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Аннотация. Современная дорожная сеть России не отвечает 

требования автомобильного транспорта с высокими  интенсивностью и 

скоростями, которыми характеризуются  транспортные потоки. Данный 

факт стал причиной роста количества дорожно-транспортных 

происшествий по несоответствию дорожных условий нормативным 

требованиям. Снижение аварийности возможно определением вида работ 

по улучшению дорожных условий, до реализации которых требуются 

временные меры по информированию водителей и организации дорожного 

движения на местах происшествий. 

Ключевые слова. Дорожные условия, транспортно-эксплуатационное 

состояние дороги, дорожно-транспортное происшествие, аварийность, 

уровень безопасности дорожного движения. 

Annotation. The modern road network of Russia does not meet the 

requirements of road transport with high intensity and speeds, which are 

characterized by traffic flows. This fact has caused an increase in the number of 

road accidents due to non-compliance of road conditions with regulatory 

requirements. Reducing the accident rate is possible by determining the type of 
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work to improve road conditions, which require temporary measures to inform 

drivers and traffic management at the scene of accidents. 

Key word. Road conditions, transport and operational condition of the road, 

traffic accident, accident rate, level of road safety. 

Автомобиль стал обязательной составляющей образа жизни 

большинства современных россиян. Сегодня на 1000 жителей приходится 

около 250 легковых автомобилей, что способствовало значительному 

повышению мобильности людей. Более ¾ объемов перевозок совершаются  

автомобильным транспортом, который признан  наиболее адекватным к 

рыночным условиям.  Вместе с тем автомобилизация породила острейшую 

социальную проблему современности государственного масштаба - 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Громадны потери, которые несет Россия от дорожно-транспортных 

происшествий. Как отмечается в Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы [1], ежегодные 

экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий 

составляют около 2 процентов валового внутреннего продукта и 

сопоставимы в абсолютных показателях с валовым региональным продуктом 

таких субъектов Российской Федерации, как Краснодарский край или 

Республика Татарстан. 

Самое важное – словосочетание «безопасность дорожного движения» 

как в зеркале отражает человеческие жизни, судьбы, их здоровье, 

спокойствие, надежду.  Оценивая современное состояние безопасности 

дорожного движения, в [1] отмечается, что в Российской Федерации с 2007 

по 2016 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 271 тыс. 

человек, 2,5 млн. человек были ранены, пострадали 227 тыс. детей в возрасте 

до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. Треть 

погибших в авариях на автомобильных дорогах составляют люди наиболее 
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активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет). Около 20 % пострадавших 

становятся инвалидами. 

Благодаря принятым государством действенным мерам по 

обеспечению безопасности дорожного движения, в последние годы 

наблюдаются значительное уменьшение количества дорожно-транспортных 

происшествий, снижение числа погибших, раненых в них и  уровней  

социального, транспортного риска.   Несмотря на положительные тенденции, 

уровень показателей по аварийности на российских дорогах значительно 

превышают аналогичные показатели стран, которые добились высокого 

уровня безопасности дорожного движения. 

Тревожная обстановка с аварийностью объясняется нарастающей 

диспропорцией между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью, а также пропускной способностью улично-дорожной сети, 

рассчитанной на уровень обеспеченности 60-100 штук легковых автомобилей 

на 1000 жителей и классом автомобильных дорог вне их пределов. 

Современные транспортные потоки характеризуются разнообразием 

автомобилей по мощности, скоростям, грузоподъемности, нагрузок на ось и 

нередко проявлением агрессивности водителями при аварийно-опасных 

ситуациях. 

Беспокоит рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

неблагоприятными дорожными условиями. Как показывают статистические 

данные, более половины происшествий на автомобильных дорогах связаны с 

недостатками транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети населенных пунктов и дорог вне их пределов. Удельный вес таких 

аварий резко увеличился после ввода в действие ОДМ 218.6.015-2015 [2],  

который ужесточил требования к дорожным условиям.  

Это говорит о том, что наряду с формированием культуры участников 

дорожного движения объектом государственного и общественного 

воздействия должно стать состояние улично-дорожной сети населенных 
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пунктов и автомобильных дорог вне их пределов. Залогом обеспечения 

безопасности движения на дорогах является своевременное определение 

стратегии устранения причин ДТП и, что особо важно, подбор временных 

мероприятий по обеспечению безопасности движения  на аварийно-опасном  

участке. 

Рассмотрим влияние дорожных условий на состояние аварийности 

автомобильной дороги Казань-Буинск-Ульяновск Р-241 федерального 

значения, обычного (нескоростная) класса, 2 и 3 технических категорий на 

территории Татарстана. 

За расчетный период зафиксировано 143 ДТП: 2015 год – 64, 2016 год – 

47, 2017 – 32 происшествий, за 6 месяцев 2018 года совершены 19 ДТП.  

Участки дороги с  км  40+000 по  км 50+000 (17 ДТП) и с км 90+000 по 

км 113+000 (16ДТП) характеризуются  значительным  количеством 

совершенных   ДТП. Основные  виды  ДТП на этих участках - столкновение 

и опрокидывание.  Как показал анализ, причинами происшествий являются 

геометрические параметры обочин (11ДТП), радиусов кривых плана и 

профиля(8ДТП), наличие нерегулируемых перекрестков и примыканий на 

территории населенных пунктов (7ДТП), а также расстояние от проезжей 

части до застройки (4ДТП). 

Отметим, что по [2] участок с км 111+000 по км 111+380 в 2015 году 

являлся   потенциальным местом концентрации ДТП, так как за год здесь 

произошло 3 ДТП. 

Зафиксированы столкновения и опрокидывания также на участках с км 

0+000 по км 4+000 и с км 25+000 по км 37+000. Часть ДТП этой группы 

совершены на подходах к мостам и эстакаде. Но основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий на обозначенных участках являются 

недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС: отсутствие или 

плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части (8ДТП), 
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неудовлетворительное состояние обочин (3ДТП) и плохая организация 

зимнего содержания (2ДТП).  

По данным учета ДТП, около 11% происшествий вызваны состоянием 

и параметрами обочин. Увеличение риска ДТП при узких обочинах 

обусловлено необходимостью отклонения автомобилей от траектории 

движения в случаях объезда остановившихся  на обочине транспортных 

средств, с габаритами превышающих ее ширину. Согласно СП 34.13330-2012 

[3] ширина обочин на  дорогах II и III категорий (к каким относится трасса Р-

241) должна быть: 2,5 м для III категории  и 3,75 м для дороги II категории. 

По результатам диагностики с км 25+000 по км 29+000 фактический размер 

обочин в среднем 1,9 м, с км 1+000 по км 4+000 - 1,35 м (8 ДТП). 

В соответствии ОДМ 218.4.004-2009 [4] таблица 6.5 эти участки имеют 

«низкий» уровень безопасности дорожного движения и требуют принятия 

мер по устранению причин происшествий.  

За расчетный период 20 ДТП из 162 были совершены на участках с 

кривыми  в плане. На км 45+000 радиус кривой составляет 538 м, который 

стал причиной 5 столкновений за расчетный период. В соответствии [4] 

участок  с начала кривой км 45+284 до  конца кривой км 46+117 имеет 

«низкий» уровень дорожного движения и является причиной аварийности. 

 24 % аварий на рассматриваемой автомобильной дороге Р-241 

приходится на участки с уклонами. К примеру, на км 27+000 продольный 

уклон составляет 30‰ и здесь зафиксировано 5 столкновений. По [2]  на 

участке требуется проведение специального обследования для определения 

видов требуемых дорожных работ.  

По результатам анализа состояния безопасности дороги Р-241 можно 

сделать следующие выводы: 

1) 20% происшествий связано с геометрическими параметрами 

автомобильной дороги; 
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2) 63% ДТП повлиял недостаточный уровень транспортно-

эксплуатационного состояния дороги.  

Таким образом, 8 происшествий из 10 связаны с несоответствием 

дорожных условий нормативам и привели к снижению уровня безопасности 

движения. 

Все рассмотренные участки требуют устранения причин ДТП: 

конкретные виды дорожных работ, способы их выполнения определятся по 

технико-экономическим расчетам. Реализация мероприятий по устранению и 

профилактике причин возникновения дорожных происшествий будут  

осуществляться на основе программ дорожных работ балансодержателя.  

До начала необходимых работ по реконструкции или  капитальному 

ремонту рекомендуются в целях обеспечения безопасности движения 

предусматривать следующие  временные меры по организации движения:  

-предупреждение водителей об условиях движения на участке через 

СМИ, телевидение, радио, 

 -ограничение скорости установкой знаков, радаров и др.,   

-запрещение маневров обгона и перестроений, которые могут стать 

причиной ДТП с установкой знаков и указателей, 

-устройство дорожной разметки и установка дополнительных  

дорожных знаков в соответствии временных схем организации движения на 

проблемных участках. 

Основное требование к прогнозируемым дорожным работам – это 

создание однородных дорожных условий движения на всей протяжении 

участка дороги, что станет гарантом безопасности дорожного движения. 
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