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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Разработка рекомендаций 

по повышению безопасности дорожного движения в Республике Хакасия» со-

держит 60 страниц текстового документа, 12 использованных источников, 7 

листов графического материала.. 

АВТОМОБИЛИ, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ, 

МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре «Автомо-

бильный транспорт и машиностроение» ХТИ – филиала ФГАОУ ВО «Сибир-

ский федеральный университет». 

Автором выпускной квалификационной работы были проведены иссле-

дования в сфере безопасности дорожного движения в мировом контексте, на 

территории Российской Федерации, а так же по Республике Хакасия и посвя-

щены: 

1. Рассмотрению состояния безопасности дорожного движения. 

2. Анализу дорожно-транспортных происшествий и мест их концентра-

ции. 

3. Разработке рекомендаций по повышению безопасности дорожного 

движения. 

Актуальность  исследования состояния безопасности дорожного движе-

ния в Республике Хакасия подтверждается острым вниманием к данному во-

просу во всем мировом сообществе, поскольку постоянные статистические 

данные свидетельствуют о наличии признаков системного кризиса в организа-

ции деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.  
Методологией работы является анализ, с помощью которого даётся оцен-

ка нормативно-правовым актам и определяется степень эффективности их при-

менения в области безопасности дорожного движения. Целью проведения ана-

лиза сложившейся ситуации на дорогах Республики Хакасия в сфере дорожно-

транспортных происшествий является разработка рекомендаций по повышению 

безопасности дорожного движения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасность дорожного движения – это состояние дорожного движения, 

отражающее уровень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. В ходе технического прогресса разительно 

высокими темпами идет развитие транспорта, прежде всего  автомобильного, 

поскольку он является связующим звеном всех отраслей единого хозяйственно-

го механизма, в том числе и между другими основными видами транспорта: 

железнодорожным, водным, воздушным, трубопроводным. Вопрос безопасно-

сти дорожного движения на автомобильном транспорте, а так же обеспечение 

эффективной защиты жизни и здоровья населения в последние годы приобрели 

особенную остроту. Официальная статистика неумолима и говорит о том, что 

происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых пострадавшие регулярно получают травмы, характери-

зующиеся особой тяжестью повреждений.  

Проблема безопасности дорожного движения носит многогранный харак-

тер, напрямую связанный с экономической и социальной сферами жизни обще-

ства. Со всей определенностью можно сказать, что от уровня разрешенности 

этой проблемы во многом зависит стабильность нашего общественного орга-

низма, его нормальное функционирование. 

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью лю-

дей во всём мире. Проблема усугубляется и тем, что пострадавшие в авариях  

как правило, молодые и здоровые (до аварии) люди. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в дорожных авариях погибают 

1,2 млн. человек и около 50 млн. получают травмы. Общая смертность постра-

давших в дорожно-транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при полу-

чении травм в результате других несчастных случаев, инвалидность  в 6 раз 

выше, а пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.  

Предупреждение автотранспортных преступлений, снижение тяжести их 

последствий, эффективное устранение причин и условий, влияющих на аварий-

ность, наказание виновных за их совершение, предполагают комплексное ре-

шение одновременно социально-экономических, организационных, идейно-

воспитательных, технических и ряда других проблем с учетом многообразия и 

сложности тех процессов и явлений, которые связаны с дорожным движением и 

могут оказать влияние на уровень его безопасности. Не менее важным является 

правильное применение норм административного и уголовного законодатель-

ства об ответственности за рассматриваемые правонарушения, материальных 

санкций в соответствии с действующим гражданским законодательством про-

тив владельца источника повышенной опасности. 

Темпы развития автомобильного транспорта в нашей стране достаточно 

высоки и превосходят соответствующие показатели для многих стран мира. Ес-

ли учесть, что в настоящее время автомобилями перевозится большая часть 



8 

 

всех грузов и пассажиров, то становится ясной необходимость бесперебойной и 

безопасной работы этого вида транспорта, максимального снижения негатив-

ных последствий массовой автомобилизации. Интересы защиты общества от 

тяжких последствий аварийности требуют активного использования всего ком-

плекса предупредительных средств, в том числе мер уголовно-правового воз-

действия.  
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1 Исследовательская часть 

 

1.1 Теоретические основы безопасности дорожного движения 
 

Дорожное движение представляет собой один из способов удовлетворе-

ния общественной потребности в территориально-пространственном переме-

щении как самих людей, так и предметов их жизнедеятельности. Главнейшей 

качественной характеристикой транспортировки является время, затраченное 

на неё, а потому свойственный ему динамический характер постоянно отслежи-

вается с целью минимизации временных затрат. 

Экономия времени дорожного движения, в зависимости от назначения 

транспортировки может достигаться различными способами: максимальное ис-

пользование грузоподъемности и вместимости транспортных средств, а так же 

изменение скоростного режима. Согласно законам физики движение механиче-

ских транспортных средств имеет опасность на потенциальном уровне, незави-

симо от заданной скорости. Участие в дорожном движении уже само по себе 

есть степень постоянного риска, а поскольку большинство людей стремятся сэ-

кономить время движения посредством превышения скорости – степень опас-

ности вырастает в несколько раз. И всё-таки на настоящий день потребность в 

пространственном перемещении является жизненно важной, поэтому люди 

сознательно идут на так называемый «добровольный риск», когда им прихо-

дится мириться с существованием возможных негативных последствий ради 

получения требуемого результата. В дорожном движении имеет место ситуа-

ция, когда наличие постоянной угрозы за неизбежностью приводит к пренеб-

режению ею.  

Законодательно участники дорожного движения обязаны разрешать про-

тиворечие «время – безопасность» в пользу последней, что вполне оправдано, 

ведь человеческая жизнь и здоровье – общественная ценность. В любой ситуа-

ции любому участнику дорожного движения запрещено совершать действия, 

которые могут привести к происшествию, даже по неосторожности. Тем более, 

при дорожно-транспортном происшествии его участниками не может быть дос-

тигнута главная цель транспортировки – перемещение в пространстве, посколь-

ку движение, как правило, перекрывается. 

Сочетание свойств активной и пассивной безопасности транспортных 

средств, состояние дорожных условий, подготовленность участников дорожно-

го движения и организация дорожного движения в подавляющем большинстве 

дорожно-транспортных происшествий требуют снизить скорость по сравнению 

с максимально возможной, увеличить расстояние, и в итоге – потратить боль-

шее количество времени. Таким образом, возможности удовлетворения интере-

са к сбережению времени ограничиваются необходимостью сохранить жизнь и 

здоровье себе и другим людям, личную свободу, материальные ценности. На-

лицо конфликт интересов, благоприятное разрешение которого – суть страте-
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гии поведения участников дорожного движения. И при прочих равных услови-

ях конфликт тем острее, чем в большей степени ограничена свобода передви-

жения. 

С точки зрения социальных, естественных и технических наук безопас-

ность дорожного движения представляет собой сложное явление, это отражает-

ся и в определениях понятия «безопасность дорожного движения», сформули-

рованных в разных областях научного знания. В рамках транспортной психоло-

гии, например, Д. Клебельсберг определяет «безопасность дорожного движе-

ния» как отсутствие «закономерных опасных условий и поступков, приводящих 

к дорожно-транспортным происшествиям». При этом не исключается случай-

ное появление каких-либо внезапно возникающих опасностей, даже дорожных 

происшествий. 

 

1.2 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ном транспорте в контексте мирового опыта 

 

Аварийность на автомобильном транспорте является одной из острейших 

социально-экономических проблем во всём мире. С каждым годом растёт коли-

чество эксплуатируемых автомобилей, а вместе с ним ежегодно возрастает уро-

вень аварийности. В разных странах мира по-разному пытаются повысить уро-

вень БДД и некоторые из методов могут быть интересны для Российской Феде-

рации и её регионов. 

Британия. Пожалуй, лучшее, что есть в Британии,  это ее автомобиль-

ные дороги. Великолепно ухоженные, размеченные с английской предусмотри-

тельностью и основательностью. Любому понятно, куда ехать,  здешние доро-

ги оставляют водителю больше шансов, чем где-либо в мире добраться до цели 

назначения живым и невредимым. 

Британия и в самом деле имеет одни из самых низких в мире показателей 

смертности на дорогах  5,4 погибших на 100 тысяч населения. Начиная с 70-х 

годов прошлого столетия смертность на автострадах Соединенного Королевст-

ва неуклонно снижается. Число жертв среди пешеходов сократилось на Аль-

бионе за последние 40 лет на впечатляющие 78%. Общее число смертей в ДТП 

снизилось только за несколько последних лет на 7%. Однако если рассмотреть 

соотношение числа трагичных аварий на местных дорогах с количеством дви-

жущихся сегодня по этим дорогам машин, видно все доказательства резко воз-

росшей безопасности британских автострад: 199 погибших приходилось на ка-

ждые 100 млн. автомобильного километража в 1967 году и 48 погибших  в 

2007-м году. 

Лишь за период с июня 2009 года по июнь нынешнего года, согласно 

данным Бюро национальной статистики, число смертей на британских дорогах 

снизилось на 19 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным перио-

дом. 
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За счет чего же достигнуты столь впечатляюще победные показатели? За 

счет неустанно совершенствующейся стратегии и тактики дорожного движе-

ния. Сотни исследований проводятся ежегодно в стране на предмет безопасно-

сти дорог. Так, к примеру, недавно было установлено, что лишь 5 процентов 

попавших в аварию водителей ехали с превышением скорости. 

Выяснилось, что свыше 30% аварий вызваны невнимательностью водителей и 

отсутствием привычки тщательно следить за дорожной ситуацией. 16% аварий 

провоцируется неосторожным или рискованным управлением. 

В связи с последним были приняты надлежащие меры: запрет на разгово-

ры за рулем по мобильному телефону и курение. Согласно новым правилам до-

рожного кодекса, отягчающим обстоятельством для попавшего в ДТП водителя 

станет обстоятельство курения. 

У впервые гостившего в Британии человека может сложиться ошибочное 

впечатление, что его никак не контролируют. Повстречать здесь дорожную по-

лицию на местных трассах  огромная редкость. Однако за водителями неус-

танно следят дорожные скоростные камеры, и об её наличии заблаговременно 

предупреждают специальные знаки с той целью, чтобы водитель успел снизить 

скорость. Соблюдение правил дорожного движения превыше ловли нарушите-

лей с целью удержания штрафов за совершенные нарушения. Именно мастер-

ство водителя принципиально в британской концепции безопасности движения. 

Британцы редко получают водительские права с первого раза. Большим везени-

ем будет и получение их с третьей-четвертой попытки. 

США. Официальные сводки аварийности в Америке свидетельствуют: 

количество ДТП со смертельным исходом в США довольно резко снижается. 

Отчеты федеральной системы учета происшествий США, которая входит 

в структуру главного «дорожного ведомства» Америки  национальной автодо-

рожной администрации, свидетельствуют о том, что с каждым годом в «фа-

тальных ДТП» гибнет все меньше американцев. Так, если в 2008 году жертвами 

на дорогах стали 34 172 человека, то уже в прошлом году это число снизилось 

до 30 797. Продолжилась тенденция на уменьшение смертельных аварий: в 

2005 году насмерть разбились на хайвеях и дорогах США более 39 тысяч чело-

век, в 2006-м - 38 646, в 2007-м - 37 435. 

По данным экспертов, 40 процентов всех американских аварий и 60 про-

центов всех ДТП со смертельным исходом происходят по вине употребивших 

алкоголь водителей, а их возраст  по большей части колеблется в пределах от 

16 до 24 лет. Вторая по распространенности в США причина ДТП  обмен смс-

сообщениями по мобильному телефону. И если использование мобильного те-

лефона за рулем машины без устройств «хендс фри» запрещено законом на 

всей территории США, то запрет на использование смс введен не во всех шта-

тах. 

Например, в Вашингтоне прямо на специальных экранах, установленных 

вдоль оживленных трасс, водителям напоминают, что смс-переписка за рулем  

это прямое нарушение закона. По официальным данным, в США по данной 
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причине ежегодно погибают или становятся инвалидами около полутора тысяч 

американцев. 

Несмотря на высокую культуру вождения, не редкость в США и споры 

между водителями, а также агрессивное поведение на дороге. Интересно, что 

полиция призывает немедленно сообщать о водителях-хамах по специальному 

телефону, а на поиск и задержание нарушителей немедленно выдвигается бли-

жайший патруль. 

Нередко причиной и жертвами автоаварий становятся пешеходы. Так, мэ-

рия Нью-Йорка, распространив доклад о ситуации с безопасностью движения в 

главном финансовом центре США, особо подчеркнула  на улицах города воз-

росло число ДТП с участием пешеходов. Особые проблемы создают пожилые 

жители Нью-Йорка в возрасте 65 лет и более, которые оказались участниками 

почти 40 процентов аварий на пешеходных переходах с летальным исходом. 

Примечательно, что в исследовании проблем дорожного движения в Нью-

Йорке указывается, что знаменитые городские желтые такси, которыми запол-

нены улицы, попадают в аварии гораздо реже, чем частный автотранспорт, а 

смертность среди мотоциклистов на улицах Нью-Йорка в 18 раз превышает 

аналогичные показатели с водителями и пассажирами автомобилей. 

Любые исследования о причинах ДТП в США анализируются, и в резуль-

тате анализа принимаются конкретные решения. Так, в случае с упомянутым 

исследованием проблем аварийности в Нью-Йорке городские власти тут же из-

менили правила движения на нью-йоркских перекрестках, а также начали об-

суждать предложения по снижению предельно допустимой скорости движения. 

В США помимо всего прочего активно создаются различные интерактив-

ные карты для информирования населения о тех или иных дорожных обстоя-

тельствах. На сайте Бюро транспортной статистики департамента транспорта 

США открыт доступ к SHP-файлам (векторная графика) и DBF-файлам (базы 

данных) с аэропортами, альтернативными заправками, железнодорожными 

станциями, таможенными постами, местами дорожно-транспортных происше-

ствий, мостами, населёнными пунктами, морскими портами, железнодорожны-

ми переездами и т.д.  

Всего примерно 36 слоёв с разбивкой по годам актуальности. Т.е. у каж-

дого есть возможность скачать нужные слои данных и самостоятельно собрать 

карту для решения своих задач. Там же можно скачать самую подробную карту 

транспортной сети США в виде PDF. Отдельно по мостам создана интернет-

карта с информацией о текущем состоянии конструкций. Для обмена географи-

чески-связанной информацией специально создан ресурс «GIS in Transportation 

Website». На нём регулярно публикуются статьи, расписания мероприятий, 

обучающих курсов, отчёты, видеозаписи и многое другое. На сайте федераль-

ного управления скоростными магистралями можно найти детальную таблицу 

со статистикой дорожно-транспортных происшествий, разбитую по годам, ви-

дам транспортных средств, числу пострадавших. Помимо федеральных ве-

домств, США делегирует большие полномочия властям штатов. Например, на 
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сайте управления скоростными дорогами штата Нью-Йорк можно воспользо-

ваться картой, где указано расположение видеокамер, по каждой из них есть 

возможность визуально оценить трафик и ситуацию на дороге. Там же можно 

подключить слой с действующими ограничениями на дороге. Интересной осо-

бенностью карты является слой со знаками переменной информации — можно 

узнать не только места их установки, но и текст, который сейчас там отобра-

жён.  

Интересен также слой с региональными информационными радиостан-

циями и текстом сводки-сообщения, который ретранслируется сейчас. На от-

дельных слоях обозначены все выезды со скоростной дороги, пункты оплаты, 

места отдыха, парковки. Для сторонних разработчиков предусмотрены инст-

рукции и доступ к оперативной информации с помощью формата XML.  

Подобные картографические сервисы есть и в других штатах:  

 Штат Монтана  Montana Department of Transportation. Ресурс предостав-

ляет информацию о дорожных событиях, дорожных работах, дорожных 

условиях. 

 Штат Вашингтон  Washington State Department of Transportation. На сай-

те имеются ссылки на приложения для мобильных устройств с картой за-

груженности дорог, погодными условиями, расписанием паромов, со-

стоянием горных перевалов, стоимостью проезда по платным участкам, 

информацией о прохождении таможенных процедур, а так же видеокаме-

рах и изображениях, полученных с их помощью (рис. 1). 

 Штат Калифорния  California Department of Transportation. На интерак-

тивной карте вы можете включить слои с загруженностью дорог, ограни-

чениями по движению, инцидентами, пожарами, сообщениями знаков пе-

ременной информации, видеокамерами. 
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  Схема дорог и степень их загруженности на сайте департа-

мента транспорта штата Вашингтон  

 

Брюссель. В Бельгии проблема обеспечения безопасности на дорогах от-

носится к одной из приоритетных для местных и федеральных властей, и  на то 

есть довольно веские причины.  Согласно статистическим данным, которые 

тщательно собираются и обрабатываются специализированными организация-

ми, в относительно небольшой по европейским меркам стране с 11-

миллионным населением ежегодно на дорогах в результате ДТП погибает око-

ло 1000 человек, более 60 000 человек получают ранения различной степени 

тяжести. 

Специалисты отмечают, что за последний год значительно сократилось 

(до 20 процентов) числа ДТП. Статистика позволяет экспертам надеяться на 

снижение в краткосрочной перспективе числа погибших на дорогах до 800 че-

ловек в год. 

Одним из важных механизмов снижения смертности и обеспечения безо-

пасности на дорогах является четкая и отлаженная система по подготовке води-

телей и выдаче прав на управление транспортным средством. Бельгийская сис-
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тема по выдаче прав несколько отличается от российской. Соискатель води-

тельских прав, достигший 17-летнего возраста, сначала должен сдать теорети-

ческий курс, после чего он получит временное водительское удостоверение. 

Однако ему необходимо сделать выбор  либо получение корочек, дающих 

право управления автомобилем только в сопровождении более опытного води-

теля (в этом случае не нужно проходить практический курс в автошколе), либо 

права «самостоятельного» водителя (в данном случае необходим 20-часовой 

курс по практическому вождению). При этом на обладателей временных прав 

накладывается ряд ограничений: они не могут управлять машиной в вечернее 

время с 22:00 до 06:00 утра, в выходные и праздничные дни, а так же занимать-

ся коммерческими перевозками и покидать на автомобиле территорию Бельгии. 

Для того чтобы получить «настоящие» права, лишенные всех этих огра-

ничений, необходимо поездить минимум три месяца с временными корочками, 

а потом сдать серьезный практический экзамен. Что характерно, экзамен сда-

вать можно и на собственном автомобиле. После каждых двух неудачных по-

пыток сдачи экзамена претендент обязан пройти дополнительный 6 - часовой 

теоретический курс, естественно, за отдельную плату. В целом вся процедура 

по получению водительских прав обойдется соискателю примерно в 1500 евро. 

Как это ни парадоксально, но, несмотря на такой тщательный подход вла-

стей к подготовке водителей, дорожное движение в стране с каждым годом 

приобретает все более беспорядочный и хаотичный характер. Местные старо-

жилы отмечают, что в Бельгии пресловутая вежливость и тактичность европей-

ских водителей постепенно исчезает. Уже сегодня далеко не всегда пропускают 

пешеходов, пересекающих дорогу в установленных местах. Значительно снизи-

лась общая культура вождения, и местами она граничит с хамством. Проезд на 

запрещающий сигнал светофора, несоблюдение рядности движения, не вклю-

чение указателей поворота при перестроении и даже выезд на встречную поло-

су в городских условиях являются очень частыми явлениями. Особого упоми-

нания заслуживают велосипедисты, внушительная часть которых принципи-

ально при движении по городским улицам игнорирует все существующие пра-

вила. 

Стамбул. Автомобильного транспорта на дорогах Турции с каждым го-

дом становится все больше и больше. Пятнадцатимиллионный Стамбул уже в 

ближайшее время рискует догнать Москву по количеству автомобильных про-

бок и трудностей парковки. 

Относительно невысокая стоимость большинства автомобилей турецкой 

сборки, а также доступное для любой среднестатистической турецкой семьи ав-

токредитование (смехотворные для россиян 0,45 процента в год) сделали по-

купку машины в Турции обычным делом. Удивительно, но даже сногсшиба-

тельная по российским меркам цена за бензин не может отбить у турок любовь 

к быстрой и часто бесшабашной езде. 

В Турции не принято пристегиваться, и приучать к этому турецких води-

телей здесь никто особенно не стремится. При этом прокатить малыша на пе-
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реднем сиденье автомобиля в Турции очень любят. Дорожная полиция, как 

правило, смотрит на эти вещи сквозь пальцы. 

Тем не менее, нарушение правил дорожного движения в Турции ощутимо 

бьет по кошельку. За превышение скорости на 30 процентов местного автолю-

бителя оштрафуют на кругленькую сумму в 6 тысяч рублей. 

Не принята здесь и так называемая «покупка» водительских прав. Полу-

чить права в Турции довольно легко. Необходимо окончить трехмесячные кур-

сы, обязательным итогом которых является государственный экзамен. Стои-

мость трехмесячных курсов варьируется от тысячи до полутора тысяч лир (от 

двадцати до тридцати тысяч рублей) в зависимости от города. 

Согласно печальной статистике ДТП с летальным исходом, количество 

аварий на дорогах Турции резко повышается в преддверии, а также в самый 

разгар праздника Курбан-Байрам. Многие турецкие семьи выезжают на маши-

нах к своим многочисленным родственникам, проживающим не только в самой 

Турции, но и во многих европейских странах. Так, в прошлом году за неделю 

праздников в дороге разбилось около 200 человек. К сожалению, такая стати-

стика с каждым годом только ухудшается, однако каких-либо серьезных изме-

нений в правила дорожного движения турецкие власти пока не предпринимают.  

Хельсинки. По признанию финских правоохранительных органов, со-

кращение смертности на дорогах стало итогом введения поправок к закону о 

дорожном движении. В соответствии с ними велосипедисты ездят обязательно 

в шлемах, а пешеходы носят на одежде светоотражающие элементы, в том чис-

ле в населенных пунктах и на освещенных улицах. Ранее это правило касалось 

лишь неосвещенных улиц. 

В настоящее время примерно половина всех ДТП с участием пешеходов 

регистрируется в темное время суток или сумерки. В связи с этим, уверены по-

лицейские, носить светоотражатель надо как при движении по пешеходной до-

рожке, так и при отсутствии таковой по улице. 

Главной проблемой финских полицейских остаются пьяные водители. 

Около 25-30 процентов ДТП со смертельным исходом происходит по вине не-

трезвых шоферов. Поэтому самое суровое наказание, которое только могут по-

нести финские любители автотранспорта,  это за пьянство за рулем. За это 

лишают прав и даже могут посадить в тюрьму. 

В последние годы среди финских водителей стали популярны «алкозам-

ки», которые блокируют зажигание, если уровень алкоголя составляет минимум 

0,2 промилле. Многие компании, занимающиеся перевозками, устанавливают 

«алкозамки» на свои автомобили. Это существенно сказывается на повышении 

уровня безопасности на дорогах. Руководитель исследования ДТП Финляндии 

Пекка Суландер из Центра безопасности дорожного движения даже высказал 

мнение, что «алкозамок» должен входить в стандартную комплектацию всех 

автомобилей. 

Варшава. По статистике, в Польше ежегодно происходит около 50 тысяч 

дорожно-транспортных происшествий и гибнет более 5,5 тысячи человек. 
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Это самый высокий показатель в Европейском союзе. Причем из года в 

год количество погибших в ДТП людей постепенно растет. При этом увеличи-

вается и процент пострадавших по вине водителей и пешеходов. По данным 

полиции, основными причинами аварий являются нарушение скоростного ре-

жима, лихачество и вождение автомобиля в нетрезвом виде. 

Правительство Польши, обеспокоенное такой статистикой, принимает 

комплексные меры по улучшению ситуации на дорогах. Тем не менее, Евро-

пейский совет безопасности дорожного движения (ETSC) в Брюсселе опубли-

ковал список стран, в которых его участников подстерегают наибольшие опас-

ности. В этом списке Польша находится в лидирующей тройке вместе с Росси-

ей и Словакией. 

Чтобы переломить ситуацию, в Польше с нового года вновь ужесточена 

ответственность за игнорирование правил управления автомобилем. За езду в 

пьяном виде водитель теперь навсегда лишается не только прав, но и своего ав-

томобиля. Однако кардинальным образом ситуацию изменить в лучшую сторо-

ну пока не удалось. По-прежнему часто жертвами ДТП становятся пешеходы, 

велосипедисты, дети. А тем временем штрафы за нарушение правил дорожного 

движения в Польше все равно остаются одними из самых дешевых в ЕС. 

 

1.3 Нормативная правовая база по регулированию безопасности до-

рожного движения в РФ 

 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в последние 

годы приобрела значительную актуальность, как в контексте обеспечения об-

щественной безопасности, так и в рамках широкого круга государственно-

правовых преобразований, в том числе административной реформы. Со сторо-

ны государства проведена значительная работа по формированию нормативно-

правового базиса по различным аспектам дорожного движения и обеспечения 

его безопасности. Так, ряд правовых пробелов был устранен с принятием 18 ок-

тября 2007 г. Федерального закона N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". Как отмечается разра-

ботчиками Федерального закона, новый Закон имеет огромное значение для 

дорожного хозяйства Российской Федерации.  

Впервые принят федеральный законодательный акт прямого действия, 

который объединил массив подзаконных правовых актов и регламентировал 

осуществление дорожной деятельности, особенности правового регулирования 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-

та, содержания, использования федеральных автомобильных дорог, автомо-

бильных дорог субъектов Российской Федерации, муниципальных и частных 

автомобильных дорог.  
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Все силы были брошены в развитие нормативных предписаний, направ-

ленных на защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств 

иными лицами. Проводится работа по совершенствованию правовых и органи-

зационных основ обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. Введены механизмы прямого возмещения 

убытков, упрощенного порядка оформления ДТП. Значительный шаг сделан по 

распространению на территории России международных систем страхования. В 

частности, Российский союз автостраховщиков стал участником международ-

ной системы страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств по системе "Зеленая карта", исполняющим функции национально-

го страхового бюро системы "Зеленая карта". Внесен ряд изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, касающийся 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения в части оп-

ределения санкций с учетом степени их общественной опасности, ответствен-

ности владельцев транспортных средств за правонарушения с участием при-

надлежащих им транспортных средств, оптимизации ряда процессуальных во-

просов. Динамично развивается законодательство в области безопасности до-

рожного движения и на уровне подзаконных нормативных правовых актов. Так, 

Приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. N 1001 "О порядке регистрации 

транспортных средств" утверждены новые Правила регистрации автомото-

транспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России и Администра-

тивный регламент исполнения государственной функции по регистрации авто-

мототранспортных средств и прицепов к ним. Министерством образования и 

науки Российской Федерации утверждены Примерные программы подготовки 

водителей транспортных средств по соответствующим категориям, скорректи-

рован значительный ряд иных нормативных документов.  

Приведенные примеры являются малой частью нормотворческой дея-

тельности по совершенствованию законодательных и нормативных основ в 

данной области общественных отношений, которые наглядно иллюстрируют 

актуальность тематики и заинтересованность со стороны государства в реше-

нии проблем аварийности на дорогах. Во многом возросший интерес со сторо-

ны государственных ведомств к проблеме безопасности на дорогах объясняется 

принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 г. N 100, которым утверждена Федеральная целевая программа "Повыше-

ние безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах". Активная реализа-

ция мероприятий Программы, сопряженная с должным финансированием, под-

черкивает, что со стороны органов государственной власти достигнуто понима-

ние о значимости и ценности задачи по охране жизни и здоровья граждан как 

важнейшей составляющей государственной политики современного правового 

социального государства. Ответственными исполнителями Программы являют-

ся ключевые государственные ведомства, обеспечивающие безопасность до-

рожного движения: МВД России, МЧС России, Минздравсоцразвития России, 
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Минобразования России, Минтранс России, а также подведомственные им 

службы и структурные подразделения  ГИБДД МВД России, Росавтодор, Ро-

собразование и другие.  

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза в 2012 г. по сравне-

нию с 2004 г. Отметим, что цели Программы были скорректированы Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 132, со-

гласно которому из рассматриваемого программного документа исключена 

цель по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими на 10 процентов. Подобная корреляция целевых ориентиров мо-

жет быть объяснена тем, что, с одной стороны, дефиниция «пострадавший в 

ДТП» является более широким по своему смысловому содержанию понятием и 

включает «погибших в ДТП», в связи с чем наблюдается определенное дубли-

рование конечных результатов. С другой стороны, государство на современном 

этапе определило приоритетную и более значимую цель  сокращение количе-

ства погибших. Эта точка зрения согласуется с «международным взглядом» на 

проблему безопасности дорожного движения: «ДТП являются неизбежным со-

путствующим фактором дорожного движения, полностью их устранить не 

представляется возможным, однако необходимо прилагать максимальные уси-

лия по сокращению их количества и снижению тяжести последствий». 

Для достижения поставленной цели в Программе предусматривается ре-

шение основных задач, к числу которых относятся:  

1. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

2. развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в до-

рожном движении;  

3. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенст-

вование организации движения транспорта и пешеходов в городах;  

4. уменьшение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП; 

5. повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП;  

6. повышение уровня безопасности транспортных средств и эффективности 

функционирования системы государственного управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях управления;  

7. совершенствование правовых основ деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а так же исключение пробелов и про-

тиворечий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.  

Деятельность в заданном направлении предусматривает выработку и 

формирование единой государственной политики в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения, совершенствование научных основ определения 

закономерностей возникновения ДТП, обоснование приоритетных направлений 
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профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий, построение оптималь-

ных моделей управления системой безопасности дорожного движения, совер-

шенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и т. д. Отметим, что Федеральная целевая программа раз-

работана и принята в соответствии со ст. 10 базового законодательного акта, 

осуществляющего специальное регулирование общественных отношений в об-

ласти обеспечения безопасности дорожного движения   Федерального закона 

от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", соглас-

но которому в целях реализации государственной политики в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, ре-

гиональные и местные программы, направленные на сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшест-

вий.  

Программа обеспечивает практическую реализацию одного из основных 

принципов обеспечения безопасности дорожного движения - программно-

целевого подхода к деятельности в рассматриваемой области общественных 

отношений. Также, анализируя мероприятия Программы, следует отметить по-

следовательную реализацию принципа «приоритет ответственности государст-

ва за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении». Формирование государствен-

ной, региональной и муниципальной политики в области дорожного движения 

и обеспечения его безопасности, а также совершенствование алгоритмов госу-

дарственного (муниципального) управления должно быть направлено на дос-

тижение основополагающих целей и задач государственного регулирования в 

указанной сфере.  

 

1.4 Реализация мероприятий в области безопасности дорожного дви-

жения в Республике Хакасия 

  

Безопасности дорожного движения в Хакасии уделяется пристальное 

внимание. В рамках этого в республике ежегодно выполняется ряд мероприя-

тий. 

В прошедшем 2015 году проведена работа по расширению сети автома-

тической фиксации нарушений правил дорожного движения. К имеющимся 

средствам видеофиксации прибавилось 5 комплексов «Арена»: 4 прибора Хака-

сия получила по федеральной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах», один комплекс приобретён за счёт 

средств республиканского бюджета. С помощью данных приборов выявляются 

тысячи нарушений и в разы улучшается ситуация с ДТП. Кроме того, с октября 

2015 года в г. Абакане на перекрёстке улиц Щетинкина – Пушкина работает 

стационарный комплекс фиксации «АвтоУраган ВСМ». Подобное средство ви-

деофиксации в Хакасии было запущено впервые. За один только месяц работы 

с его помощью выявлено более 8,5 тысяч нарушений. 
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Также на дорогах регионального и межмуниципального значения Респуб-

лики Хакасия заменено 116 знаков со световозвращающей флуоресцентной 

плёнкой желто-зелёного цвета, такими же знаками оборудованы 73 пешеход-

ных перехода. Основным отличием знаков является плёнка с повышенной све-

тоотражающей способностью, поэтому они чётко видны в тёмное время суток, 

а также в непогоду. 

С мая по сентябрь 2015 года все подрядные организации Абакана занима-

лись обновлением дорожной разметки, помогающей избежать ДТП. В общей 

сложности в прошлом году на республиканских дорогах краской было нанесено 

67 540 м
2
 дорожной разметки, и более 600 м

2
 – пластиком. Последний вид нане-

сения дорожной разметки имеет огромное количество плюсов, такие как эла-

стичность, твердость, морозостойкость, устойчивость к воздействию воды и 

химических материалов. 

Проводя анализ мер формирования осознания важности аспекта БДД у 

молодежи необходимо отметить, что одной из эффективных форм работы по 

формированию у детей школьного возраста модели безопасного поведения на 

дороге является внедрение Паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций. «Паспорт» отображает информацию об образовательной органи-

зации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их передвиже-

ния по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных за-

нятий, дополнительных секций, и содержит различные план-схемы безопасных 

маршрутов движения (рис. 2). Таким образом, абаканские школьники таких 

учебных заведений, как МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №20», МБОУ 

«СОШ №25» и др. могут применять Паспорта дорожной безопасности и пере-

двигаться по улицам максимально безопасно. 
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Рисунок 2 – Пример план-схемы образовательного учреждения с путями дви-

жения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

Итогом реализации программных мероприятий на территории Республи-

ки Хакасия стало сокращение на 18,9% числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях (вместо ожидаемых 50%). В количественном вы-

ражении этот показатель снизился с 3506 человек в 2008 году до 2991 человека 

в 2015 году.  

Статистические сведения о показателях состояния безопасности дорож-

ного движения в Республике, собираемые в рамках деятельности подразделе-

ний Госавтоинспекции РХ, используются при анализе причин дорожно-

транспортных происшествий, выявлении негативных тенденций и проблемных 

точек, при оценке эффективности мер, направленных на снижение количества и 

тяжести ДТП, являются основой при принятии управленческих решений. 
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2 Оценка состояния безопасности дорожного движения в Республике 

Хакасия 

 

2.1 Анализ дорожно-транспортных происшествий 
 

2.1.1 Распределение ДТП по видам происшествий за 2008-2015 гг. на 

территории Республики Хакасия 

 

В результате исследования зарегистрированных ДТП в Республике Хака-

сия за период 2008-2015 годы, было выявлено соотношение происшествий, 

представленное в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение ДТП по видам происшествий за период 2008-2015 

годы на территории Республики Хакасия 
Классификация ДТП 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Столкновение 296 379 410 449 457 398 405 421 

Опрокидывание 107 226 238 261 259 261 236 275 

Наезд на стоящее ТС 11 8 27 21 14 30 35 28 

Наезд на препятствие 91 101 96 120 125 130 155 151 

Наезд на пешехода 231 340 289 311 244 238 228 284 

Наезд на велосипедиста 22 32 31 42 28 23 24 43 

Наезд на гужевой транс-

порт 
0 2 0 0 0 0 0 0 

Падение пассажира 12 15 16 13 10 7 8 12 

Иной вид ДТП 24 28 39 40 33 31 41 57 

Итого 794 1131 1146 1257 1170 1118 1132 1271 

 

Одними из самых распространенных видов ДТП в Республике Хакасия 

являются столкновение транспортных средств и наезд на пешехода. В соответ-

ствии с данными УГИБДД МВД по РХ, основными причинами данных проис-

шествий, как правило, являются превышение скоростного режима, не соблюде-

ние безопасной дистанции и как следствие, выезд на полосу встречного движе-

ния.  
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Рисунок 3 – Виды дорожно-транспортных происшествий в Республике 

Хакасия в динамике за 2008-2015 гг. 
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2.1.2 Распределение ДТП по тяжести происшествий за 2008-2015 гг. 

на территории Республики Хакасия 

 

Проанализируем происшествия, случившиеся на территории Хакасии с 

токи зрения их тяжести из расчета числа погибших на 100 пострадавших в ди-

намике за 2008-2015 гг. (табл.2). 

 

Таблица 2 - Тяжесть ДТП (число погибших на 100 пострадавших) 
Участок 2008 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

г. Абакан 2,3 4,2 3,0 3,4 3,3 3,7 2,3 3,3 

г. Черногорск 3,0 2,8 2,5 4,3 3,4 4,1 4,4 4,0 

г. Саяногорск 9,2 2,0 5,8 6,8 9,9 3,3 7,9 3,0 

Бейский р-н 5,7 4,0 12,1 12,5 14,8 16,3 12,8 16,2 

Боградский р-

н 
13,3 17,3 13,5 10,7 14,5 10,9 12,5 9,1 

Ширинский 

р-н 
11,4 7,1 17,3 9,8 15,7 9,6 13,7 9,0 

Орджоникид-

зевский р-н 
14,3 23,3 4,5 15,0 10,3 9,5 10,3 8,2 

Усть-

Абаканский 

р-н 

10,7 4,6 10,2 10,2 12,0 12,1 9,0 12,4 

г. Сорск 5,3 10,5 0,0 22,2 12,5 11,1 10,5 11,3 

Таштыпский 

р-н 
4,2 8,3 17,4 17,2 19,4 7,1 18,4 7,5 

г. Абаза 5,3 25,0 8,3 12,5 2,9 15,8 12,9 12,3 

Аскизский р-

н 
17,9 8,2 7,5 9,6 13,0 11,2 11,0 11,1 

Алтайский р-

н 
14,0 9,7 16,0 12,2 14,3 12,8 12,3 12,5 

В среднем  по 

РХ 
7,2 6,4 7,5 7,3 8,5 7,6 7,5 7,2 

 

В последнее время идет тенденция развития городов Республики Хака-

сия, увеличивается численность населения, и количество автотранспорта на до-

рогах, при этом общая площадь проезжей части исследуемых городов практи-

чески остается прежней. Вследствие увеличения общего транспортного потока 

в населенных пунктах, наблюдается рост аварийности. Данная тенденция захва-

тывает как города, так и крупные районные центры Республики.  

Анализируя данные таблицы 2 можно увидеть, что к 2015 году наиболь-

шее количество погибших в ДТП на каждые 100 пострадавших наблюдается в 

следующих районах Республики Хакасия: Бейский, Усть-Абаканский, Алтай-

ский и Аскизский районы.  
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2.1.3 Распределение ДТП по причинам происшествий за 2008-2015 гг. 

на территории Республики Хакасия 

 

Безопасность движения во многом зависит от непосредственных дейст-

вий водителей и их соответствия данной ситуации, а эти действия нередко оп-

ределяются опытом, моральными и нравственными качествами водителя.  

Примером подобной зависимости может служить распределение числа 

ДТП по времени суток, т.к. в утренний и вечерний час пик наблюдается рост 

аварийности. Водители в городах, как правило, ограничены по времени и в ус-

ловиях интенсивного транспортного потока, двигаясь на больших скоростях не 

всегда успевают принимать адекватные действия в сложившихся дорожных си-

туациях, и зачастую попадают в ДТП. Около 75% всех дорожно-транспортных 

происшествий случается по вине водителей. 

Обычно на каждое дорожно-транспортное происшествие приходится 2-3 

разных причины. Одна из главнейших причин, влияющая на аварийность в Рес-

публике Хакасия – ДТП, совершаемые водителями в состоянии опьянения 

(рис.4). 

Исследования убедительно свидетельствуют, что для водителя, находя-

щегося в нетрезвом состоянии, вероятность совершить ДТП во много раз выше, 

чем для трезвого человека. Установлено, что при содержании алкоголя в крови 

0,5% вероятность ДТП возрастает в 5 раз, 1% - в 25 раз, а 1,5% - в 125 раз. Во-

дитель, управляющий автомобилем, и алкоголь — совершенно несовместимые 

понятия. Поэтому действующим законодательством предусмотрены суровые 

меры по отношению к водителям, управляющим транспортным средством в со-

стоянии опьянения, вплоть до лишения свободы. 

Рассматривая обстоятельства закономерности причин ДТП, следует отме-

тить, что в данной работе рассматривались не все причины, влияющие на рост 

происшествий. Примером могут служить как техническое состояние автотранс-

порта, так и техническое обустройство дорог.  
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Рисунок  4 – Динамика происшествий с участием водителей, находящих-

ся в нетрезвом состоянии в Республике Хакасия за период 2008-2015 гг. 
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2.2 Выводы о состоянии безопасности дорожного движения в Респуб-

лике Хакасия 
 

Рассматривая рост аварийности в исследуемых городах и населенных 

пунктах Республики Хакасия отмечается определенная зависимость числа ДТП 

от увеличения количества зарегистрированного автотранспорта (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Количество автотранспорта по месту регистрации в УГИБДД МВД 

по РХ за 2008-2015 гг. 

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

г. Абакан 55921 55653 60315 65921 6253 60315 6245 65313 

г. Абаза 5230 5623 5982 6230 5823 5982 5244 5432 

г. Саяногорск 18176 18232 18294 18236 18232 18294 17242 18320 

г. Сорск 3121 3240 3298 3321 3140 3298 3224 3426 

г. Черногорск 16897 17163 17483 17899 16163 17483 17544 18212 

Алтайский р-

н 
5986 6290 7315 5986 6990 7315 6314 6902 

Аскизкий р-н 7765 8032 8955 7765 8832 8955 8585 9312 

Бейский р-н 5125 5760 6377 5125 6160 6377 5772 6247 

Боградский р-

н 
3247 3622 3911 3247 3822 3911 4156 4765 

Орджоникид-

зевский р-н 
2987 3214 3486 2987 3314 3486 3871 4222 

Таштыпский 

р-н 
3298 3305 3309 3298 3305 3309 4078 4278 

Усть-

Абаканский 

р-н 

9438 9721 13024 9438 12021 13024 9345 10427 

Ширинский 

р-н 
8879 9250 9751 8879 9650 9751 9204 10456 

Всего по РХ 156543 157523 158500 159459 168038 179623 190611 199313 
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Данная особенность зависимости аварийности от количества автотранс-

порта по месту регистрации обусловлена изменением плотности транспортного 

потока на автомобильных дорогах, она наблюдается практически во всех горо-

дах и районах Республики Хакасия. 

 

Динамику изменения количества автотранспорта с 2008 по 2015 гг. в Рес-

публике Хакасия можно отследить в рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5  Динамика изменения количества автотранспорта в Рес-

публике Хакасия в период с 2008 по 2015 гг. 
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3 Разработка рекомендаций по повышению БДД в Республике 

Хакасия 

 

Исследовав места концентрации ДТП, произошедших в Республике Хака-

сия за период с 2014 по 2015 гг., можно сделать выводы о наиболее аварийных 

городах и районах республики. К таковым относятся Ширинский и Бейский 

районы, а так же города Абакан и Саяногорск. 

 
Рисунок 6 – Карта основных очагов аварийности Республики Хакасия 

 

Для разработки рекомендаций по повышению уровня БДД в Республике 

Хакасия требуется детальный анализ основных очагов аварийности (рис.6). 
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3.1 Мониторинг состояния БДД в Ширинском районе 

 

3.1.1 Анализ мест концентрации ДТП за 2014-2015 гг. 

 

Проанализируем количество ДТП по Ширинскому району в динамике за 

2014-2015 гг. по видам ДТП (таблица 4). 

 

Таблица 4 –  Анализ количества ДТП по Ширинскому району с точки зрения 

разновидности ДТП 

Вид ДТП 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Всего 200 100 99 100 -101 -50,5 

Столкновение 108 54 54 55 -54 -50 

Наезд на пеше-

хода 
26 13 11 11 -15 -58 

Наезд на ограж-

дение 
14 7 13 13 -1 -8 

Опрокидывание 40 20 23 23 -17 -42,5 

Съезд с проез-

жей части 
10 5 0 0 -10 - 

 

Таким образом, основными видами дорожно-транспортных происшест-

вий явились: столкновение,  наезд на препятствие, наезд на пешехода, опро-

кидывание. Как правило, причинами ДТП являются: водитель не предоставил 

преимущество в движении т/с движущемуся по главной дороге, не уступил 

дорогу пешеходу на переходе, не выдержал дистанцию до движущегося впе-

реди ТС, не учел скорость т/с или интенсивность движения. 

Далее составим таблицу по очагам ДТП в Ширинском районе (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анализ количества ДТП по Ширинскому району с точки зрения 

мест концентрации ДТП 

Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

1. Участок ул. Ку-

рортная от дома №32 до 

дома №36 

80 34 38 39 -42 -52,5 

2. ул. 50 лет ВЛКСМ, в р- 39 16 12 12 -27 -70 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

не дома №6 

3. Автодорога А-У-Ш-Т, 

233 км 
37 15 12 12 -25 -68 

4. Автодорога А-У-Ш-Т, 

242 км 
28 12 13 13 -15 -54 

5. Автодорога А-У-Ш-Т, 

246 км 
48 23 24 24 -24 -50 

Итого 232 100 99 100 -133 -53,5 

 

Таким образом, наибольшая концентрация ДТП отмечена на участке ул. 

Курортная от дома №32 до дома №36 – 34% в 2014 году и 39% в 2015 году от 

общего количества ДТП.  

Следующим этапом анализа будет анализ видов ДТП по очагам аварий-

ности в Ширинском районе за период 2014-2015 гг. (таблицы 6, 7).  

 

Таблица 6 – Анализ количества ДТП по Ширинскому району с точки зрения 

мест концентрации ДТП и их разновидностей за 2014 год 
Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с проез-

жей части 

1. Участок ул. Ку-

рортная от дома 

№32 до дома №36 

59 14 - - - 

2. ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в р-не до-

ма №6 

24 - 14 - - 

3. Автодорога А-У-

Ш-Т, 233 км 
- - - 25 12 

4. Автодорога А-У-

Ш-Т, 242 км 
- - - 12 4 

5. Автодорога А-У-

Ш-Т, 246 км 
16 10 - 12 - 

Итого 99 24 14 49 16 
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Таблица 7 – Виды Анализ количества ДТП по Ширинскому району с точки зре-

ния мест концентрации ДТП и их разновидностей за 2015 год 
Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с проез-

жей части 

1. Участок ул. Ку-

рортная от дома 

№32 до дома №36 

22 6 12 - - 

2. ул. 50 лет 

ВЛКСМ, в р-не до-

ма №6 

- 6 - 6 - 

3. Автодорога А-У-

Ш-Т, 233 км 
12 - - 6 - 

4. Автодорога А-У-

Ш-Т, 242 км 
13 - - - - 

5. Автодорога А-У-

Ш-Т, 246 км 
12 - - 12 - 

Итого 59 12 12 24 - 

 

3.1.2 Рекомендуемые мероприятия по повышению БДД 

 

Исходя из анализа мест концентрации ДТП в Ширинском районе в дина-

мике за 2014-2015 года, на улицах и на автомобильных дорогах района выяв-

лено 5 очагов аварийности. Наибольшее количество ДТП было выявлено на 

участке ул. Курортная от дома №32 до дома №36. Здесь происходят такие виды 

ДТП, как столкновение и наезд на пешехода. Столкновения ТС (наиболее час-

тый вид ДТП) происходят, как правило, в результате выезда на полосу встреч-

ного движения для совершения обгона, а так же несоответствия выбранной 

скорости движения конкретным дорожным условиям (гололед). 

Снижение количества столкновений ТС на участке возможно при помо-

щи:  

1. улучшения видимости на участке посредством устранения так называе-

мого «провала в продольном профиле»;  

2. устройства реверсивной полосы с целью создания возможностей для 

безопасного обгона;  

3. устройства центрального разделительного барьера во избежание выезда 

автомобилей на полосу встречного движения. 

Следует отметить снижение в 2015 году количества ДТП на 50,5%. Наи-

большее снижение ДТП наблюдается с участием пешеходов: наезд на пешехо-

да. Связано это с проведением  следующих мероприятий по снижению   коли-
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чества   ДТП:  

 На участке ул. Курортная от дома №32 до дома №36 введено светофор-

ное регулирование движения  пешеходов, что позволило устранить про-

блему конфликта транспортных и пешеходных потоков, размещены зна-

ки ограничения максимальной скорости движения до 40 км/ч в обоих на-

правлениях, что существенно повысило безопасность движения и снизи-

ло риск наезда на  пешехода.  

 На нерегулируемом пешеходном переходе в районе автодороги А-У-Ш-

Т, 246 км введено светофорное регулирование путем размещения пеше-

ходных светофоров с вызывным устройством.  

Наличие разметки на проезжей части отражается на эмоциональной на-

пряженности водителя, что позволяет влиять на выбираемую им скорость и 

траекторию движения. Это  связано  со стремлением водителя поддерживать 

информационную нагрузку на уровне, близком к оптимальному. Отклонение 

от этого уровня, в частности, появление на дороге разметки, заставляет води-

теля изменить скорость или положение автомобиля на проезжей части. 

На участке автодороги А-У-Ш-Т, 233 км было выявлено большое количе-

ство ДТП в связи с опрокидыванием ТС. Опрокидывания автомобилей проис-

ходят в результате несоответствия выбранной скорости движения конкретным 

дорожным условиям.  

Сокращение количества случаев опрокидывания ТС на данном участке 

возможно при помощи таких мер, как: 

1. нанесение дорожной разметки с дополнительными светоотражающими 

элементами для улучшения видимости в тёмное время суток; 

2. устройство развязки с круговым движением, что будет способствовать 

снижению скорости и улучшению плавности движения потоков, а значит 

снижению вероятности выноса и опрокидывания; 

3. повышение информированности водителей об условиях движения (плака-

ты, постеры, радио, мобильная связь, знаки переменных сообщений) для 

использования принципа «предупрежден, значит вооружен»;  

4. повышение качества зимнего содержания дорог на участке.  

 

3.2 Мониторинг состояния БДД в Бейском районе 

 

3.2.1 Анализ мест концентрации ДТП за 2014-2015 гг. 

 

Проанализируем количество ДТП по Бейскому району в динамике за 

2014-2015 гг. по видам ДТП (таблица 8). 
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Таблица 8 – Анализ количества ДТП по Бейскому району с точки зрения разно-

видности ДТП 

Вид ДТП 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Всего 187 100 186 100 -1 -1 

Столкновение 120 64 120 64 - - 

Наезд на пешехо-

да 
- - - - - - 

Наезд на огражде-

ние 
54 28 53 28 - - 

Опрокидывание 13 6 13 6 - - 

Съезд с проезжей 

части 
- - - - - - 

 

Таким образом, основными видами дорожно-транспортных происшест-

вий явились: столкновение,  наезд на препятствие, опрокидывание. Как пра-

вило, причинами ДТП являются: водитель не предоставил преимущество в 

движении т/с движущемуся по главной дороге, не выдержал дистанцию до 

движущегося впереди ТС, не учел скорость т/с или интенсивность движения. 

Проанализируем количество ДТП по Бейскому району с точки зрения 

мест концентрации ДТП (табл.9). 

 

Таблица 9 – Анализ количества ДТП по Бейскому району с точки зрения мест 

концентрации ДТП 

Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

ул. П. Советов, от пере-

крестка с ул. Ленина до 

ДК 

78 41 77 42 -1 -1 

ул. Горького 1,1А, 2Г 54 28 54 28 - - 

ул. Ленина 52, 53, 56 55 29 55 29 - - 

Итого 187 100 186 100 -1 -1 

 

Таким образом, наибольшая концентрация ДТП отмечена на участке ул. 

П. Советов, от перекрестка с ул. Ленина до ДК – 41% в 2014 году и 42% в 2015 

году от общего количества ДТП.  

Следующим этапом анализа будет анализ видов ДТП по очагам аварий-
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ности в Бейском районе за период 2014-2015 гг. (таблицы 10, 11). 

  

Таблица 10 – Анализ количества ДТП по Бейскому району с точки зрения мест 

концентрации ДТП и их разновидностей за 2014 год 

Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столкно-

вение 

Наезд 

на пе-

шехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опрокиды-

вание 

Съезд с проез-

жей части 

ул. П. Советов, от 

перекрестка с ул. 

Ленина до ДК 

66 - 12 - - 

ул. Горького 1,1А, 

2Г 
32 - 22 - - 

ул. Ленина 52, 53, 56 22 - 18 13 - 

Итого 120 - 54 13 - 

 

Таблица 11 – Анализ количества ДТП по Бейскому району с точки зрения мест 

концентрации ДТП и их разновидностей за 2015 год 

Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехо-

да 

Наезд на ог-

раждение 

Опрокиды-

вание 

Съезд с проез-

жей части 

ул. П. Советов, от 

перекрестка с ул. 

Ленина до ДК 

66 - 12 - - 

ул. Горького 1,1А, 

2Г 
32 - 22 - - 

ул. Ленина 52, 53, 56 22 - 17 13 - 

Итого 120 - 53 13 - 

 

3.2.2 Рекомендуемые мероприятия по повышению БДД 

 

Проанализировав динамику происшествий в Бейском районе за 2014-

2015 года на улицах и на автомобильных дорогах района, было выявлено 3 

места концентрации ДТП. Наибольшее количество ДТП выявлено на участке 

ул. П. Советов, от перекрестка с ул. Ленина до ДК. Здесь происходят такие ви-

ды ДТП, как столкновение и наезд на ограждение.  

Столкновения на данном участке происходят в связи с: 

 выездами на полосу встречного движения;  
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 несоблюдением очередности проезда; 

 нарушениями правил обгона. 

Снижение количества столкновений ТС на участке возможно при помо-

щи:  

1. снижения количества столкновений по причине несоответствия выбран-

ной скорости дорожным условиям (гололед), при помощи проведения 

профилактических противогололедных мероприятий; 

2. общего снижения средней скорости транспортного потока на участке 

(понижение разрешенного скоростного режима, предотвращение случаев 

превышения установленной скорости, ужесточение контроля). 

Второе место по совершению ДТП в Бейском районе принадлежит наезду 

на ограждение. Наибольшее количество таких происшествий выявлено в районе 

ул. Горького 1,1А, 2Г – 22 случая в 2014 и 2015 гг.  

Снижения количества и тяжести наезда на ограждение ТС можно достичь 

при помощи:  

1. устройства барьерных ограждений на участках высоких насыпей с нане-

сением светоотражающих направляющих стрелок (дополнительный эф-

фект - фиксирование границ дороги) или уполаживания откосов для сни-

жения тяжести последствий съезда в дороги;  

2. повышения информированности водителей об условиях движения; 

3. профилактических противогололедных мероприятий и повышения каче-

ства зимнего содержания на данном участке. 

Третьим видом ДТП, выявленным в Бейском районе является опрокиды-

вание. Данный вид ДТП наблюдается только в районе ул. Ленина 52, 53, 56 в 

количестве 13 случаев в 2014 и 2015 гг.  

Основными причинами опрокидывания на данном участке были:  

 выезд на полосу встречного движения;  

 несоответствия выбранной скорости конкретным дорожным условиям;  

 превышение скорости; 

 нарушения правил буксировки. 

Снижения количества и тяжести опрокидывания ТС на данном участке 

можно достичь при помощи:  

1. устройства центрального барьерного разделения для исключения выездов 

ТС на полосу встречного движения;  

2. повышения информированности водителей об условиях движения. 

 

3.3 Мониторинг состояния БДД в городе Саяногорске 

 

3.3.1 Анализ мест концентрации ДТП за 2014-2015 гг. 

 

Выполним анализ ДТП по г. Саяногорску в динамике за 2014-2015 гг. по 

видам ДТП (таблица 12). 
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Таблица 12 – Анализ количества ДТП по г. Саяногорску с точки зрения разно-

видности ДТП 

Вид ДТП 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Всего 2662 100 2693 100 31 1 

Столкновение 1728 64 1608 59 -120 -7 

Наезд на пешехода 342 12 363 13 21 6 

Наезд на ограждение 439 16 428 15 -11 -3 

Опрокидывание 66 2 65 2 -1 -1 

Съезд с проезжей 

части 
105 4 109 4 4 3 

 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий явились: 

столкновение,  наезд на препятствие, наезд на пешехода. Как правило, при-

чинами ДТП являются: водитель не предоставил преимущество в движении 

т/с движущемуся по главной дороге, не уступил дорогу пешеходу на переходе, 

не выдержал дистанцию до движущегося впереди ТС, не учел скорость т/с, 

интенсивность движения. Следует отметить положительную динамику по ко-

личеству ДТП. Так, общее количество ДТП в 2015 году составило 2693 случа-

ев (в 2014 году – 2662). Прирост ДТП составил 1%. Наибольший прирост ДТП 

наблюдается при наезде на пешехода – 6% по отношению к 2014 году. Также 

наблюдается отрицательная динамика по таким ДТП, как столкновение 

(уменьшение на 7%), наезд на ограждение (уменьшение на 3%) и опрокидыва-

ние (уменьшение на 1%).  

Далее составим таблицу по очагам ДТП в г. Саяногорске (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Анализ количества ДТП по г. Саяногорску с точки зрения мест 

концентрации ДТП 

Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

72 км 31 1 36 1 5 16 

2 км 23 0,8 24 0,8 1 1 

4 км 70 2 72 2 2 2 

8 км 36 1 36 1 - - 

15 км 35 1 36 1 1 1 

28 км 36 1 36 1 - - 

30 км 23 0,8 24 0,8 1 1 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

От  ГУЭС до Цен-

тральной остановки 
36 1 36 1 - - 

От Центральной ос-

тановки до ул. До-

рожная 

71 2 72 2 1 1 

Перекресток с ул. Ус-

пенского 
119 4 120 4 1 1 

ул. Дорожная до СТО 

«Вояж» 
59 2 60 2 1 1 

От ул. Шушенская до 

ул. Успенского 
95 3 96 3 1 1 

Перекресток с ул. Ус-

пенского – В. Труда 
153 5 156 5 3 2 

От ул. Успенского до 

ул. Пионерская 
155 5 156 5 1 1 

Перекресток с ул. 

Пионерская 
225 8 228 8 3 2 

От ул. Пионерской до 

ГУЭС 
228 8 228 8 - - 

От ул. Шушенская до 

ул. Успенского 
382 14 384 14 2 1 

От 4-25 до 

ул.Дорожная 
168 6 168 6 - - 

От ул. Металлургов 

до 4-30 
120 4 120 4 - - 

От 4-30 до ул. Ленина 161 5 168 5 1 1 

От ул. Ленина до 8-23 96 3 96 3 - - 

От ул. Металлургов 

до р. Кантегир 
105 4 108 4 3 2 

От р. Кантегир до 

ул.Ленина 
83 3 84 3 - - 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

От кольца ГУЭС – до 

школы №7 
177 7 180 7 3 2 

ул. Ветеранов Труда 216 8 216 8 - - 

От ул. Транспортная 

до ул. Индустриаль-

ная 

131 4 132 4 1 1 

Итого 2662 100 2693 100 31 1 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено 26 мест 

концентрации ДТП «очагов аварийности» на улично-дорожной сети. Наиболь-

шая концентрация ДТП отмечена на участке у от ул. Шушенская до ул. Успен-

ского – 14% в 2014 году и 14% в 2015 году от общего количества ДТП.  

Анализируемый период характеризуется снижением аварийности на ав-

томобильном транспорте в городе Саяногорске. Снизилось (на -4,9%) по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-

транспортных происшествий, и составило 2693 аварий (2662 за АППГ). Снизи-

лось количество отчетных ДТП –74 ДТП (93 за АППГ). Увеличилась тяжесть 

последствий после ДТП, в результате аварий погибло 8 человек (4 за АППГ), и 

снизилось количество человек раненых при ДТП, т.е. в этом году 92 человека 

получили телесные повреждения (113 за АППГ). Снизилось количество дорож-

но-транспортных происшествий в которых пострадали дети. В 9 ДТП получили 

травмы 9  детей,  за АППГ в 15  ДТП получили травмы 20 детей. 

Следующим этапом анализа будет анализ видов ДТП по очагам аварий-

ности в г. Саяногорске за период 2014-2015 гг. (таблицы 14, 15). 

  

Таблица 14 – Анализ количества ДТП по г. Саяногорску с точки зрения мест 

концентрации ДТП и их разновидностей за 2014 год 

Очаг аварийности/Вид 

ДТП 

Столкнове-

ние 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на 

огражде-

ние 

Опроки-

дывание 

Съезд с про-

езжей части 

72 км 24   4 12 

2 км 12   4 12 

4 км 24  24  24 

8 км 24  12   

15 км 12  12  12 
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Очаг аварийности/Вид 

ДТП 

Столкнове-

ние 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на 

огражде-

ние 

Опроки-

дывание 

Съезд с про-

езжей части 

28 км 12   4 12 

30 км 12  12 4 12 

От  ГУЭС до Цен-

тральной остановки 
48 24    

От Центральной оста-

новки до ул. Дорож-

ная 

24 24    

Перекресток с ул. Ус-

пенского 
72 24 24   

ул. Дорожная до СТО 

«Вояж» 
36 24    

От ул. Шушенская до 

ул. Успенского 
60 36    

Перекресток с ул. Ус-

пенского – В. Труда 
96  24  36 

От ул. Успенского до 

ул. Пионерская 
96 36   24 

Перекресток с ул. 

Пионерская 
72 36    

От ул. Пионерской до 

ГУЭС 
108 24 48 48  

От ул. Шушенская до 

ул.Успенского 
264 60 60   

От 4-25 до 

ул.Дорожная 
132 36    

От ул. Металлургов 

до 4-30 
84 36    

От 4-30 до ул. Ленина 96 24 48   

От ул. Ленина до 8-23 96     

От ул. Металлургов 72  36   
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Очаг аварийности/Вид 

ДТП 

Столкнове-

ние 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на 

огражде-

ние 

Опроки-

дывание 

Съезд с про-

езжей части 

до р. Кантегир 

От р. Кантегир до 

ул.Ленина 
60  24   

От кольца ГУЭС – до 

школы №7 
132  48   

ул. Ветеранов Труда 168  24   

От ул. Транспортная 

до ул. Индустриаль-

ная 

84  48   

Итого 1728 342 439 66 105 

 

Таблица 15 – Анализ количества ДТП по г. Саяногорску с точки зрения мест 

концентрации ДТП и их разновидностей за 2015 год 
Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столк-

новение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на 

ограждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с про-

езжей части 

72 км 22   4 13 

2 км 12   4 12 

4 км 24  24  24 

8 км 24  12   

15 км 10  12  12 

28 км 12   4 13 

30 км 12  12 4 12 

От  ГУЭС до Цен-

тральной остановки 
46 24    

От Центральной ос-

тановки до ул. До-

рожная 

24 24    

Перекресток с ул. Ус-

пенского 
70 24 24   

ул. Дорожная до СТО 

«Вояж» 
34 24    
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Очаг аварийно-

сти/Вид ДТП 

Столк-

новение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на 

ограждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с про-

езжей части 

От ул. Шушенская до 

ул. Успенского 
60 36    

Перекресток с ул. Ус-

пенского – В. Труда 
96  24  37 

От ул. Успенского до 

ул. Пионерская 
96 36   25 

Перекресток с ул. 

Пионерская 
70 36    

От ул. Пионерской до 

ГУЭС 
106 24 48 48  

От ул. Шушенская до 

ул.Успенского 
262 60 60   

От 4-25 до ул. До-

рожная 
130 36    

От ул. Металлургов 

до 4-30 
82 36    

От 4-30 до ул. Ленина 94 24 48   

От ул. Ленина до 8-23 94     

От ул. Металлургов 

до р. Кантегир 
70  36   

От р. Кантегир до 

ул.Ленина 
60  24   

От кольца ГУЭС – до 

школы №7 
132  48   

ул. Ветеранов Труда 168  24   

От ул. Транспортная 

до ул. Индустриаль-

ная 

84  48   

Итого 1608 363 428 65 109 
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3.3.2 Рекомендуемые мероприятия по повышению БДД 

 

Наибольшее количество ДТП по г. Саяногорску выявлено на участке от 

ул. Шушенская до ул.Успенского, наименьшее – 2 км и 30 км. 

Рассматривая виды ДТП по очагам в г. Саяногорске, можно прийти к вы-

воду, что наибольшее количество столкновений за анализируемый период про-

изошло на участке от ул. Шушенская до ул. Успенского. На этом же участке 

произошло наибольшее количество наездов на ограждение. Так же это участок 

лидирует по количеству наездов на пешеходов. 

Большое количество столкновений также происходит на участке от коль-

ца ГУЭС – до школы №7. Связано это с отсутствием освещения в темное время 

суток.  

Наезд на ограждение чаще всего происходит на участке Перекресток с ул. 

Успенского – В. Труда. Причина: несоответствие параметров перекрестка, не-

обходимо обустройство светофорного объекта, освещение. 

 

3.4 Мониторинг состояния БДД в городе Абакане 

 

3.4.1 Анализ мест концентрации ДТП за 2014-2015 гг. 

 

Проанализируем количество ДТП в г. Абакане в динамике за 2014-2015 

гг. по видам ДТП (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Анализ количества ДТП по г. Абакану с точки зрения разновид-

ности ДТП 

Вид ДТП 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Всего 10921 100 10972 100 51 0,4 

Столкновение 10447 95 10477 95 30 0,2 

Наезд на пешехо-

да 
492 4 503 4 11 0,1 

Наезд на огражде-

ние 
21 0,02 29 0,02 8 0,1 

Опрокидывание 12 0,01 14 0,01 2 0,1 

Съезд с проезжей 

части 
- - - - - - 

 

Таким образом, по данным таблицы 16 видно, что основными видами 

ДТП в г. Абакане являются: столкновение и наезд на пешеходов. Следует от-

метить, что съезда с проезжей части за анализируемый период зафиксировано 
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не было. Далее следует сказать о том, что в 2015 году отмечается тенденция к 

увеличению дорожно-транспортных происшествий на 0,4% (51 случай). Из 

данных таблицы 16 можно увидеть негативную тенденцию по таким видам 

ДТП, как столкновение и наезд на пешехода. Так, наибольшее увеличение 

ДТП было зафиксировано по Столкновению транспортных средств, на 0,2% 

(30 случаев) и Наезд на пешехода, на 0,1% (11 случаев). Таким образом, про-

слеживается негативная тенденция по количеству ДТП за 2014-2015 гг. в г. 

Абакане.  

Далее составим таблицу по очагам аварийности в г. Абакане (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Анализ количества ДТП по г. Абакану с точки зрения мест кон-

центрации ДТП 

Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Коммунальный мост 

через р. Абакан 
190 1 204 2 14 7 

ул. Пушкина № 1 - 19 

район магазина 

«Юбилейный» 

198 1 216 2 18 9 

ул. Пушкина – М. 

Жукова № 36 – 44 - 

район автобусной ос-

тановки «Автовокзал» 

216 1 228 2 12 5 

ул. Пушкина – Чкало-

ва 
274 2 324 3 50 18 

перекресток ул. Пуш-

кина – Вяткина 
191 1 204 2 13 6 

ул. Пушкина – Л. 

Комсомола 
292 2 312 3 20 6 

перекресток ул. Пуш-

кина - Некрасова 
900 8 936 8 36 4 

перекресток ул.  Со-

ветская -Кравченко 
283 2 300 3 17 6 

перекресток ул. Жу-

кова – Ленина 
191 1 192 1 1 0,5 

перекресток ул. М. 223 2 288 2 65 29 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

Жукова  - Чертыгаше-

ва 

перекресток М. Жу-

кова – Кирова 
190 1 168 1 -22 -12 

перекресток ул. Т. 

Шевченко – Чертыга-

шева 

191 1 204 2 13 6 

перекресток ул. Т. 

Шевченко - Крылова 
103 1 96 1 -7 -7 

перекресток ул. Ще-

тинкина – Ленина 
292 2 348 3 56 19 

перекресток ул. Ще-

тинкина - Чертыгаше-

ва 

190 1 192 1 2 1 

перекресток ул. Ще-

тинкина - Кирова 
552 5 504 5 -48 -9 

перекресток ул. Ще-

тинкина – Тельмана 
283 2 288 2 5 1 

перекресток ул. Ще-

тинкина  - Крылова 
468 4 444 4 -24 -6 

перекресток ул. Др. 

Народов – К. Пере-

крещенко 

384 3 372 3 -12 -4 

перекресток ул. Др. 

Народов  - Торосова 
480 4 516 5 36 7,5 

ул. К. Перекрещенко 

– Лермонтова 
177 1 216 2 39 22,03 

перекресток ул. Л. 

Комсомола – Совет-

ская 

156 1 144 1 -12 -7,6 

ул. Некрасова № 6 60 1 60 1 - - 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

«пешеходный пере-

ход» 

перекресток ул. Не-

красова – Советская 
792 7 732 7 -60 -7,5 

перекресток ул. Не-

красова – Кирова 
564 5 576 6 12 2,12 

перекресток ул. Не-

красова – Чертыгаше-

ва 

384 3 372 3 -12 -3,1 

Кольцевая развязка 

ул. Крылова – Итыги-

на 

360 2 348 2 -12 -3,3 

автодорога (Обход г. 

Абакана) - район Та-

шебинских дач 

360 2 336 2 -24 -6,6 

ул. Итыгина, АЗС 

«Лагуна» - район оп-

товых торговых баз 

506 4 540 5 34 6,7 

а/д М-54 (Енисей) 

413км 
156 1 168 1 12 7,6 

автодорога  Абакан – 

Саяногорск (5 км) 
60 1 72 1 12 20 

Автодорога Абакан – 

Ак-Довурак (11км) 
60 1 60 1 0 - 

Южная дамба г. Аба-

кана 
190 1 192 1 2 1,05 

путепровод  ул. Мира 396 3 456 4 60 15,15 

перекресток ул. Сто-

фато – Пирятинская 
120 1 84 1 -36 -30 

перекресток ул.  Ас-

кизская – Белоярская 
190 1 180 1 -10 -5,26 
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Очаг аварийности 
2014 2015 Отклонение 

Абс. % Абс. % Относит. Абсолют. 

перекресток ул.  Ас-

кизская – Российская 
120 1 120 1 0 - 

Итого 10921 100 10972 100 51 0,4 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено 37 мест 

концентрации ДТП «очагов аварийности» на улично-дорожной сети.  

Наибольшая концентрация ДТП за анализируемый период, была зафик-

сирована на участке Перекресток ул. Пушкина-Некрасова (900 в 2014 году и 

936 в 2015 году), Перекресток ул. Некрасова – Советская (792 в 2014 году и 732 

в 2015 году); Перекресток ул. Некрасова – Кирова (564 в 2014 году и 576 в 2015 

году); Перекресток ул. Щетинкина – Кирова (552 в 2014 году и 504 в 2015 го-

ду); ул. Итыгина, АЗС «Лагуна» (506 в 2014 году и 540 в 2015 году).  

Следующим этапом анализа будет анализ видов ДТП по очагам в г. Аба-

кане за период 2014-2015 гг. (таблица 18, 19).  

 

Таблица 18 – Анализ количества ДТП по г. Абакану с точки зрения мест кон-

центрации ДТП и их разновидностей за 2014 год  

Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехо-

да 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проез-

жей час-

ти 

Коммунальный мост через р. 

Абакан 
190 36 - - - 

ул. Пушкина № 1 - 19 район 

магазина «Юбилейный» 
180 12 - - - 

ул. Пушкина – М. Жукова № 

36 – 44 - район автобусной 

остановки «Автовокзал» 

216 36 - - - 

ул. Пушкина – Чкалова 252 12 - - - 

перекресток ул. Пушкина – 

Вяткина 
204 24 - - - 

ул. Пушкина – Л. Комсомола 336 12 - - - 

перекресток ул. Пушкина - 

Некрасова 
876 12 - - - 
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Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехо-

да 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проез-

жей час-

ти 

перекресток ул.  Советская -

Кравченко 
276 12 - - - 

перекресток ул. Жукова – 

Ленина 
190 12 - - - 

перекресток ул. М. Жукова  - 

Чертыгашева 
240 12 - - - 

перекресток М. Жукова – 

Кирова 
180 12 - - - 

перекресток ул. Т. Шевченко 

– Чертыгашева 
190 24 - - - 

перекресток ул. Т. Шевченко 

- Крылова 
84  - 12 - 

перекресток ул. Щетинкина – 

Ленина 
336 12 - - - 

перекресток ул. Щетинкина - 

Чертыгашева 
180 12 - - - 

перекресток ул. Щетинкина - 

Кирова 
528 36 - - - 

перекресток ул. Щетинкина – 

Тельмана 
228 36 - - - 

перекресток ул. Щетинкина  

- Крылова 
456 - 12 - - 

перекресток ул. Др. Народов 

– К. Перекрещенко 
376 12 - - - 

перекресток ул. Др. Народов  

- Торосова 
468 12 - - - 

ул. К. Перекрещенко – Лер-

монтова 
144 36 - - - 

перекресток ул. Л. Комсомо- 120 36 - - - 
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Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехо-

да 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проез-

жей час-

ти 

ла – Советская 

ул. Некрасова № 6 «пеше-

ходный переход» 
48 12 - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Советская 
756 36 - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Кирова 
564 - - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Чертыгашева 
384 - - - - 

Кольцевая развязка ул. Кры-

лова – Итыгина 
360 - - - - 

автодорога (Обход г. Абака-

на) - район Ташебинских дач 
360 - - - - 

ул. Итыгина, АЗС «Лагуна» - 

район оптовых торговых баз 
504 - - - - 

а/д М-54 (Енисей) 413км 144 12 - - - 

автодорога  Абакан – Саяно-

горск (5 км) 
48 12 - - - 

Автодорога Абакан – Ак-

Довурак (11км) 
48 11 - - - 

Южная дамба г. Абакана 190  - - - 

путепровод  ул. Мира 408 12 - - - 

перекресток ул. Стофато – 

Пирятинская 
84 36 - - - 

перекресток ул.  Аскизская – 

Белоярская 
180 12 - - - 

перекресток ул.  Аскизская – 

Российская 
120 - - - - 
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Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехо-

да 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проез-

жей час-

ти 

Итого 10447 492 21 12 - 

 

Таблица 19 – Анализ количества ДТП по г. Абакану с точки зрения мест кон-

центрации ДТП и их разновидностей за 2015 год 

Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проезжей 

части 

Коммунальный мост через р. 

Абакан 
190 36 - - - 

ул. Пушкина № 1 - 19 район 

магазина «Юбилейный» 
180 12 - - - 

ул. Пушкина – М. Жукова № 

36 – 44 - район автобусной 

остановки «Автовокзал» 

216 36 - - - 

ул. Пушкина – Чкалова 252 12 - - - 

перекресток ул. Пушкина – 

Вяткина 
204 24 - - - 

ул. Пушкина – Л. Комсомола 336 12 - - - 

перекресток ул. Пушкина - 

Некрасова 
876 12 - - - 

перекресток ул.  Советская -

Кравченко 
276 12 - - - 

перекресток ул. Жукова – 

Ленина 
190 12 - - - 

перекресток ул. М. Жукова  - 

Чертыгашева 
240 12 - - - 

перекресток М. Жукова – 

Кирова 
180 12 - - - 

перекресток ул. Т. Шевченко 

– Чертыгашева 
190 24 - - - 
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Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проезжей 

части 

перекресток ул. Т. Шевченко 

- Крылова 
84  - 12 - 

перекресток ул. Щетинкина – 

Ленина 
336 12 - - - 

перекресток ул. Щетинкина - 

Чертыгашева 
180 12 - - - 

перекресток ул. Щетинкина - 

Кирова 
528 36 - - - 

перекресток ул. Щетинкина – 

Тельмана 
228 36 - - - 

перекресток ул. Щетинкина  

- Крылова 
456 - 12 - - 

перекресток ул. Др. Народов 

– К. Перекрещенко 
376 12 - - - 

перекресток ул. Др. Народов  

- Торосова 
468 12 - - - 

ул. К. Перекрещенко – Лер-

монтова 
144 36 - - - 

перекресток ул. Л. Комсомо-

ла – Советская 
120 36 - - - 

ул. Некрасова № 6 «пеше-

ходный переход» 
48 12 - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Советская 
756 36 - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Кирова 
564 - - - - 

перекресток ул. Некрасова – 

Чертыгашева 
384 - - - - 
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Очаг аварийности/Вид ДТП 
Столкно-

вение 

Наезд на 

пешехода 

Наезд на ог-

раждение 

Опроки-

дывание 

Съезд с 

проезжей 

части 

Кольцевая развязка ул. Кры-

лова – Итыгина 
360 - - - - 

автодорога (Обход г. Абака-

на) - район Ташебинских дач 
360 - - - - 

ул. Итыгина, АЗС «Лагуна» - 

район оптовых торговых баз 
504 - - - - 

а/д М-54 (Енисей) 413км 144 12 - - - 

автодорога  Абакан – Саяно-

горск (5 км) 
48 12 - - - 

Автодорога Абакан – Ак-

Довурак (11км) 
48 11 - - - 

Южная дамба г. Абакана 190  - - - 

путепровод  ул. Мира 408 12 - - - 

перекресток ул. Стофато – 

Пирятинская 
84 36 - - - 

перекресток ул.  Аскизская – 

Белоярская 
180 12 - - - 

перекресток ул.  Аскизская – 

Российская 
120 - - - - 

Итого 10477 503 29 14 - 

 

3.4.2 Рекомендуемые мероприятия по повышению БДД 

 

Причин аварий на дорогах  очень много. Однако большую часть их 

можно свести к двум основным факторам  человеческому и вопросу организа-

ции и регулирования движения  то есть, всем тем способам, благодаря кото-

рым водители получают информацию о ситуации на дороге, или что влияет на 

его действия. 

Анализируя причины дорожно-транспортных происшествий по очагам 

аварийности за 2014-2015 гг., можно заключить, что Перекресток улиц Некра-

сова-Советская, на первый взгляд, кажется удобным для движения, в том числе 

и в плане безопасности. Ровная дорога, светофорное регулирование. Однако за 
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анализируемый период на данном перекрестке произошло большое количество 

ДТП. Вопрос организации дорожного движения на этом перекрестке остается 

открытым. Дело в том, что есть ряд дополнений, которые следовало бы внести 

там. Так, например, не хватает там знаков особых предписаний, в частности, 

указывающих направление движения по полосам. Качество дорожной разметки 

также малоудовлетворительно. 

Повлиять на ситуацию, по нашему мнению, можно еще и скорректировав 

светофорное регулирование на перекрестке. Сделав, например, по образцу пе-

ресечения улиц Пушкина и Щетинкина, где поворот налево регулируется до-

полнительной секцией. Причем в это время движение другим участникам за-

прещено. Такой порядок объясним: поворот налево  один из опасных манев-

ров, особенно при интенсивном движении. По правилам водитель должен про-

пустить всех, кто едет прямо. Если же встречных автомобилей много, маневр 

приходится завершать уже при включенном запрещающем сигнале. И в этот 

момент есть риск столкновения с теми, кто решил «проскочить» перекресток на 

красный свет. 

Аварийные ситуации очень часто возникают на перекрестке улиц Друж-

бы Народов и Торосова, виадуке по улице Мира и перекрестке с круговым дви-

жением Некрасова-Пушкина. В список очагов аварийности вошло и небольшое, 

казалось бы, пересечение Пушкина-Катанова. Пересечение Пушкина-Катанова  

–  это Т-образное пересечение улиц, которое еще несколько лет назад нельзя 

было назвать оживленным участком. Однако с увеличением числа автомобилей 

и развитием этой части города, трафик на перекрестке вырос.  

Некоторое время назад проблемными участками стали пересечения улиц 

Рублева-Литвинова и Вознесения-Литвинова. Дело в том, что из-за нового ас-

фальта на улице Литвинова была изменена приоритетность дорог. В итоге, че-

рез некоторое время было зарегистрировано увеличение аварийности на этом 

участке. Причина проста: люди, которые раньше уже не раз ездили по этим до-

рогам, не обращали внимания на знаки.  

Очень часто причина ДТП  нарушение скоростного режима. Особенно 

наглядно это демонстрирует ситуация на нерегулируемых пешеходных перехо-

дах. Как известно, пересечение проезжей части в таких местах  наиболее 

опасно для пешеходов. Однако до настоящего времени в Абакане нет ни одного 

случая наезда на пешехода там, где переход оборудован «лежачим полицей-

ским». 

Хорошие широкие дороги, такие, как недавно расширенная улица Некра-

сова, представляют большой соблазн для водителя «дать газа до отказа». Для 

таких случаев сдерживающим фактором может стать система автоматической 

фиксации нарушений, наподобие той, что установлена на перекрестке улиц 

Щетинкина и Пушкина. Последняя пока работает в тестовом режиме. Но скорее 

всего, уже само ее наличие дисциплинирует некоторых водителей. Так что в 

будущем можно ждать снижения аварийности на этом участке. К сожалению, 

эта система не прибавит населению навыков вождения, а ведь они необходимы 
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в современном городе со сложными транспортными развязками и интенсивным 

трафиком. Как, например, на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вследствие анализа статистических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях в Республике Хакасия, а так же анализа мест концентрации до-

рожно-транспортных происшествий в Ширинском, Бейском районах и городах 

Саяногорск, Абакан можно сделать ряд выводов. 

При уменьшении количества общего числа аварий, примерно на 10% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, мы наблюдаем тенденцию 

увеличения числа погибших в них людей. Тяжесть последствий от ДТП растет. 

Причем гибнут как взрослые, так и дети. 

Неутешительна статистика ДТП с участием пешеходов: количество про-

исшествий растет, причем около половины происшествий случается по их же 

вине. Ходьба по проезжей части, нарушение правил передвижения по загород-

ным трассам, переход дороги в неустановленном месте вблизи с движущимся 

транспортным средством – далеко не полный перечень причин ДТП. Несмотря 

на многочисленные предостережения, пешеходы не пользуются одеждой со 

световозвращающими элементами, а потому мало различимы для водителей в 

условиях сумерек или в тёмное время суток. 

Исходя из подробного анализа участков, основными причинами ДТП яв-

ляются:  

1. Переход дороги в неустановленном месте. 

2. Несоответствие очередности проезда. 

3. Неправильный выбор дистанции до впереди движущегося автомобиля. 

4. Выезд на полосу встречного движения. 

Рекомендуемые мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения:  

1. Установить (либо улучшить) на  аварийно-опасных участках техническое 

оснащение. Например, установить видеокамеры, которые бы учитывали 

скоростной режим и фиксировали нарушения. Как показывает практика, 

когда водители узнают о наличии таких технических средств, на данных 

участках аварийность снижается. 

2. Оборудовать кнопочным управлением светофоры, расположенные на до-

рогах вблизи населенных пунктов и, при этом имеющих более двух полос 

движения. 

3. Установить на пешеходных переходах загородных трасс фонарей с дат-

чиком движения (при приближении пешехода фонари начнут мигать или 

изменять цвет освещения, что оповестит едущего водителя о нахождении 

пешехода рядом с зеброй). 

4. Изменить цвета разметки в местах концентрации ДТП (заменить белый 

цвет разметки желтым). Доказано, что именно желтый цвет фокусирует 

на себе внимание и позволяет четко определят зоны, которые опасно, или 

вовсе запрещено пересекать. 
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5. Установить устройства барьерных ограждений на участках высоких на-

сыпей с нанесением светоотражающих направляющих стрелок. 

6. Обязать пешеходов носить на одежде светоотражающие элементы. 
Пока прогноз сотрудников УГИБДД МВД по РХ неутешителен: количе-

ство очагов аварийности, скорее всего, будет расти. Причина - в увеличении 

числа личного транспорта в Республике Хакасия. Повлиять на ситуацию, тем не 

менее, реально. Для этого требуется, с одной стороны, реконструкция дорож-

ной сети и, с другой - больше ответственности водителей.  
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CONCLUSION 

 

According to the analysis based on statistic data of road traffic accidents in the 

Republic of Khakassia, as well as analysis of the places of traffic accidents concen-

tration in Shira district, Beysky district and cities of Sayanogorsk and Abakan some 

conclusions have been drawn. 

When reducing the total number of accidents by about 10% compared to the 

same period of the previous year, there is a trend of increasing the number of people 

who died in them. The severity of accident consequences have been increasing. And 

among the killed people there both adults and children. 

The statistics of accidents involving pedestrians is distressing: the number of 

accidents is increasing; about a half of the accidents happens because of pedestrians 

fault. Walking along the roadway, violation of the traffic rules on country roads, the 

road crossing at an forbidden place near a moving vehicle are not a complete list of 

accident causes. Despite numerous warnings, pedestrians do not use clothing with re-

flective elements, and so they are hardly to be noticed by drivers at twilight or at 

night. 

Based on the detailed analysis of the areas, the main causes of accidents are de-

fined: 

1. Crossing the road at a forbidden place. 

2. Violation of driving priority. 

3. Wrong choice of the distance to a forward moving vehicle. 

4. Driving into the oncoming lane. 

Recommended measures to improve road safety: 

1. To establish (or improve) technical equipment on the accident-prone road 

parts. For example, to install video cameras, that can take into account the 

speed limit and record violations. The practice has shown that when drivers 

become aware of the presence of such technical means, in these areas the acci-

dent rate is reduced. 

2. To equip the push-button control at traffic lights, located on the two lane roads 

near the settlements. 
3. To install lamps with motion sensor on pedestrian crossings of country roads. 
4. To change the color of marking in the places of traffic accidents concentration 

(to replace the markup of white color for yellow). It is proved that yellow is 

paid attention to and clearly identifies areas that are dangerous, or even forbid-

den to cross. 
5. To set the barrier fences on sections of high embankments with the application 

of reflective directing arrows. 
6. To oblige pedestrians to wear reflective elements on clothing. 

The prediction of traffic police personnel in the Republic of Khakassia is dis-

appointing: the number of accident places is likely to grow. That is caused by increas-
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ing the number of personal vehicles in the Republic of Khakassia. It is possible how-

ever to influence the situation. This requires, on the one hand, the reconstruction of 

the road network and, on the other hand, more responsibility of drivers. 
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