которая не 

имеет: 1) парковочных мест; 2) дорожной одежды. 

Участок (0+165). На протяжении всего участка имеется грунтовая 

 обочина с выбоинами. Отсутствуют тротуары, отсутствует  разметка 1.2. При 

въезде и выезде на ул. Крупской отсутствует дорожное покрытие. Знаки не 

соответствуют требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Освещение имеется.  

От улицы Крупской (0+165м) до ул. 8 Марта (0+500) отсутствует 

разметка 1.2(из-за отсутствия тротуаров пешеходы вынуждены ходить по 

проезжей части). 

От ул. Красноармейская до ул. 8 Марта нарушена дорожная одежда 

тротуара, тротуар не отделен от проезжей части и находится в 4 метрах от нее. 

Имеется искуственное освещение на участке(0+351-457): Из-за того, что 

столбы для освещения расположены за растительностью, поэтому освещение 

проезжей части не выполняет возложенные на нее обязанности и эффективность 

освещения проезжей части недостаточная. 

Дорожное полотно, в целом, имеет ровную поверхность, но местами 

проявляются трещины середине проезжей части. Обочина по ПРАВОЙ стороне 

не соответствует требованиям безопасности, а по левой стороне обочина имеет 

малую ширину.  На протяжении всего участка имеется техническая возможность 

для оборудования тротуаров. 
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Участок 500+500. 

На участке (500+20) имеется перекресток ул. Железнодорожная с ул. 8 

Марта. Въезд в прилегающую территорию не имеет дорожной одежды, что 

может привести к загрязнению главной дороги, соответственно создавая 

затруднение движения транспортным средствам. 

На расстоянии от 500 до 650 метров(150 метров расстояние) тротуар и 

обочина(СПРАВА) не имеют дорожной одежды и никак между собой не 

разделены. А слева обочина имеет недостаточную ширину, тротуар отсутствует. 

Освещение: имеется 3 столба. Из-за того, что столбы для освещения 

расположены за растительностью,  поэтому освещение проезжей части не 

выполняет возложенные на нее обязанности и эффективность освещения 

проезжей части низкая. 

На участке (500+205) остановка находится в зоне 5м от перекрестка, что 

является нарушением требований безопасности. Подъезд к остановке не имеет 

дорожной одежды. Отсутствует посадочная площадка. Остановочный пункт 

освещен. 

На участке (500+200) имеется перекресток, который частично 

асфальтирован. В зоне перекрестка находится торговая точка, из-за чего люди 

вынуждены стоять в зоне перекрестка. 

Проезжая часть расстоянием от (500+205) до (500+500) не имеет 

искусственного освещения.  

Участку (500+500): В целом, состояние дорожной одежды соответствует 

требованиям. Проблемой является отсутствие тротуаров(имеется техническая 

возможность для их оборудования) и разметки 1.2(из-за отсутствия тротуаров 

пешеходы вынуждены ходить по проезжей части).  

Участок 1000+1500. 

На участке 1000+4м установлен знак 1.11.1 (Опасный поворот направо). 

Знак не имеет собственной стойки, поэтому установлен на опоре для освещения. 

Обочина не соответствует требованиям.  
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Тротуары отсутствуют, но имеется техническая возможность для их 

оборудования. 

Разметка присутствует, за исключением разметки 1.2(из-за отсутствия 

тротуаров пешеходы вынуждены ходить по проезжей части). 

Освещение имеется на перекрестке с ул.40 лет победы до поворота на 

комбинат «Увелка» (1000+500).  

Перед регулируемым железнодорожным переездом стоит знак 1.2(Ж/д 

переезд без шлагбаума) на расстоянии 38 м, что является нарушением. С 

противоположной стороны перед переездом знак находится на расстоянии 58 м, 

что нарушением не является. Въезд и выезд на ж/д пути не имеют дорожной 

одежды. 

Так же остановочный пункт не имеет посадочной площадки, подъезд к 

остановке асфальтирован частично. 

Имеется перекресток с улицей 40 лет Победы. При выезде с ул. 40 Лет 

победы на ул. Железнодорожная есть ограниченная видимость, а знак 2.5 

(Движение без остановки запрещено) отсутствует. 

Участок 1500+2000. 

При выезде с ул. Молодежная на ул. Железнодорожная дорожное полотно 

не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Разметка 

присутствует везде, только на регулируемом ж/д переезде без шлагбаума она 

стерта на 40%.  

Разметка 1.2 отсутствует. 

Тротуар имеется на расстоянии 15м от проезжей части. Расстояние 

тротуара от ул. Молодежная до ул. Молодежная (142м) 

Проезжая часть имеет ровное дорожное полотно, за исключением въезда 

на жд переезд и выезда с него. 

Обочина не соответствует требованиям. Искусственного освещения 

участок не имеет (только на жд переезде). 
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2.2 Статистика дорожно-транспортных происшествий 

 

Статистика дорожно – транспортных происшествий за 2015 год. 

Участок 0+500м. 

На участке возле ул. Красноармейская д.3 произошел наезд на стоящее 

ТС 25.09.2015  в 16:00. Видимость не ограничена. 

На участке возле 14 дома 18.08.2015 в 12:05 произошел наезд на 

пешехода. Из-за отсутствия тротуаров пешеходы вынуждены двигаться по 

обочине. Скорее всего пешеход двигался в одном направлении с транспортным 

средством. Видимость не ограничена. 

На участке возле 12 дома находится строительный рынок. 31.07.2015 в 

15:20 было совершено столкновение. 

На участке возле дома 1А 06.04.2015 в 15:33 произошел наезд на стоящее  

ТС. Это могло произойти по причине того, что водитель резко затормозил перед 

пешеходным переходом, на что другой водитель(сзади) не смог отреагировать и 

произошло столкновение. Видимость не ограничена. 

На участке возле улицы Красноармейская д.10 произошло столкновение в 

9:15, 19 Января. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке. 

Перекресток ул. Красноармейская и ул. Крупской. На улице Красноармейская 

установлен знак «Главная дорога». Велика доля вероятности, что водитель 

выезжающий с ул. Крупской не уступил дорогу транспортному средству 

движущемуся по ул. Красноармейская. Видимость не ограничена. 

Участок 1000+1500м. 

На участке возле улицы Железнодорожная д.20 произошло столкновение 

28.02.2015 в 16:30. На месте столкновения имеется жилой дом. Столкновение 

могло произойти из-за отсутствия видимости: водитель, выезжающий из 

придомовой территории не заметил движущееся транспортное средство по ул. 

Железнодорожная, после чего произошло столкновение.  
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Участок 1500+2000м. 

На комбинате «Увелка» 04.12.2015 произошел наезд на стоящее ТС в 

7:30ч. На комбинате отсутствуют парковочные места. Так же было совершено 

столкновение. Видимость не ограничена.  

Статистика дорожно – транспортных происшествий за 2016 год. 

Участок 0+500м. 

На участке возле ул. Красноармейская д.2 было совершено 2 

столкновения за год. Одно столкновение произошло 31.12.2016  в 10:00, другое 

30.04.2016 в 15:30.  По данному адресу располагается торговая точка «Магнит». 

Столкновение могло быть совершено в связи с тем, что водитель, выезжающий с  

парковочного места не заметил движущееся ТС по ул. 

Красноармейская. Видимость не ограничена. 

Статистика дорожно – транспортных происшествий за 2017 год 

Участок 0+500м 

На участке возле ул. Красноармейская д.1 29.12.2017  в 16:00 был 

совершен наезд на стоящее ТС. Возможно транспортное средство стояло на 

обочине, после чего был совершен наезд. Обочина не имеет ровного покрытия, 

линией обозначающей границы проезжей части не отделена. Видимость не 

ограничена. 

На участке возле ул. Красноармейская д.12 17.08.2017 в 14:50 произошел 

наезд на стоящее ТС. По данному адресу находится строительный 

рынок(торговая точка). Скорее всего ТС стояло на парковке(парковка имеет 

дорожную одежду) и водитель, заезжающий на парковку совершил наезд. Так же 

по данному адресу зафиксировано столкновение. Оно было совершено 

14.06.2017 в 17:40. Велика доля вероятности, что водитель, выезжающий с 

парковочного места на ул. Красноармейская не заметил движущееся ТС по этой 

же улице. Видимость не ограничена. 

На участке возле ул. Красноармейская д.2 14.02.2017  в 10:00 был 

совершен наезд на стоящее ТС. Велика доля вероятности, что ТС стояло на 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

221 
23.03.01.2019.215.00.00 ПЗ 

 



парковке(парковка имеет дорожную одежду) и водитель, заезжающий на 

парковку совершил наезд. Видимость не ограничена. 

На участке возле ул. Красноармейская  д.8 был совершен наезд на 

стоящее ТС 30.01.2017 в 12:10. Это связано с тем, что водитель остановился на 

обочине перед поворотом на ул. Крупской. Обочина не имеет ровной 

поверхности и не отделена от проезжей части разметкой обозначающей границы 

проезжей части. И по требованиям безопасности дорожного движения стоянка  

перед поворотом запрещена. Знак «Стоянка запрещена» отсутствует. Видимость 

не ограничена. 

Исходя из данной статистики было выявлено, что основными причинами 

дорожно – транспортных происшествий являются: 

1) наезд на пешехода, поскольку отсутствуют тротуары; 

2) наезд на стоящее транспортное средство, поскольку отсутствуют 

парковочные места, водители вынуждены совершать остановку на проезжей 

части либо парковочные места не оборудованы разметкой, разделяющей места 

для стоянки транспортных средств; 

3) столкновения, из-за того, что не выставлены знаки приоритета на 

проезжей части. 

 

Выводы по разделу один 

В данном разделе была рассмотрена автомобилизация населения с ее 

преимуществами и недостатками, безопасность дорожного движения, в целом, 

проведен анализ Увельского сельского поселения и соответственно выявлены 

проблемы данного участка УДС, а также приведена подробная статистика 

дорожно – транспортных происшествий на ул. Красноармейская – 

Железнодорожная в период с 2015 – 2017 годы с определением возможных 

причин их возникновения. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Поскольку при анализе участка улично – дорожной сети были выявлены 

проблемы, влияющие на безопасность дорожного движения, в данном разделе 

будут предложены мероприятия для их решения. Самыми основными 

проблемами являются: отсутствие тротуаров, недостаток дорожных знаков, не 

корректно нанесенная разметка, отсутствие парковочных мест, освещения, 

плохая видимость при выезде с перекрестков и прилегающих территорий. 

 

2.1 Мероприятия для обеспечения БДД 

 

На протяжении всего участка перед каждым перекрестком необходимо 

установить знак 2.1 «Главная дорога». Места, в которых прерывается тротуар, 

оборудовать нерегулируемым пешеходным переходом(улицы, прилегающие 

территории): нанести разметку 1.14.1 и установить знаки 5.19.1, 5.19.2. Все 

тротуары приподнять и отделить бордюром(на бордюр нанести вертикальную 

разметку 2.7). Все пешеходные переходы перекрасить в желто – белый цвет. В 

приложении, на чертежах, будут отображены изменения в отношении дорожной 

разметки. 

В связи с техническими требованиями к автобусным остановкам 

остановочные пункты должны обладать следующими элементами: 

1) посадочная площадка; 

2) площадка ожидания; 

3) заездной карман; 

4) тротуары и пешеходные дорожки; 

5) пешеходный переход; 

6) контейнер и урны для мусора; 
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7) технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки, разметка, ограждения); 

8) освещение (на остановках в пределах населенных пунктов). 

Участок 0+500м. 

Для достижения безопасности дорожного движения следует: 

На нулевом участке пешеходный переход оборудовать знаками 5.19.1, 

5.19.2 и нанести желто – белую разметку. 

Поскольку из-за отсутствия тротуаров пешеходы вынуждены совершать 

движение по обочине, оборудовать весь участок (0+500м) тротуарами по левой 

стороне так как имеется техническая возможность для выполнения этого 

действия. Для этого нужно отделить проезжую часть от обочины 

конструктивным элементом (бордюр, ограждение в виде металлической 

конструкции). 

На участке 0+95м остановочный пункт имеет приподнятую посадочную 

площадку для остановки, которую нужно привести в нормативное состояние: 

бордюры находятся в разрушенном состоянии. Требуется нанести разметку 1.17.  

Поскольку остановочный пункт препятствует безопасному оборудованию 

заездного кармана и правоповоротной полосы для проезда на улицу Крупской, 

его необходимо  сместить вниз. 

Перенесен знак 2.1 «Главная дорога» со 127 метров на 42 метра. Это 

связано с тем, что до внесения изменений знак находился непосредственно перед 

перекрестком ул. Красноармейская – ул. Крупской, в следствие последующих 

изменений данный знак препятствовал оборудованию правоповоротной полосы. 

Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» был перенесен со 127 

метров на 90 метров. Знак был перенесен за въезд в прилегающую территорию, 

дабы водитель не подумал, что действие знака после этого пересечения 

прекращается. Знак действует до перекрестка ул. Советская – ул. 

Красноармейская. 

На ул. Крупской оборудовать пешеходный переход с соответствующими 

знаками(5.19.1 и 5.19.2) и разметкой(1.14.1). 
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На повороте с ул.Красноармейская на ул.Крупской(0+140) въезд и выезд 

осуществляется по обочине с выбоинами. Нужно оборудовать полосу для 

поворота направо, нанести разметку 1.18 и установить знак 5.15.1. Обеспечить 

соответствующее нормам обеспечения безопасности дорожное полотно. 

На участке 0+90 нужно обеспечить въезд на прилегающую территорию 

дорожной одеждой в связи с тем, что это может привести к загрязнению главной 

дороги, соответственно создавая затруднение движения транспортным 

средствам. Поскольку тротуар пересекает въезд на прилегающую территорию, 

нужно сделать нерегулируемый пешеходный переход  и после перехода 

продолжить тротуар. 

На участке 247 – 275м имеются торговые точки на которых отсутствуют 

парковочные места. Торговую точку оборудовать приподнятым тротуаром (для 

обеспечения безопасности движения пешеходов) и парковочными местами. 

Парковку оборудовать знаками 6.4 и дополнительными табличками 8.6.5. 

На нерегулируемом перекрестке ул. Касноармейская–Железнодорожная 

при повороте на ул. Красноармейская пешеходы вынуждены переходить 

проезжую часть, которая не имеет пешеходного перехода, чтобы двигаться 

прямо по ул. Железнодорожная. Поэтому нужно оборудовать ул. 

Красноармейская нерегулируемым пешеходным переходом  в целях обеспечения 

безопасности движения пешеходов. Нанести разметку 1.14.1 и оборудовать 

знаками 5.19.1, 5.19.2. 

На участке 0+51м оборудовать торговую точку приподнятым тротуаром и 

парковочным «карманом». Парковочный карман делается для того, чтобы 

транспортные средства могли парковаться у места тяготения. Приподнятый 

тротуар делается между торговой точкой и парковочным карманом для того, 

чтобы пешеходы могли безопасно совершать движение вдоль торговой точки. 

Парковочное место оборудовать знаками 6.4 с обоих сторон и дополнительными 

табличками 8.6.5. 

Участок 11м – 35м оборудовать парковочными местами. Данный участок 

является местом тяготения, поэтому требуются тротуар и парковочные места. 
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Парковочное место оборудовать знаками 6.4 с обоих сторон и дополнительными 

табличками 8.6.5. Участок 0+11 и 35+42 оборудовать зелеными насаждениями. 

От улицы Красноармейская до улицы 8 Марта заменить и расширить 

дорожную одежду на тротуаре. Тротуар отделить конструктивным элементом в 

целях обеспечения безопасности. 

На участке 0+356-460 освещение располагается за тротуаром, 

следовательно оно не выполняет возложенные на нее обязанности. Для 

обеспечения эффективности освещения требуется установить столбы освещения 

перед тротуаром. 

Участок 0+140 – 0+500 слева оборудовать тротуаром. 

На участке 0+140 оборудовать парковочные места с тротуаром вдоль 

торговой точки. Парковочное место оборудовать знаками 6.4 с обоих сторон и 

дополнительными табличками 8.6.5.  

На подъезде с улицы Красноармейская к улице Железнодорожная 

установить знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и нанести разметку 

1.13 для указания места, где водитель должен остановиться, уступая дорогу 

транспортным средствам, движущимся по улице Железнодорожная, поскольку 

поворот с ул. Красноармейская на ул. Железнодорожная достаточно крутой, 

поэтому движение без остановки запрещено. Так же необходимо установить 

сферическое зеркало напротив выезда из ул. Красноармейская. По такому же 

принципу оборудовать перекресток ул. Железнодорожная – ул. 8 Марта. 

Поскольку перекресток ул. Красноармейская – Железнодорожная 

нерегулируемый, установить знак 2.1 перед перекрестком с целью указания 

приоритета над второстепенными дорогами. По такому же принципу установить 

знак 2.1 перед перекрестком ул. Железнодорожная – ул. 8 Марта. 

Участок 500+500м. 

На улице 8 Марта на приближении к ул. Железнодорожная необходимо 

частично нанести дорожную одежду для предотвращения загрязнения главной 

дороги. 
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От улицы 8 Марта до ул. Кооперативная тротуар оборудовать дорожной 

одеждой. Добавить столбы для освещения и установить их перед тротуаром. 

Отделить проезжую часть бордюром, чтобы предотвратить наезд транспортного 

средства на опору для освещения. 

Установить знак 2.1 «Главная дорога» на 637 метре перед перекрестком 

ул. Железнодорожная – ул. Кооперативная с целью указания приоритета над 

второстепенными дорогами. На противоположной стороне сделать аналогично. 

На 828 метре оборудовать проезжую часть знаком 3.24 с разрешенной 

максимальной скоростью 40 км/ч, поскольку видимость при повороте плохая, а 

за ним располагается пешеходный переход, поэтому водителю запрещено 

двигаться со скоростью выше 40 км/ч. 

На перекрестке ул. Кооперативная – Железнодорожная нанести разметку 

1.13 для предупреждения об остановке перед перекрестком, разметку 1.1 для 

разделения проезжей части на 2 полосы и установить знак 2.4 «Уступить 

дорогу», поскольку улица Железнодорожная имеет приоритет. 

Установить знак 2.1 «Главная дорога» на 669 метре перед перекрестком с 

улицей Мира, с целью обозначения приоритета движения. На противоположной 

стороне сделать аналогично. 

На участке 500+203м необходимо переместить остановку на 17м вперед и 

оборудовать заездным карманом для осуществления посадки и высадки 

пассажиров, посадочной площадкой и нанести разметку 1.17 

На перекрестке ул. Мира с ул. Железнодорожная имеется торговая точка. 

Она расположена в зоне перекрестка, что является опасным для покупателей и 

пешеходов, поскольку они вынуждены стоять в зоне перекрестка. Поэтому 

торговую точку необходимо переместить с проезжей части в сторону и 

оборудовать ее парковочными местами. Улицу Мира обеспечить дорожной 

одеждой. На улице Мира нанести разметку 1.13, что будет указывать на место, 

где водитель должен будет остановиться, и нанести разметку 1.20 для 

предупреждения о приближении к разметке 1.13. Установить знак 2.4 «Уступить 

дорогу». Выезд с ул. Мира оборудовать за 50 метров от остановочного пункта.  
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Проезжая часть расстоянием 734м – 1000м не имеет искусственного 

освещения. Поскольку на данном отрезке местами присутствуют жилые дома, 

можно полагать, что участок жилой, поэтому нужно оборудовать проезжую 

часть искусственным освещением. Так же на участке нужно разделить обочину 

от проезжей части конструктивным элементом – бордюром. 

Установить знак 2.1 «Главная дорога» перед перекрестком с улицей 

Карла Маркса. На противоположной стороне сделать аналогично. 

На улице Карла Маркса установить нерегулируемый пешеходный 

переход и оборудовать его знаками 5.19.1, 5.19.2 и нанести разметку 1.14.1. На 

улице Карла Маркса на приближении к ул. Железнодорожная необходимо 

частично нанести дорожную одежду для предотвращения загрязнения главной 

дороги, установить знак 2.4 «Уступить дорогу», нанести разметку 1.1 для 

разделения проезжей части на 2 полосы и разметку 1.13. На перекрестке нанести 

разметку 1.7.  

Участок 500+500 оборудовать тротуаром. 

Участок 1000+1500. 

На участке 1000+42м знак 1.11.1 «Опасный поворот направо» нужно 

оборудовать собственной стойкой. 

На 1164м установить знак 1.12.1 «Опасные повороты с первым поворотом 

направо». 

На участке 1223м установить нерегулируемый пешеходный переход, 

поскольку тротуар в этом месте обрывается. 

Остановочный пункт оборудовать приподнятой площадкой и заездным 

карманом, нанести разметку 1.17.  

Оборудовать весь участок искусственным освещением. 

Перед регулируемым железнодорожным переездом переместить 

дублирующий знак 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» на 

расстояние 50м от жд переезда.  

На железнодорожном переезде дорожную одежду привести в 

нормативное состояние. 
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В связи с тем, что имеется ограниченная видимость на перекрестке ул. 40 

лет Победы – ул. Железнодорожная, на выезде с улицы 40 лет Победы на улицу 

Железнодорожная установить знак 2.5 «Движение без остановки запрещено и 

установить сферическое зеркало на стороне противоположной боковому 

проезду, нанести разметку 1.12. 

Оборудовать весь участок тротуарами: отделить обочину от проезжей 

части бордюром и нанести дорожную одежду. На участке присутствуют жилые 

дома, остановочный пункт, железнодорожный переезд, поэтому тротуары в этих 

местах будут прерываться.  

На перекрестке ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная оборудовать 

проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. На выезде из 

комбината «Увелка» на ул. Железнодорожная оборудовать проезжую часть 

нерегулируемым пешеходным переходом, установить знаки 5.19.1, 5.19.2, 

нанести разметку 1.14.1  и установить знак 2.4 «Уступить дорогу» 

Участок 1500+2000. 

Оборудовать участок искусственным освещением. 

Тротуар по правой стороне довести до ул. Молодежная(1500+51м), после 

чего разместить нерегулируемый пешеходный переход. Слева тротуар не 

размещать, т.к он не приводит к местам тяготения(нет жилых домов, торговых 

точек и тп). 

Поскольку проезжая часть на ул. Молодежная имеет ширину равную 

одной полосе, я предлагаю организовать одностороннее движение. Для этого 

требуется установить знак 5.5 с дополнительной табличкой 8.3.1 на участке 

1500м+25м для того, чтобы проинформировать водителя, что при повороте 

направо используется одностороннее движение. При выезде из частной 

территории на улицу молодежная установить знак 4.1.3 «Движение налево». На 

участке 1500м+187м установить знак 3.1 с дополнительной табличкой 8.3.1, так 

же участок 1500м+245м оборудовать знаком 3.1 с дополнительной табличкой 

8.3.2 для запрета въезда на ул. Молодежная. 
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Тротуар от ул. Молодежная(1500+30) до конца участка привести в 

состояние, отвечающее требованиям безопасности движения пешеходов 

На подъезде к ж/д переезду нанести разметку 1.1, поскольку ее видимость 

составляет 40%. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе были предложены мероприятия, которые значительно 

выше обеспечат безопасность дорожного движения на данном участке, 

соответственно снизится аварийность, будет достигнут комфорт для участников 

дорожного движения. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе будут рассчитаны расходы, связанные с 

осуществлением предложенных мероприятий. Так же проведена оценка 

эффективности проекта по организации дорожного движения на 

рассматриваемом участке УДС. 

 

3.1 Расходы на установку, монтаж дорожных знаков 

 

В соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2004 дорожные знаки должны 

восприниматься только участниками движения, для которых они предназначены, 

и не были закрыты какими –либо препятствиями(зелеными насаждениями, 

опорами для искусственного освещения, рекламой), уменьшали вероятность их 

повреждения и удобство эксплуатации [8]. 

В местах, где разметка плохо читаема (снег, грязь и т.п.) устанавливают 

соответствующие по значению знаки. 

Знаки необходимо оборудовать собственной стойкой и размещать справа 

от проезжей части или над нею. 

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1 – 1.4.6 и 

табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме 

случаем, специально оговоренных настоящим стандартом, должно быть: 

1) от 1,5 до 3,0 м – при установке сбоку от проезжей части вне 

населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах; 

2) от 0,6 до 1,5 м – при установке на приподнятых направляющих 

островках, приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на 

переносных опорах); 
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3) от 5,0 до 6,0 м – при размещении над проезжей частью. Знаки 

размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, 

расположенных на высоте менеее 5,0 м от поверхности дорожного покрытия, не 

должны выступать за их нижний край. 

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху 

вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом, 

должна быть следующей: 

1) знаки приоритета; 

2) предупреждающие знаки; 

3) предписывающие знаки; 

4) знаки особых предписаний; 

5) запрещающие знаки; 

6) информационные знаки; 

7) знаки сервиса. 

Дорожные знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 

 0,8 – 1 мм, с двойной отбортовкой, тип пленки: А –коммерческая пленка (срок 

службы 5 лет). Стоимость новых дорожных знаков (ООО «Дорзнак» 

г.Челябинск)[9]: 

1) Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»: 

Типоразмер 2 – 700x700. 

Необходимое количество – 58 шт. (поскольку в местах главной дороги 

требуется установить знаки на обратной стороне). 

Стоимость знака составляет 1184р. за шт. 

2) Знаки 2.1 «Главная дорога»: 

Типоразмер 2 – 700х700. 

Необходимое количество – 12 шт. 

Стоимость знака составляет 1184р. за шт. 
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3) Знаки 6.4., 8.6.5., 8.17 (Парковка с местами для инвалидов и способом 

постановки транспортного средства): 

Типоразмер 2: 

Знак 6.4 – 700х700. 

Знак 8.6.5 – 700х 350. 

Знак 8.17 – 700х 350. 

Необходимое количество – 9 шт. 

Стоимость знака 6.4 составляет 1184р. за шт., знака 8.6.5 – 700р. за шт., 

знака 8.17 – 743р. за шт. 

4) Знаки 2.4 «Уступить дорогу» : 

Типоразмер 2 – 700. 

Необходимое количество – 6 шт. 

Стоимость знака составляет 1009р. за шт. 

5) Знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»: 

Типоразмер 2 – 700. 

Необходимое количество – 2 шт. 

Стоимость знака составляет 1155р. за шт. 

6) Знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено»: 

Типоразмер 2 – 700. 

Необходимое количество – 5 шт. 

Стоимость знака составляет 1136р. за шт. 

7) Знак 1.12.1 «Опасные повороты с первым поворотом направо»: 

Типоразмер 2 – 900. 

Необходимое количество – 1. 

Стоимость знака составляет 1009р. за шт. 

8) Знаки 5.5., 8.3.1 «Дорога с односторонним движением» и «Направление 

действия»: 

Типоразмер 2: 

Знак 5.5 – 700х700. 

Знак 8.3.1 – 700х350. 
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Необходимо установить знак 5.5 с табличкой 8.3.1 и установить отдельно 

знак 5.5. Стоимость знака 5.5 составляет 1184р. за шт. и знака 8.3.1 – 700р. 

9) Знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением»: 

Типоразмер 2 – 700х700. 

Необходимое количество 1шт. 

Стоимость знака составит 1184р. за шт. 

10) Знак 4.1.3 «Движение налево»: 

Типоразмер 2 – 700. 

Необходимое количество – 1шт. 

Стоимость знака составляет 1155р. за шт. 

10) Знаки 3.1., 8.3.1 и 3.1., 8.3.2 «Въезд запрещен с направлением 

действия»: 

Типоразмер 2: 

Знак 3.1 – 700. 

Знак 8.3.1., 8.3.2 – 700х350. 

Необходимо установить 2 знака 3.1., знак 8.3.1., знак 8.3.2. 

Стоимость знака 3.1 составляет 1155р. за шт., стоимость знака 8.3.1 – 

700р. за шт. и 8.3.2 – 700р. за шт. соответственно. 

11) Знак 5.15.1 «Направление движения по полосам»: 

Типоразмер 2 – 700. 

Необходимо установить в количестве одной штуки. 

Стоимость знака составляет 920р. за шт.[10]. 

Расходы на закупку новых дорожных знаков определяются по формуле 

(1): 

                                              (1) 

 

Где А – вид дорожного знака; 

В – стоимость знака, руб.; 

R – расходы, руб. 
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По формуле (1) расходы на закупку дорожных знаков составят: 

=(58×1184)+(12×1184)+(2627×9)+(6×1009)+(1155×2)+(1136×5)+1009+

3068+1184+1155+3710+920=131613 рублей. 

Прочие расходы: 

1) Сферическое зеркало. Размер D= 1000мм. 

Необходимое количество – 4 шт.  

Стоимость зеркала составляет 8450р. за штуку [11]. 

2) Стоимость стоек под дорожные знаки: 

1) Стоимость стойки Д57мм под два знака составляет 1950р. за шт. 

Необходимое количество – 19 шт. 

2) Стоимость стойки Д57мм под три знака составляет 2300р. за шт. 

Необходимое количество – 9 шт. 

3) Стоимость стойки Д57мм под один знак составляет 1600р. за шт. 

Необходимое количество – 49 шт. 

4) Стоимость стойки под сферическое зеркало составляет 1600р. за шт 

Необходимое количество – 4 штуки. 

3) Крепление дорожного знака к стойке производится хомутом для 

крепления диаметром 57мм. Стоимость хомута составляет 50р. за штуку [12]. 

Необходимое количество – 81 шт. 

Прочие расходы определяются по формуле (2): 

 

                                           (2) 

 

где А – вид товара; 

B – стоимость товара, руб.; 

R – расходы, руб. 

По формуле (2) сумма на прочие расходы составит:   

=(4×8450)+(19×1950)+(9×2300)+(49×1600)+(4×1600)+(81×50)=180400р 

Стоимость ремонтных работ: 

1) Стоимость установки стойки в асфальт составляет 2000 рублей. 
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Необходимо установить 81 стойки. 

2) Установка дорожного знака на стойку – 250р . 

Необходимо установить 103 знаков. 

3) Перенос существующей стойки с дорожным знаком – 3640р [13]. 

Необходимо перенести 3 стойки со знаками. 

Стоимость ремонтных работ определяется по формуле (3): 

 

                                               (3) 

 

где А – вид услуги; 

B – стоимость услуги, руб.; 

R – расходы, руб. 

По формуле (3) стоимость ремонтных работ составит: 

 рублей. 

Итого, общие расходы связанные с  установкой, переносом дорожных 

знаков определятся по формуле (4):  

 

                                         (4) 

 

По формуле (4) определим общие расходы: 

 рублей. 

 

3.2 Расходы, связанные  нанесением дорожной разметки 

 

Назначение дорожной разметки – упорядочить движение транспортных 

средств на дорогах с минимумом затрат, предотвратив при этом дорожно-

транспортное происшествие. Поэтому при нанесении разметки важны три 

момента: 

1) правильность обозначений (чтобы полосы на дороге не противоречили 

установленному неподалеку дорожному знаку); 
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2) хорошая видимость обозначений в любое время суток (днем и ночью); 

3) долговечность материалов. 

Согласно международным стандартам, любая разметка, даже временная, 

должна продержаться на асфальте хотя бы год. На «жизненный» срок разметки 

влияют несколько факторов: 

1) качество используемых для нанесения или изготовления материалов; 

2) эксплуатационные условия (ширина дороги, интенсивность движения 

транспорта по ней, и т.п.); 

3) особенности климата. 

Долговечность разметки во многом зависит от химического состава 

материалов и способа нанесения. Основными материалами являются: 

1) краски; 

2) термопластики. 

Основными плюсами использования краски, в качестве материалов, 

являются удобство нанесения и приемлемая цена. Весомым минусом является 

непродолжительный срок службы. 

У холодных пластиков все в точности, да наоборот. Холодные пластики 

более долговечные и износостойкие. Они отлично выдерживают регулярные 

механические нагрузки. Если дорожная полоса отличается высокой 

интенсивностью движения, необходима надежная дорожная разметка, 

выдерживающая более года, для нее используют термопластики, наносимые 

горячим методом: большой срок службы – их несомненный плюс. 

Среди минусов термопластиков находятся: 

1) ограниченность температуры окружающего воздуха (разница между 

маркировочным материалом и атмосферой не должна превышать 35°С); 

2) необходимость во вспомогательном оборудовании (для приклеивания 

пластиковых лент к асфальту понадобятся как минимум газовые горелки для 

предварительного нагрева материала); 

3) строгое соблюдение норм безопасности при работе с нагревательными 

приборами; 
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4) высокая квалификация, аккуратность и большой практический опыт 

дорожных рабочих [14]. 

Поскольку загруженность проезжей части не велика, а цены на 

термопластик выше минимум в 2 раза, я пришел к выводу, что на моем участке 

УДС целесообразно будет выбрать краску. В таблице 1 предоставлены цены на 

соответствующие услуги [15]. 

 

Таблица 1 – Прайс лист на нанесение дорожной разметки 

Вид 

разметки 

Нанесение 

разметки краской 

Нанесение 

разметки 

термопластиком 

Нанесение разметки 

холодным пластиком 

1.1-1.4 От 30р.(за п.м) От 75р. (за п.м) От 150р. (за п.м) 

1.5-1.11 От 37р.(за п.м) От 82р. (за п.м) От 300р. (за п.м) 

1.12.,1.14.1 От 300р.(за кв.м) От 1400р. (за 

кв.м) 

От 1600р. (за кв.м) 

1.16.1-1.25 От 675р. (за кв.м) От 2500р. (за 

кв.м) 

От 3000р. (за кв.м) 

1.13-1.24.3 От 700р. (за кв.м) От 2500р. (за 

кв.м) 

От 3000р. (за кв.м) 

 

В моей работе было предложено нанести следующие разметки: 

1) Разметка 1.1. 

Параметры: Ширина 0,1 м, длина 142м. 

2) Разметка 1.5.  

Параметры: Ширина 0,1 м, длина 195м. 

3) Разметка 1.17. 

Параметры: 107 м2. 
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4) Разметка 1.24.3 «Дублирование дорожного знака «Инвалиды». 

Параметры: 5,12 м2. 

5) Разметка 1.14.1 «Пешеходный переход». 

Параметры: 721,8 м2. 

6) Разметка 1.13 . 

Параметры: 19,5 м2. 

7) Разметка 1.18. 

Параметры: 4,06 м2. 

По формуле (5) определим расходы на нанесение разметки: 

                                                 (5) 

 

где А – вид разметки; 

В – параметры разметки; 

R – расходы, руб. 

По формуле (5) расходы на нанесение дорожной разметки составят: 

 рубля. 

 

3.3 Расходы, связанные с оборудованием тротуаров и озеленением  

 

Размеры тротуара: Длина – 3752м, Ширина: 1,5 м. Площадь:5628 

Размеры газона: 136м2+ 100м2+40м2+60,2м2+600м2= 936,2 м2. 

Технология укладки асфальта тротуарных и пешеходных дорожек ничем 

не отличается от асфальтирования дорожного полотна. Специалисты применяют 

два вида асфальтобетона : 

 1) горячий асфальт – используется для укладки нового полотна; 

 2) холодный асфальт – чаще всего его применяют для ремонтных работ. 

Поскольку на данном участке УДС тротуары частично имеют дорожную 

одежду или вообще отсутствуют, требуется уложить новое дорожное полотно. 
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Работы по асфальтированию проводятся в несколько этапов. Для 

наилучшего результата, необходимо строго соблюдать правильную 

последовательность действий. 

1) разметка участка; 

2) подготовка основания; 

3) установка бордюров; 

4) создание песчанно-щебневой подушки; 

5) обработка эмульсией; 

6) укладка асфальта [16]. 

Стоимость организации тротуара (ООО «Челябдорстройком» г. 

Челябинск) [17]. 

В таблице 2 представлена стоимость работ по устройству 

асфальтобетонных покрытий. 

 

Таблица 2 – Прайс на работы по устройству асфальтобетоннных покрытий 

№ 

п/

п 

Виды работ 
Ед. изм., 

м2. 

Стоимость 

услуг 

(Включая 

стоимость 

материало

в), руб. 

1 
Выборка и вывоз грунта толщиной 10см 

механизмами 

1 м2 

 

 

45 руб. 

2 
Устройство щебеночного основания 

толщиной 10см из гранитного щебня 
1 м2 190 руб. 

3 Поливка основания битумной эмульсией 1 м2 30 руб. 

4 
Устройство покрытия из крупнозернистого 

асфальта толщ. 5см 
1 м2 390 руб. 
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В таблице 3 представлены стоимости услуг по озеленению. 

 

Таблица 3  – Перечень и стоимость строительных работ по озеленению 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. 

Стоимость услуг 

(включая 

стоимость 

материалов) 

1 Уборка мусора 1 м2 30 руб. 

2 Устройство плодородного слоя 

Н=10см 

1 м2 100 руб. 

3 Устройство газонов 1 м2 150 руб. 

 

Итого: 

Затраты на оборудование тротуаров и озеленение определяются по 

формуле (6): 

                                               (6) 

 

где А – площадь тротуаров, м2; 

В – площадь под озеленение, м2; 

E – стоимость работ по устройству асфальтобетонных покрытий, руб.; 

V – стоимость строительных работ по озеленению, руб.. 

Тогда затраты на оборудование тротуаров и озеленение по формуле (6) 

составят: 

 

  

 

Итого расходы на полную реконструкцию участка УДС определим по 

формуле (7): 
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                                                    (7) 

 

 рублей. 

 

3.4 Ущерб от дорожно – транспортных происшествий 

 

Для обоснования вида мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения и установления очередности проведения этих мероприятий 

на дороге необходима оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий. 

Ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия включает в 

себя несколько составляющих: 

 1) ущерб от гибели и ранения людей; 

 2) ущерб от повреждения транспортных средств; 

 3) ущерб от порчи или утраты груза; 

 4) ущерб от повреждения дорожных сооружений. 

Ущерб от гибели и ранения людей составляет самую значительную часть 

ущерба от дорожно-транспортного происшествия. 

Ущерб от дорожно-транспортного происшествия оценивается на 

основании расчета прямых и косвенных экономических потерь. 

К прямым (непосредственным) относятся экономические потери 

владельцев подвижного состава автомобильного транспорта, службы 

эксплуатации дорог и грузоотправителей, затраты ГИБДД МВД России и 

юридических органов на расследование дорожно – транспортных происшествий, 

медицинских учреждений на лечение потерпевших, затраты предприятий и 

организаций, сотрудники которых стали жертвами аварий (оплата листков 

нетрудоспособности, выдача пособий), затраты государственных органов 

социального обеспечения (пенсии) и страховые выплаты. 
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К косвенным относятся экономические потери вследствие временного 

или полного выбытия человека из сферы материального производства, 

нарушения производственных связей и моральные потери [18]. 

Для расчетов величины потерь используют средние страховые выплаты, 

приходящиеся на одно ДТП. 

Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, 

установленном федеральным законом и договором страхования, и 

выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

При расчете средней страховой выплаты необходимо найти отношение 

суммы всех произведенных выплат к количеству ДТП. 

Так, за период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2018 года заключено 

около 567 млн. договоров ОСАГО, объем страховых премий составил 1949,7 

млрд. рублей, около 30,9 млн. потерпевших получили возмещение в результате 

причиненного им в ДТП вреда, общая сумма страховых выплат потерпевшим 

составила 1 163,6 млрд. рублей.  

С 2014 года отмечается положительная динамика по сокращению числа 

ДТП, в которых были пострадавшие. Так, в 2018 году численность ДТП 

уменьшилась на 0,8 % по сравнению с 2017 годом – со 169,4 тыс. до 168,1 тысяч. 

В таблице 4 предоставлены страховые премии и выплаты по ОСАГО в 

период с 2003 года по 2015 год [19]. 

 

Таблица 4 – Страховые премии и выплаты по ОСАГО в 2003 – 2015гг. 

Год Страховые премии, руб 
Страховые выплаты, 

руб 

2003 25 067 508 1 268 550 

2004 49 449 226 19 306 128 
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Продолжение таблицы 4 

 

Год Страховые премии, руб 
Страховые выплаты, 

руб 

2005 54 037 549 27 640 335 

2006 63 936 398 33 340 485 

2007 72 659 408 41 142 610 

2008 80 462 515 47 903 331 

2009 85 970 984 50 186 371 

2010 91 884 442 55 924 006 

2011 103 715 177 56 441 745 

2012 121 669 178 65 009 587 

2013 134 248 954 77 374 829 

2014 150 292 000 88 816 000 

2015 202 200 000 121 900 000 

 

 

Для расчетов ущерба от ДТП необходимо определить средние страховые 

выплаты. Страховая выплата – осуществление страховщиком выплаты 

страхового возмещения. 

Сроки осуществления страховой выплаты устанавливаются договором 

страхования (для добровольных видов страхования), а также законом или иным 

нормативным актом (для обязательных видов страхования) и начинают 
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отсчитываться с момента, когда страхователь или выгодоприобретатель 

предоставят страховщику все документы, предусмотренные договором 

страхования (или нормативным актом) для осуществления выплаты. В таблице 5 

представлены средние страховые выплаты по регионам РФ. 

 

Таблица 5 – Средние страховые выплаты по регионам 

№ 

п/п 

Субъект РФ Средняя страховая выплата, руб 

1 Республика Ингушетия 117 392 

2 Республика Северная Осетия 115 539 

3 Краснодарский край 106 295 

4 Республика Дагестан 102 082 

5 Республика Тыва 99 533 

6 Чеченская Республика 95 725 

7 Кабардино – Балкарская 

Республика 

89 683 

8 Республика Адыгея 77 687 

9 Ивановская область 75 796 

10 Ростовская область 75 614 

11 Челябинская область 43 416 

 Среднее значение по РФ 50 079 

 

Среднее значение страховых выплат по Российской Федерации составило 

50 079 рублей. В Челябинской области данный показатель составил 43 416 руб. 

Статистика дорожно – транспортных происшествий на рассматриваемом 

участке УДС представлена их количеством. Определим общественные потери в 

результате ДТП по формуле (8):  

 

                                               (8) 
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где,  – общее количество ДТП за 2017 год на этом участке;  

– общественные потери на одно ДТП, руб. 

 = 43416  4 = 173664 рубля. 

Ущерб от дорожно – транспортных происшествий за год определяется по 

формуле: 

 

                                                                                   (9) 

 

где  – ущерб, связанный с потерей здоровья и смертностью людей, 

вовлеченных в ДТП; 

 – потери, связанные с ущербом, причиняемым собственности; 

 – общественные потери в результате ДТП, руб. 

По формуле (9) определим  ущерб от ДТП за год: 

= 0 + 0 + 173664 = 173664 руб. 

Годовой ущерб от ДТП после осуществления предложенных 

мероприятий по обеспечению безопасности движения определяется по формуле 

(10): 

 

                                                             (10) 

 

где  – коэффициент снижения потерь от ДТП после внедрения 

мероприятий; 

– ущерб от дорожно – транспортных происшествий за год, руб. 

 

ДТП происходили на ул. Красноармейская – ул. Железнодорожная. 

Мероприятия, предложенные для данного участка: 

1) установка пешеходных ограждений,  = 0, 25; 
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2) установка дорожных знаков,  = 0, 34; 

 

3) разметка пешеходных переходов 1.14.1,  = 0, 76; 

4) нанесение горизонтальной дорожной разметки,  = 0, 83; 

5) устройство заездных карманов на остановочных пунктах,  = 0, 56; 

6) строительство тротуара,  = 0, 13; 

7) Введение одностороннего движения,  = 0, 40; 

8) ограничение скорости движения,  = 0, 52; 

9) расширение проезжей части перед перекрестком,  = 0, 49 [20]. 

По формуле (10) определим годовой ущерб от ДТП после мероприятий, 

перечисленных выше: 

 

 

3.5 Расчет показателей экономической эффективности 

Коэффициент экономической эффективности определяем по формуле 

(11): 

 

                                                                           (11) 

 

где K – капитальные вложения в мероприятия, руб; 

По формуле (11) вычисляем коэффициент экономической эффективности: 

 

E = (  = 0,03. 

 

Срок окупаемости затрат определяем по формуле (12): 

 

                                                                                             (12) 
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По формуле (12) вычисляем срок окупаемости затрат: 

T = 1/0,03 = 33 года и 3 месяца. 

Годовой экономический эффект определяется по формуле(13): 

 

                                                    (13) 

 

Из формулы (13) следует: 

 

 

Выводы по разделу три 

В данной части выпускной квалификационной работы была посчитана 

смета предлагаемых мероприятий, которая составила 4779133 рубля. 

Получен коэффициент эффективности предложенных мероприятий, 

который показывает, сколько рублей от снижения потерь от ДТП приходится на 

1 рубль затрат на мероприятия. 

Стоимость ущерба от ДТП на год при текущем состоянии УДС 

составляет 173664 рубля. Снижение потерь от дорожно – транспортных 

происшествий составляет 173348 рублей. 

Срок окупаемости составил свыше 10 лет. С экономической точки зрения 

этот проект не выгоден, но в данной работе делался упор на обеспечение 

безопасности дорожного движения. А цель – обеспечение безопасности 

дорожного движения была достигнута. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 

последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Ежегодно на дорогах России погибает почти полторы тысячи детей и 

подростков в возрасте до 16 лет. Около 30 тысяч юных пешеходов, 

велосипедистов и пассажиров получают травмы и ранения. При этом, как 

свидетельствует мировая статистика здравоохранения, более 5% 

травмированных в дорожно-транспортных происшествиях детей остаются 

пожизненными инвалидами, более 90% получают длительные психические 

травмы. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в России 

являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на 

препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше трех четвертей 

всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил 

дорожного движения водителями транспортных средств. В каждом восьмом 

происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии опьянения. Около 

трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. 

Каждый седьмой водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, 

не имеет права на управление транспортным средством. Вследствие выезда на 

полосу встречного движения происходит около 13% дорожно-транспортных 

происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей транспортных 

средств, принадлежащих физическим лицам.  
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Удельный вес этих происшествий превышает 80% происшествий, 

совершаемых по вине водителей.   Две трети всех происшествий из-за 

нарушений Правил дорожного движения водителями совершается водителями 

легковых автомобилей. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются пешеходы. За последние 8 лет численность 

пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилась на 

30 %. Всего за этот период погибло свыше 100 тыс. и ранено свыше 500 тыс. 

пешеходов. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников 

дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, 

влияющих на состояние аварийности в России. 

По данным органов ГИБДД на дорогах ежегодно гибнет людей больше, 

чем за 10 лет боевых действий в Афганистане. Показательны в этом плане 

ежегодные доклады правительству РФ о состоянии безопасности на 

автомобильных дорогах. Например, в 2000 году на дорогах страны погибли 

более 30 тысяч человек [21]. 

 

4.1 Влияние предложенных мероприятий на БЖД 

 

В данной выпускной квалификационной работе были предложены 

следующие изменения: 

1) оборудование тротуаров, в целях обеспечения безопасности движения 

пешеходов: исключить наезд на пешехода; 

2) замена существующих знаков на новые, в связи с плохой читаемостью 

знаков; 

3) оборудование, перенос искусственного освещения, т.к существующее 

освещение не выполняло возложенные на нее обязанности, что в темное время 

суток может привести к дорожно – транспортному происшествию; 
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4) возле мест тяготения было предложено оборудовать парковочные 

места, для того, чтобы транспортные средства не стояли на обочине и не мешали 

движению транспортного потока; 

5) все прилегающие территории, второстепенные проезжие части на 

подъезде к главной улице было предложено оборудовать дорожной одеждой, в 

целях исключения загрязнения главной дороги, так как это затрагивает вопрос 

безопасности дорожного движения: на главную проезжую часть транспортные 

средства выносят на колесах грунт тем самым загрязняя проезжую часть дороги, 

снижают коэффициент покрытия, что является одним из основных 

неудовлетворительных дорожных условий сопутствующих совершению 

дорожно-транспортным происшествиям. Требования Правил дорожного 

движения гласят, что участники дорожного движения должны действовать таким 

образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, 

повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие 

технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, 

создающие помехи для движения; 

6) на перекрестках ул. Красноармейская – ул. Крупской, ул. 

Красноармейская – ул. Железнодорожная, ул. Железнодорожная – ул. 8 Марта, 

ул. Железнодорожная – ул. Кооперативная, ул. Железнодорожая – ул. Мира, ул. 

Железнодорожная – ул. Карла Маркса, ул. Железнодорожная – ул. 40 лет 

Победы, ул. Железнодорожная – ул. Промышленная, ул. Железнодорожная – ул. 

Молодежная были оборудованы пешеходные переходы с разметкой 1.14.1 и 

знаками 5.19.1, 5.19.2 в целях обеспечения безопасности движения пешеходов на 

перекрестках; 

7) остановочные пункты было предложено оборудовать:  

1) посадочной площадкой, для того, чтобы во время ожидания 

транспортного средства на пассажира не было совершено наезда. 

2) заездным карманом, для того, чтобы автобус не создавал помех 

движению транспортного потока. 
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3) площадкой ожидания, в которой должна присутствовать скамья и 

навесная крыша для комфортного ожидания автобуса. 

4) урной, в целях обеспечения экологической безопасности. 

5) освещением, для того, чтобы в вечернее время суток как водители 

транспортных средств смогли обнаружить остановочный пункт и не совершить 

дорожно – транспортное происшествие, так и пешеходы не пересекали 

проезжую часть. 

6) разметкой 1.17 для обозначения места остановки маршрутных 

транспортных средств и знаком 5.16 для обозначения границ остановочного 

пункта. 

7) перед железнодорожными переездами было предложено привести в 

нормативное состояние для безопасного проезда через железнодорожные пути. 

8) на перекрестке ул. Кооперативная – ул. Железнодорожная было 

предложено нанести разметку 1.13 для того, чтобы указать водителю место, где 

он должен остановиться и уступить дорогу транспортным средствам 

движущимся по пересекаемой дороге, чтобы предотвратить столкновение. 

9) на перекрестке ул. Мира с ул. Железнодорожная имеется торговая 

точка. Она расположена в зоне перекрестка, что является опасным для 

покупателей и пешеходов, поскольку они вынуждены стоять в зоне перекрестка. 

Поэтому торговую точку необходимо переместить с проезжей части в сторону и 

оборудовать ее парковочными местами. Улицу Мира обеспечить дорожной 

одеждой, поскольку транспортные средства, выезжающие на главную дорогу 

загрязняют проезжую часть, что является опасным, поскольку это может 

привести к заносу. 

10) на рисунках предоставлено, что в некоторых местах были добавлены 

зеленые насаждения. Основными задачами озеленения являются защита дорог и 

их конструктивных элементов от воздействия неблагоприятных погодно-

климатических факторов, защита прилегающих к дороге территорий от 

транспортных загрязнений, создание элементов благоустройства и 

архитектурно-художественного оформления дороги, а также обеспечения 
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зрительного ориентирования водителей. Все эти три задачи служат единой цели 

- созданию и поддержанию благоприятных и комфортных условий для 

пользователей автомобильных дорог и жителей прилегающих к дороге 

территорий. 

11) на опасных поворотах были установлены знаки 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости», так как за выездом из опасного участка дороги 

располагается пешеходный переход. Это является опасным как для пешехода, 

так и для водителя, поскольку при наличии пешехода на пешеходном переходе 

водитель не успеет совершить остановку и может произойти наезд на пешехода. 

 

4.2 Обеспечение безопасности движения при производстве дорожных 

работ и ее цели 

 

Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных 

работ является обеспечение безопасности движения транспортных и 

пешеходных потоков, а также безопасности дорожных рабочих в этих местах.  

Основными задачами по достижению указанной цели являются:  

1) предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах производства 

работ;  

2) обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых 

ведутся работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и 

пешеходных потоков; 

3) обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся 

в местах производства дорожных работ. 

Поставленные задачи решаются с помощью временных технических 

средств организации движения и ограждения мест производства дорожных 

работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на 

этом участке, характером сводимых работ и дорожными условиями [22]. 
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Требования к обеспечению безопасности движения при производстве 

дорожных работ: 

1) при организации движения в местах производства дорожных работ 

должны использоваться все необходимые технические средства, 

предусмотренные утвержденной схемой организации движения и ограждения 

места производства дорожных работ; 

2) к обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и 

другими техническими средствами следует приступать только после 

согласования схемы с органами ГИБДД и ее утверждения руководителем 

организации, в ведении которой находится автомобильная дорога; 

3) к выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных 

машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается 

приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми 

техническими средствами организации дорожного движения; 

4) перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны 

быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со схемой 

организации движения на месте работ, с применяемой условной сигнализацией, 

подаваемой жестами и флажками, с порядком движения дорожных машин и 

транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах 

складирования материалов и хранения инвентаря; 

5) применяемые при дорожных работах временные технические средства 

организации движения должны устанавливаться и содержаться за счет 

организаций, производящих дорожные работы; 

6) расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств 

необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны 

производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от 

дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и 

направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих 

устройств производят в обратной последовательности; 
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7) как правило, дорожные машины и оборудование на период темного 

времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть убраны 

за пределы земляного полотна или проезжей части улицы. Как исключение, их 

можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей полосы, по которой 

осуществляется движение, при этом дорожные машины должны быть ограждены 

с обеих сторон блоками или барьерами с сигнальными фонарями красного цвета 

и дорожными знаками. В населенных пунктах машины и оборудование в темное 

время суток следует размещать на прилегающих дворовых территориях или 

местных проездах, имеющих электрическое освещение; 

8) рабочие, выполняющие дорожные работы, должны быть обеспечены 

специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со 

световозвращающими вставками; 

9) в случае устройства объездов, изменения маршрутов движения или 

ухудшения условий движения общественного транспорта по ремонтируемому 

участку владелец дороги должен заблаговременно извещать автотранспортные 

предприятия о месте и сроках выполнения дорожных работ через средства 

массовой информации. Исполнитель непосредственно перед началом работ 

должен информировать (уведомить) ГИБДД о начале работ [23]. 

 

4.3 Экологическая безопасность  

 

Экологическая безопасность - это свойство автомобиля, позволяющее 

уменьшать вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в 

процессе его нормальной эксплуатации. Мероприятиями по уменьшению 

вредного воздействия автомобилей на окружающую среду следует считать 

снижение токсичности отработавших газов и уровня шума. 

Основными загрязняющими веществами при эксплуатации 

автотранспорта являются: 

1) выхлопные газы; 
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2) нефтепродукты при их испарении; 

3) пыль; 

4) продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепления, 

асфальтовых и бетонных покрытий. 

Ярким примером неблагоприятного влияния развития производства на 

окружающую среду может служить автомобилизация. Автомобили оказывают 

вредное воздействие на природу и человека, так как в отработанных продуктах 

содержатся опасные для здоровья и окружающей среды компоненты, при 

движении автомобилей возникает шум. 

При дорожно-транспортных происшествиях наносится материальный 

ущерб (уничтожение и повреждение грузов, транспортных средств и 

сооружений) и возможны гибель и ранение людей. По данным Всемирной 

организации здравоохранения на автомобильных дорогах мира ежегодно гибнет 

(в том числе и от послеаварийных травм) свыше 900 тыс. человек, несколько 

миллионов становятся калеками, а свыше 10 млн. человек - получает травмы. 

Автомобильные дороги и их инфраструктура отняли у человечества 

свыше 50 миллионов гектаров земли (такова суммарная территория таких стран, 

как ФРГ и Великобритания). Кроме того, дороги с интенсивным движением 

создают “разделяющий эффект”, затрудняя связи между объектами и участками 

живой природы, расположенными по разные стороны дороги. Дорожное 

строительство нарушает экологическое равновесие в природе вследствие 

изменения существующего ландшафта; усиления водной и ветровой эрозии; 

развития геодинамических процессов, например оползней и обвалов; 

загрязнения окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод 

материалами и веществами, применяемыми при эксплуатации автомобилей и 

дороги; неблагоприятного воздействия на существующий растительный и 

животный мир. 

Источником загрязнения и истощения окружающей среды стала как сама 

трасса, так и её инженерные сооружения, объекты обслуживания, особенно 

места хранения нефтепродуктов, автозаправочные станции, станции 
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технического обслуживания, мойки и т.п. При широком использовании 

автомобилей все возрастающее количество людей посещает ранее недоступные 

для них природные комплексы, что приводит к загрязнению отходами 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, и других мест. 

В отдельных городах и их агломерациях под воздействием 

автомобильного транспорта и других источников загрязнения образовались 

предельные экологические состояния, что препятствует устойчивому их 

развитию и требует кардинальных решений по улучшению их 

коммуникационной инфраструктуры. 

Основными мероприятиями по предотвращению и уменьшению вредного 

воздействия автомобилей на окружающую среду следует считать: 

1) разработку таких конструкций автомобилей, которые меньше 

загрязняли бы атмосферный воздух токсичными компонентами отработавших 

газов и создавали бы шум более низкого уровня; 

2) совершенствование методов ремонта, обслуживания и эксплуатации 

автомобилей с целью снижения концентрации токсичных компонентов в 

отработавших газах, уровня шума, производимого автомобилями, и загрязнения 

окружающей среды эксплуатационными материалами; 

3) соблюдение при проектировании и строительстве автомобильных 

дорог, инженерных сооружений, объектов обслуживания таких требований, как 

вписывание объекта в ландшафт; рациональное сочетание элементов плана и 

продольного профиля, обеспечивающее постоянство скорости движения 

автомобиля; защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения; борьба с 

водной и ветровой эрозией; предотвращение оползней и обвалов; сохранение 

животного и растительного мира; сокращение площадей, отводимых под 

строительство; защита зданий и сооружений вблизи дороги от вибраций; борьба 

с транспортным шумом и загрязнением воздуха; применение методов и 

технологии строительства, приносящих наименьший ущерб окружающей среде; 

4) использование средств и методов организации и регулирования 

движения, обеспечивающих оптимальные режимы движения и характеристики 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
23.03.01.2019.215.00.00 ПЗ 

 



транспортных потоков, сокращение остановок у светофоров, числа 

переключения передач и времени работы двигателей на неустановившихся 

режимах [24]. 

Внедрение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ. 

Основной причиной ухудшения состояния окружающей среды является 

увеличение количества автомобильного транспорта, и рост его доли в общей 

структуре загрязнителей. 

Анализ проводимых мероприятий показал необходимость: 

1) проведения ярусного озеленения на крупных магистралях; 

2) вывода транзитного транспорта из города, скорейшее завершение 

расширения строительства автодороги по Карагандинской трассе, строительство 

других объездных магистралей; 

3) совершенствования системы видеообзора улично-дорожной сети с 

выдачей оперативных рекомендаций по радио и телевидению о путях объезда, 

особенно в момент образования заторов; 

4) перехода на обслуживание населения города автобусами средней и 

большей вместимости с современными экономичными двигателями Евро 

стандарта; 

5) развития улично-дорожной сети города, увеличения рекреационных 

зон; 

6) развития электротранспорта (троллейбусы, трамваи); 

7) улучшения санитарно-экологического состояния конечных 

остановочных пунктов, а именно: 

1) оборудования (по возможности) пунктами отстоя пассажирского 

автотранспорта с электроподогревом в целях снижения негативного воздействия 

на окружающую среду в зимнее время; 

2) оборудования конечных остановочных пунктов биотуалетами; 

3) установки емкостей по сбору отходов и обеспечения регулярности 

удаления отходов на городской полигон ТБО. 
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Общее экологическое состояние в городах определяется также 

оптимальной по экологическим факторам организацией движения 

автотранспорта. Наибольший выброс продуктов сгорания топлива происходит 

при торможении, разгоне, дополнительном маневрировании. Поэтому создание 

дорожных «развязок», скоростных магистралей с сетью подземных переходов, 

регулирование движения транспорта по принципу «зеленой волны» во многом 

сокращают поступление в атмосферу продуктов сгорания топлива [25]. 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе были рассмотрены аспекты, которые негативно влияют 

на безопасность жизнедеятельности: чрезвычайная аварийность на 

автомобильных дорогах, загрязнение окружающей среды. Были предложены 

мероприятия для повышения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безопасность дорожного движения – составляющая часть внутренней 

безопасности государства. Современное общество не может существовать и 

развиваться без пространственного перемещения людей, средств и продуктов их 

труда. Основанный на использовании транспортной техники процесс 

удовлетворения данной общественной потребности организован в настоящее 

время таким образом, что его конечным результатом является не только 

достижение позитивной цели (в виде пассажирских, грузовых перевозок, 

осуществления естественного перемещения людей), но и транспортный 

травматизм, огромные убытки от повреждения техники и грузов. С дальнейшим 

развитием дорожного движения у общества возникают новые потребности в его 

регулировании. 

Как фундаментально отмечает профессор Б. В. Российский: «...субъекты, 

составляющие единую организационную структуру, наделенные необходимой 

компетенцией и осуществляющие совместную координированную 

управленческую деятельность, направленную на сокращение в условиях 

дальнейшей автомобилизации страны числа дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий, данный комплекс обладает 

всеми признаками системы межотраслевого государственного управления, и его 

можно определить как государственную систему обеспечения безопасности 

дорожного движения». Одним из основных звеньев рассматриваемой цепи 

являются подразделения полиции по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Становление дорожно-патрульной службы ГИБДД прошло ряд 

исторических периодов. Регулирование дорожного движения – одна из основных 

и приоритетных задач на протяжении всей истории становления и развития 

службы Госавтоинспекции. Задача обеспечения безопасности дорожного 

движения неразрывно связана с деятельностью ГИБДД МВД России и 

обеспечивалась всеми подразделениями Госавтоинспекции на протяжении всей 

истории становления и развития службы. Пройдя все рассмотренные этапы 
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развития, служба автоинспекторов безопасности дорожного движения в 

настоящее время имеет устоявшуюся структуру, сложившиеся полномочия и 

средства их реализации, что обеспечивает качественное выполнение всех 

возложенных на рассматриваемую службу функций. 

При осуществлении деятельности по контролю за безопасностью 

дорожного движения сотрудники ГИБДД должны учитывать опыт иностранных 

государств в этой области — применять усовершенствованные технологии по 

выявлению нарушителей, а также уделять должное внимание пропаганде 

безопасного поведения на дорогах, своевременно сообщать дорожным службам 

о неудовлетворительном состоянии дорог, грамотно осуществлять 

регулирование дорожного движения в случае необходимости. Большое значение 

в сфере деятельности по контролю за безопасностью дорожного движения имеет 

правильный и своевременный учет дорожно-транспортных происшествий. От 

точности и полноты сведений, отображенных в протоколах о дорожно-

транспортных происшествиях, зависят выводы и меры реагирования, которые 

могут быть приняты компетентными органами на основе анализа полученных 

данных. Одной из важнейших мер, с помощью которых осуществляется 

контроль за безопасностью дорожного движения, является привлечение к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере жизнедеятельности общества. 
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https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=863482#text
https://ru.wikipedia.org/wiki/Увельский
https://yandex.ru/maps/
http://www.air-znak.ru/catalog.php
http://www.signal-doroga.ru/products/road-signs/special-regulation-signs/znak_5_15_3/
http://www.signal-doroga.ru/products/road-signs/special-regulation-signs/znak_5_15_3/
http://www.signal-doroga.ru/products/road-mirror/
http://www.signal-doroga.ru/products/road-mirror/
http://www.signal-doroga.ru/products/stands-clamps-tripods-for-traffic-signs/
http://www.signal-doroga.ru/products/stands-clamps-tripods-for-traffic-signs/
http://www.signal-doroga.ru/services/
https://razmetkoff.ru/tipyi-dorozhnyih-razmetok-plyusyi-i-minusyi/


15 Прайс на нанесение дорожной разметки – http://www.signal-

doroga.ru/services/the-road-markings/. 

16 Процесс асфальтирование тротуарных дорожек – 

https://betonov.com/vidy-betona/dlya-dorog/asfalt-dlya-trotuarov.html. 

17 Стоимость услуг на асфальтирование и озеленение – 

http://www.chdsk.ru/prais.html. 

18 Оценка ущерба от дорожно – транспортных происшествий – 

https://cyberpedia.su/15xed6f.html. 

19 Страховые выплаты по ОСАГО в период с 2003 – 2015 гг. – 

https://www.drive2.ru/b/2715263/. 

20 Коэффициенты снижения потерь от ДТП после внедрения 

мероприятий – http://inf-remont.ru/road/roa189. 

21 Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2005 № 1707 «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». 

22 Цели и основные задачи обеспечения безопасности дорожного 

движения в местах производства дорожных работ – 

http://signumplus.ru/index.php?act=news&id=985. 

23 ОДМ 218.6.019–2016 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЮ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ 

РАБОТ. 

24 Экологическая безопасность автомобиля – 

http://livesave.narod.ru/akologbezopasnost.html. 

25 Экологическая безопасность окружающей среды – 

https://studbooks.net/2385676/tehnika/ekologicheskaya_bezopasnost. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Состояние участков УДС до внесения изменений 

 

 

Рисунок А1 – Участок 0+230м 

 

 

 

Рисунок А2 – Участок 230+536м 
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Рисунок А3 – Участок 536+824м 

 

 

Рисунок А4 – Участок 824+1192м 
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Рисунок А5 – Участок 1192-1526м 
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Рисунок А6 – 1526-1873м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Состояние участков УДС после внесения изменений 

 

 

Рисунок Б1 – 0+230м 

 

 

Рисунок Б2 – 230+536м 



 

Рисунок Б3 – 536+824м 

 

 

Рисунок Б4 – 824+1192 

  



 

Рисунок Б5 – 1192+1526 

 

 

 

Рисунок Б6 – 1526+1873м 



 




